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Print PARK. ПЕЧАТАЕМ УСПЕХ!

• ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ • НОН-СТОП ДОКЛАДЫ ОТ ЛИДЕРОВ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО РЫНКА • ПРАКТИКА И МАСТЕР – КЛАССЫ ОТ
ТИПОГРАФИЙ • НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ • АКТИВНАЯ
РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ • ОСВЕЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРУМА СРЕДИ
ТИПОГРАФИЙ И ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

ПЛОЩАДКА  ФОРУМА:  МВЦ «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» –
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР С САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ,  ПРОСТОРНОЙ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ЗОНОЙ,  СВОБОДНОЙ ПАРКОВКОЙ 

Оргкомитет 
Петербургского международного 
полиграфического форума  
Print PARK 

printunion@mail.ru
+7 921 964 00 49
+7 921 931 06 40



ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ на следующие формы участия:

Регистрационный сбор отсутствует

Отличия  форматов друг от друга и подробности участия СМОТРИТЕ  НИЖЕ

ФОРМАТ  УЧАСТИЯ

Стоимость при 
оплате ДО 
05.04.2023 

включительно
(НДС не 

облагается)

Стоимость при 
оплате ПОСЛЕ  

05.04.2023

(НДС не 
облагается)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ (30 минут выступления в 
отдельном зале с мультимедиа оборудованием)

45 000 рублей 50 000 рублей

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И/ИЛИ ТЕХНОЛОГИЙ, 
МАТЕРИАЛОВ КОМПАНИИ (стенд 6, 8, 10, 12 или 14 кв. м: 
стол, стул, электричество под требования 
оборудования, настил ковролином и укрепление пола 
под тяжелое (свыше 100 кг) оборудование

9 500 рублей 
за кв. метр

10 500 рублей 
за кв. метр

ДЕМОНСТРАЦИЯ УСЛУГ и ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ТИПОГРАФИИ (стенд от 4 до 20 кв. м: стол, стул, розетка)

5 000 рублей
за кв. метр

6 000 рублей
за кв. метр

ПРОМО-УЧАСТИЕ (раздаточный материал и/или ролл-
ап, POS-материалы на площадке)

10 000 рублей

ПАРТНЕР ФОРУМА (данная позиция оговаривается 
отдельно, с возможностью доп. ресурсов и интеграции 
ПАРТНЕРА в полноценную рекламную кампанию 
ФОРУМА)

Партнер - 200 000 рублей; 
Генеральный партнер (эксклюзив) -

300 000 рублей

АРЕНДА ОТДЕЛЬНОГО ЗАЛА (на время проведения 
Форума) 140 000 рублей 150 000 рублей

ОБЪЕМНАЯ СКИДКА:

СКИДКА за ПАКЕТНОЕ УЧАСТИЕ (выбор сразу нескольких опций, например, 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ + ДЕМОНСТРАЦИЯ и т.д. (за исключением суммирования с 

ПРОМО-УЧАСТИЕМ)  составляет 20 % от общей суммы



ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ:
выступление с докладом, анализирующим состояние отрасли и отражающим

основные отраслевые тренды на примерах продвигаемых технологий,

оборудования и материалов, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

o выступление 30 минут;

o мультимедийное оборудование (проектор, экран, звуковая система);

o последующая публикация презентации доклада на портале PrintNewsTV (с

анонсированием публикации в новостной рассылке по типографиям и

полиграфическим компаниям);

o анонсирование презентации УЧАСТНИКА по типографиям и полиграфическим
компаниям (адресная рассылка);

o размещение в конференц-зале материалов компании УЧАСТНИКА (POS-
материалы, буклеты, каталоги);

o публикация названия презентации и спикера в программе Форума и на сайте
Форума;

o размещение баннера компании – УЧАСТНИКА на сайте Форума в течение
месяца (баннер предоставляется УЧАСТНИКОМ).



ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ/ТОВАРА/МАТЕРИАЛОВ/УСЛУГ:
размещение в демонстрационной зоне на заранее выбранной

площадке/стенде, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

o площадь выбранного метража (без стен, с настилом ковролина и усилением

пола под тяжелое (от 100 кг) оборудование, необходимое электричество (в том

числе под большие электронагрузки), стол, стул;

o анонсирование участия с демонстрацией оборудования или материалов
(товаров, услуг) по типографиям и полиграфическим компаниям (адресная рассылка);

o размещение в демо-зоне материалов компании УЧАСТНИКА (POS-материалы,
буклеты, каталоги);

o публикация названия Участника и перечня демонстрируемого в программе
Форума;

o размещение баннера компании – УЧАСТНИКА на сайте Форума в течение
месяца (баннер предоставляется УЧАСТНИКОМ);

o монтаж производится за сутки до дня Форума, демонтаж – сразу по окончании
Форума (до 20.00 того же дня).

ДЕМОНСТРАЦИЯ УСЛУГ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТИПОГРАФИИ:
размещение в демонстрационной зоне на заранее выбранной

площадке/стенде, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

o площадь выбранного метража (без стен, с настилом ковролина, необходимое

электричество, стол, стул);

o Весовая категория стенда (по демонстрируемым материалам/оборудованию не

должна превышать 100 кг суммарно, электричество предоставляется

стандартной мощности;

o анонсирование участия с демонстрацией возможностей типографии по
полиграфическим компаниям, дизайн-студиям, крупным компаниям,
рекламным агентствам и так далее (адресная рассылка);

o размещение в демо-зоне материалов компании УЧАСТНИКА (POS-материалы,
буклеты, каталоги и так далее);

o публикация названия Участника и перечня демонстрируемого/необычных
возможностей/новых технологий и так далее в программе Форума;

o размещение баннера компании – УЧАСТНИКА на сайте Форума в течение
месяца (баннер предоставляется УЧАСТНИКОМ);

o монтаж производится за сутки до дня Форума, демонтаж – сразу по окончании
Форума (до 20.00 того же дня).



ПРОМО - УЧАСТИЕ:
• размещение в демонстрационной, входной или иной (не конференц-зоне) зоне

POS-материалов (1 ролл-ап или 1 легкий баннер (система крепления и сам

материал предоставляются Участником);

• размещение печатных промо-материалов Участника (буклеты, книги, визитные

карточки и прочее в демо, входной или иной (не конференц-зоне) зоне Форума

(все материалы предоставляются и размещаются Участником);

• размещение баннера компании – УЧАСТНИКА на сайте Форума в течение

месяца (баннер предоставляется УЧАСТНИКОМ);

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ

Возможна организация выезда заинтересованных групп в типографии/на 
производства для демонстрации оборудования в действии.

АРЕНДА ОТДЕЛЬНОГО ЗАЛА В РАМКАХ ФОРУМА:
абсолютная бронь одного из залов, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

o выбранный зал (метраж зала - по наличию и возможностям);

o мультимедиа оборудование в зале;

o полноценное анонсирование работы/программы в зале на сайте Форума;

o полноценное анонсирование программы зала в информационной рассылке;

o включение программы зала в единую программу Форума под отдельным

брендом;

o возможность кейтеринга в зале (компания – по согласованию с Организатором);

o размещение ролл-апа и POS-материалов Участника на площадке проведения

Форума.



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Петербургском международном 

полиграфическом форуме
«Print PARK»

Детальная программа ФОРУМА высылается всем участникам после приема всех Заявок и 
окончательного формирования сессий. Оргкомитет оставляет за собой право корректировки как 

программы Форума, так и прочих организационных моментов.

для участников: спикеров, докладчиков, демонстраторов

Наименование компании:

Выбранный  формат участия:

Тематика доклада/презентации (можно ориентировочно):

Спикер (ФИО, должность):

Фотография спикера:

Перечень и размеры оборудования (если формат участия 

предполагает демонстрацию), обязательно указать требования 

по электричеству и вес оборудования:

Реквизиты для выставления счета:   прикрепить файл

Руководитель компании (ФИО):

Ответственное контактное лицо:

Контакты (e-mail, телефон, адрес для почтовых отправлений)

ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ можно заполнить в произвольной форме (с 
обязательным указанием всех вышеперечисленных пунктов) и отправить 

на почту Оргкомитета: printunion@mail.ru


