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МОДУЛЯ В КАТАЛОГЕ
ВЫСТАВКИ
(формат А4)

39 600 ₽ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ (обязательные)

ПАКЕТ УСЛОВИЙ УЧАСТИЯ

Минимальный стенд 16 м2 Минимальный стенд 6 м2 

21 120₽/м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ

31 200 ₽ 
Для участников 
с экспозицией  

48 000 ₽

(распространение 
рекламной продукции 
на стенде организатора, 

краткая информация 
в каталоге выставки)

42 000 ₽ 
1 полоса

УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ
ПРОГРАММЕ

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕПУБЛИКАЦИЯ 
РЕКЛАМНОГО

НЕОБОРУДОВАННАЯ ОБОРУДОВАННАЯ
ПЛОЩАДЬ( 1 линия)                      ПЛОЩАДЬ (1-я линия)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 
ВЗНОС

31 октября – 2 ноября 2023
Москва

Гостиный двор

Проектирование, строительство,
реконструкция, модернизация

и эксплуатация дошкольных
и школьных зданий,

игровых площадок и детских
спортивных сооружений
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26 400 ₽/м2

Минимальный стенд 6 м2 

ОБОРУДОВАННАЯ
  ПЛОЩАДЬ (2-я линия)

29 040 ₽/м2

* НДС не облагается

93 600 ₽ 
Для участников 
без экспозиции  

Регистрационный сбор взимается 
на общие рекламные и информационные 
расходы. При отказе от участия в выставке 
регистрационный сбор возврату 
не подлежит.

Регистрационный сбор взимаеРегистрационный сбор взимае

Оформление стендов должно соответствовать общей теме
выставки «ШКОЛА БУДУЩЕГО».

В случае аренды минимальной площади 6 м2, разделение
стендов элементами стены не предусмотрено кураторами 
выставки.

Участник должен предоставить организаторам 
на согласование фото или графические изображения всех 
элементов оформления стенда. 

ВНИМАНИЕ!ОБРАТИТЕ 

31 октября - 2 ноября  2023 
Москва, ВК "Гостиный двор"



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Профессиональный диалог и актуальная архитектурная практика будут представлены в стратегических 
сессиях, панельных дискуссиях, круглых столах, вебинарах, презентациях и на мастер-классах. Это 
возможность получить опыт для всех, кто создает и развивает качественную инфраструктуру для детей.
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• Доступность образовательной среды.
• Строительство и оснащение школы будущего.
• Инклюзивное поддерживающее образовательное пространство.
• Динамика и результаты реализации программ комплексного развития территорий дошкольных и
школьных объектов в регионах России.

• Иммерсивные технологии в образовании.
• Инновационный колористический дизайн образовательных интерьеров.
• Спортивные, игровые и рекреационные пространства в школах и детских садах.

ТЕМАТИКА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

В 2023 году VII Международная выставка BUILD SCHOOL проводится 
Союзом московских архитекторов при поддержке Правительства Москвы, Минстроя России и 
Минкомархитектуры. 

ЭКСПОЗИЦИЯ
ШКОЛА НАСТОЯЩЕГО БУДУЩЕГО
Задачей выставки BUILD SCHOOL  является выявление наиболее эффективных и 
эстетичных решений создания комфортной среды для обучения, развития и досуга 
подрастающего поколения и формирование инклюзивного образовательного пространства 
школ и детских садов нового формата.

На выставке широко представлены архитектурные проекты школьных и дошкольных зданий 
нового поколения, демонстрирующие современный подход к проектированию, строительные и 
отделочные материалы, дизайн интерьеров, техническое оснащение помещений для занятий и отдыха, 
спортивных залов и бассейнов, игровых комнат, лингвистических и компьютерных 
классов, медиатек, актовых залов, гардеробов, санитарно-технических помещений.

• Современный подход к проектированию вариативной и дружелюбной образовательной среды.
• Конструктивные решения, строительные и отделочные материалы.
• Инженерное оборудование санитарных и технических помещений.
• Дизайн и колористическое решение интерьеров, в том числе учебных помещений, зон отдыха,
компьютерных классов, библиотек, медиатек, актовых залов, игровых пространств, гардеробов.

• Освещение и мебель для учебного процесса.
• Спортивное оборудование и техническое оснащение.
• Оснащение спортивных пространств школьных бассейнов.
• Медиатехнологии и оборудование для иммерсивных и цифровых образовательных процессов.
• Оборудование, приспособления и инклюзивные решения для детей с нарушениями зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарата и ЦНС.

• Благоустройство территорий образовательных комплексов.
• Системы безопасности, сигнализации и связи.

СМОТР-КОНКУРС BUILD SCHOOL PROJECT 

Конкурс демонстрирует масштаб мышления архитекторов, представляет лучшие ПРОЕКТЫ и 
ПОСТРОЙКИ дошкольных и школьных зданий, спроектированные отечественными и зарубежными 
архитектурными компаниями, подчеркивают важнейшую роль образовательных пространств для 
формирования современной национальной культуры. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ



Электронная регистрация на участие принимается 

до 5 сентября 2023 года
Условия участия в выставке
Монтаж с 00:00 мск 29 октября до 09:00 мск 31 октября 
Работа выставки 31 октября - 2 ноября с 10:00 до 20:00 
Демонтаж с 20:00 мск 2 ноября до 09:00 мск 03 ноября 

Регистрационный взнос за участие                            -  39 600 руб. 
Оплачивается каждой компанией отдельно. Сбор взимается на общие рекламные и 
информационные расходы. При отказе от участия в выставке, прекращении договора в связи с 
действием обстоятельств непреодолимой силы регистрационный сбор возврату не подлежит.

Арендная плата за 1 кв.м необорудованной площади включает в себя: аренду выставочной 
площади на время проведния выставки; краткую информацию об участнике в каталоге выставки; 
официальный каталог выставки; уборку общей территории; пропуск на выставку из расчета один на 
3 кв.м арендуемой площади.

- 21 120 руб.

Минимальный размер сдаваемой в аренду выставочной площади - 16 кв.м.
При строительстве 2-х этажного стенда стоимость аренды необорудованной площади второго 
этажа – 50% стоимости основного уровня.

Арендная плата за 1 кв.м оборудованной площади - стандартная застройка включает в себя: 

- аренду выставочной площади;
- краткую информацию об участнике в каталоге выставки;
- официальный каталог выставки;

- стеновые панели Премиум (1000*300*3500 мм);
- монтаж/демонтаж стенда;
- электроподключение (евророзетка-тройник);
- мебель в соответсвии с площадью стенда;
- освещение стенеда (1 спот-бра на каждые 1,5 м стеновой панели);

- уборку общей территории;
- пропуск на выставку из расчета один на 3 кв.м арендуемой площади);
- корзина для бумаг;

2 линия 
1 линия

- 26 400 руб.
- 29 040 руб. (+10%)

* НДС не облагается
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- 31 200 руб. (для участников с экспозицией)
- 93   600руб. (для участников  без экспозиции)

3. Заочное участие (распространение рекламной продукции на стенде организатора)

- 48 000 руб.

1. Публикация рекламного модуля в каталоге выставки (формат А4, тираж 2000 экз.)

1 полоса А4 - 42 000 руб. 
2 полосы (разворот) А4 - 84 000 руб.

2. Участие с презентацией в деловой программе в рамках выставки (выступление 15 мин.)

Дополнительные возможности участия:

Минимальный размер сдаваемой в аренду выставочной площади - 6 кв.м. 

-изготовление фирменного флага с названием компании на экспозицию.

Краткая информация об участике выстаки в каталоге выставки 
принимается до 15 сентября 2023 года

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGN1yh9yHdzOf-8G-sDW6-wL-rwJ2MMABSwvi0RRcbDBA1jg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmBp1UFUR1lFutCcvbbHYfhcipMLHRlYpgvfCt0g6EihLi-Q/closedform
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