
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  СМЕТА

№ Вид услуги

Ед.изм. Кол-во Цена  за 1 

единицу,

руб.

Стоимость,  руб.

ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ

1 Web-дизайн

услуга

3 Секретариат конференции месяц

4
Рассылка приглашений на 

мероприятие по  базе участников

услуга

5 Командировочные расходы чел/дни

6 On-site обслуживание чел/дни

PR-кампания мероприятия

Организация пресс-конференции

ИТОГО:

АРЕНДА ЗАЛОВ

1 Зал 1 дни

2 Зал 2 дни

3 Площадь под зону регистрации м2

4
Площадь под выставку/постерную 

сессию

м2

ИТОГО:

ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЛОВ

 Зал А

1
Звукоусилительная система с 2 

микрофонами дни*шт

2 Экран дни*шт

3 Проектор, компьютер дни*шт

4 Интернет (подключение точки) дни

5 Трафик

6 Система синхронного перевода дни*шт

7 Приемник синхронного перевода дни*шт

8 Микрофон радио дни*шт

9 Микрофон шнуровой дни*шт

10 Компьютер дни*шт

11 организация интернет-трансляции услуга

12 плазменные панели дни*шт

13 Постерные доски шт.

14 Застройка выставки кв.м

ИТОГО:

Техническое обслуживание оборудования

1 Техник дни

2 Видеоинженеры

3 Сетевой оператор

4
Доставка - монтаж - демонтаж всех 

залов

ИТОГО:

ВСЕГО по оборудованию

Полиграфические услуги

1 Печать сборника  шт 

2 Печать программы  шт 

3 Изготовление CD

4 Плакаты, банеры

5 Визуальная информация

ИТОГО:

Прочие услуги

1 Цветочное оформление в зале шт

2 Аренда указателей напольных шт

3 Аудио запись заседаний

4 Услуги фотографа

ИТОГО:

ВСЕГО по оформлению и полиграфии:

ПИТАНИЕ

1 Обеды VIP с накрытием

2 Кофе-брейк VIP

3 Минеральная вода в залы шт

ТРАНСПОРТ, ЭКСКУРСИИ

В полиграфии одна из главных сложностей - это сроки. Не забудьте их оговорить, когда будете проводить 

анализ цен. Часто бывает, что более низкие цены предалагают поставщики, которые не готовы печатать 

строго к какому-то сроку. У них могут быть "плавающие" даты печати. Постарайтесь также найти 

поставщика, который доставит вам тираж в нужное место. Ездить в типографии перед началом 

конференции может быть катастрофически некогда.

подумайте, кто из ваших сотрудников сможет взять на себя работу в прессой. Как правило, для журналистов 

готовится отдельный фуршет, арендуется отдельный зал. Продумайте, какое оборудование будет 

необходимо (микрофоны, усилители звука), каковы будут затраты на них. Нужны ли будут переводчики 

спикерам? Вообще же - пресс-конференция - это отдельная тема для отдельного содержательного разговора.

будете ли вы делать отдельный сайт для конференции или прикреплять страничку к уже существующему? 

Проведите анализ цен у разработчиков-фрилансеров (подумайте, каким способом вы будете оплачивать их 

услуги, как правило, для этого потребуются наличные) и компаний-разработчиков сайтов.

 Просчитайте количество стендов, постерных досок. Какую площадь они займут? Какую территорию сможет 

вам выделить отель или конференц-центр? Им нужно будет представить предварительный план застройки 

обязательно. 

 не забудьте учесть время, которое вам потребуется для монтажа и демонтажа оборудования в зале. Эти 

часы также необходимо включить в смету. 

здесь сложно что-либо комментировать. Будьте ОЧЕНЬ внимательны при подсчете необходимого 

оборудования. Случается, что у поставщиков оборудования может оказаться на месте лишний микрофон. А 

может и не оказаться.  Кстати, не забудьте написать список ввозимого-вывозимого оборудования и подать 

его в службу безопасности отеля\конференц-центра. Часто отели предоставляют необходимое оборудование 

по минимуму. Тогда нужно рассчитать, сколько и какое оборудование вам потребуется дополнительно.

 Согласуйте стоимость работ у поставщика. Работа обслуживающего персонала может оплачиваться 

дополнительно. 

ВСЕГО по питанию

ОФОРМЛЕНИЕ И ПОЛИГРАФИЯ

 здесь вы можете учесть з\п ваших сотрудников на период работы над конференцией 

здесь вы можете учесть телекоммуникационные затраты; подумать над тем, какое количество времени у вас 

займет рассылка ( при условии наличия базы участников); обдумать методы выхода из ситуации, когда ваши 

почтовые сервера будут заблокированы за рассылку спама (очень часто почтовые сервера именно так 

воспринимают массовые рассылки)   

 подумайте, возникнут ли таковые 

просчитайте, нужно ли вам будет привлекать дополнительный персонал, каково будет вознаграждение

сюда можно включить расходы как на привлечение pr агентства, так и на закупку рекламных мест в 

профильных печатных и интернет-изданиях для анонсирования мерориятия



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  СМЕТА

№ Вид услуги

Ед.изм. Кол-во Цена  за 1 

единицу,

руб.

Стоимость,  руб.

1 Встречи/проводы в аэропорту трансфер

2 Аренда автобуса час

3 доставка на банкет

4
экскурсия (вкл.услуги гида), входящая 

в орг.вз.
час

1
Оплата гостиниц приглашенным 

участникам

2
Возмещение транспортных расходов 

приглашенным участникам

3 Концертная программа

4
Привлечение участников выставки

5
Привлечение спонсоров

6 Финансовое обслуживание сбора  

ВСЕГО по прочим расходам:

ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ

Портфель участника

1
Изготовление портфеля участника с 

логотипом 
 шт 

2 Изготовление Блокнота с символикой  шт 

3 Изготовление Авторучки с символикой  шт 

4
Дополнительный сувенир (значок, 

брелок и т.д.)

5
Предоставление Путеводителя по 

Санкт-Петербургу 
 шт 

ИТОГО:

Бэйдж участника

1
Изготовление бейджа (дизайн, печать, 

карман, лента)
 шт 

ИТОГО:

Питание

1 Кофе-брейки шт

4 Обеды шт

5 Обед экскурсия шт

7 Фуршет

8 Банкет

ВСЕГО по питанию:

ВСЕГО по переменным затратам

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

 Когда будете формировать регвзнос, не забудьте учесть % банка за обслуживание, если будете принимать 

безналичные платежи 

 Здесь будьте внимательны также, как и с полиграфией. Замечания примерно те же.  

ВСЕГО по постоянным затратам

ВСЕГО за транспорт и экскурсии

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ


