
 

Техническое задание на разработку дизайн – проекта выставочной экспозиции  

АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»  

на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017» 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Компания 
Акционерное общество  

«Зеленодольский завод имени А.М. Горького» 

Область деятельности Судостроение 

Адрес 422546, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Заводская, 5 

E-mail oorzdship@mail.ru   

Web-сайт  www.zdship.ru  

Контактное лицо (ФИО, 

должность, телефон) 

Макарова Ольга Владимировна, начальник бюро рекламы  

тел. +7 (962) 551 77 60 

ВЫСТАВКА:  

Название выставки Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2017» 

Сроки проведения с 22 по 27 августа 2017года 

Место проведения 
Россия, Московская область, Одинцовский район, КВЦ 

«Патрио» 

Сроки проведения монтажа с 13 по 20 августа 2017 года – с 09
00

 часов до 19
00

 часов 

Сроки проведения демонтажа с 28 по 30 августа 2017 года 

Маркетинговые цели и задачи 

участия в выставке 

 поддержание имиджа компании (стабильное 

предприятие со 120-летней историей); 

 изучение тенденций развития отросли; 

 привлечение потенциальных заказчиков (по 

направлениям, представленным на стенде); 

 презентация перспективных проектов завода; 

 обмен опытом; 

 расширение личных контактов. 

СТЕНД: 

Павильон, номер стенда Павильон А, стенд №1D5 (схема павильона прилагается) 

Тип стенда  Торцевой  (одноэтажный) 

Площадь стенда 56 кв.м (8 х 7 м)  

Фирменный стиль 
Темно синий (возможно добавление белого, зеленого или серого 

цветов) 

Логотипы 
Обязательное размещение двух логотипов (Завод + ХК «Ак 

Барс) 
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Планировка 

Стенд разделен на 2 сектора по направлениям деятельности: 

 Военное кораблестроение (основное); 

 Гражданская продукция; 

СВЕДЕНИЯ О ЭКСПОНИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (по направлениям): 

Военное кораблестроение 
Модели кораблей (6 шт.), визуальное решение (фото/видео 

материалы) 

Гражданская продукция 

 Модели кораблей (3 шт.), визуальное решение 

(фото/видео материалы). 

 Оригинальные образцы судового оборудования.  

Целевая группа потребителей 

продукции 

Министерство обороны, ВМФ, Министерство транспорта, 

нефтегазодобывающие компании, судостроительные 

предприятия. 

ПЕРЕГОВОРНАЯ ЗОНА: 

Количество  Одна зона 

Тип  На 10  персон 

Площадь  В соответствии с предложением 

Наполнение 
Стол/стулья, диван/кресла, телевизор, Сплит-система, ламинат-

паркет, флористическое оформление, потолок  

ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ: 

Количество Два (складское помещение, кухня) 

Площадь 
 Складское помещение – 1х1 м; 

 Кухня (в соответствии с предложением)  

Наполнение 
Стеллажи/шкаф-купе, куллер, холодильник, стол, мойка, кухня, 

ковролин, напольный кондиционер 

ДЕМОНСТРЦИОННАЯ  ЗОНА: 

Количество  Две зоны  

Площадь (использование стен закрытой переговорной зоны) 

Наполнение Видеопанели, аудио сопровождение, скрытые аудиоколонки 

ОБОРУДОВАНИЕ/ МЕБЕЛЬ: 

Ковровое покрытие или 

подиум 

Подиум с ламинатом – паркетом с подсветкой по периметру 

площади (возможно предусмотреть полную подсветку пола в 

отдельных секторах, либо световые квадраты по всей 

открытой площади) 

Информационные стойки 

(reception)   
Одна 

Подиумы под модели В соответствии с согласованным количеством 

Буклетницы  Две 



Флористическое оформление Обязательно  

Подвесная конструкция Обязательно  

Подвод специальных 

электромощностей/ 

водоснабжения 

При необходимости/услуга заказана 

ПОЖЕЛАНИЯ ПО ПРОЕКТУ: 

К разработке дизайна 
Стенд должен быть высоким и хорошо освещенным, 

«открытым» и свободно проходимым. 

К материалу, используемому 

при застройке 

Стиль Hi-Tech (металлический конструктор octanorm, 

maxima). Возможно сочетание материалов. 

 

Сроки исполнения проекта  

Ориентировочный бюджет  

 

 

 

 

 

 


