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УТВЕРЖДАЮ 
 Генеральный директор 

Акционерное Общество  «Технопарк Новосибирского Академгородка» 
____________ В.А. Никонов 

 
                            действует  с «01» января 2019 г. 

 

Прайс-лист Департамента коммерческих  услуг Академпарка  

На услуги по организации мероприятий на территории Академпарка 

Наименование Единица 
измерения 

Стоимость руб. в 
т.ч. НДС Описание 

1. Пакеты услуг по организации мероприятий на территории Академпарка 

«Большой зал ЦКП»,  
2-3 этажи, 

Николаева, 12 

час 
(минимум 2 часа) 8900 

Площадь конференц-зала – 290 м², 
вместимость до 200 человек. 
В зале установлено стационарное место 
оператора, с которого осуществляется 
управление звуковым и проекционным 
оборудованием, моторизированными 
камерами. 
Мебель: 

• первый ряд зала оборудован стойкой 
из темного дерева с встроенной 
конференц-системой  (16 пультов); 

• трибуна – 1 шт.; 
• мягкие кресла с пюпитрами бежевого 

цвета –188 шт. 
Система видеоотображения:  

• проектор  Christie Mirage HD14K-
M(1920*1080, 12000 Lm); 

• проекционный экран 16:9 247" (550*309) 
Euroscreen  Major Pro-C; 

• ЖК-панель Samsung (3*3 панели 
Samsung UD46C-B, 1920*1080, размер 
3.07*1.7 м) – 1 шт.; 

• подстрочники -  Samsung    ME55C(55 
дюймов, 1920*1080) – 2 шт.; 

• моторизированные камеры Panasonic  
AW-HE60SE с возможностью управления 
с места видеооператора – 4 шт. 

Звуковое оборудование: 
• радиомикрофон  ручной  

Audiotechnica   – 3 шт.;  
• радиомикрофон головной  

Audiotechnica   - 1 шт.;  
• стационарный микрофон на трибуне 

Televic L-DI – 1 шт.  
Световое оборудование: 

• театральный прожектор  ACCENT 1200 
PC GX9.5 – 8 шт. 

Работа оператора в данную услугу не входит. 
Подключение техники заказчика или участников 
мероприятия производится только по 
предварительной договоренности. 

 сверхурочный 
час¹ 9700  
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«Конференц-зал 
№1»,  

2 этаж, ЦКП,  
Николаева, 12 

час 

(минимум 2 часа) 2300  

Площадь конференц-зала – 112 м², 
вместимость до 100 человек. 
В зале установлено стационарное место 
оператора, с которого осуществляется 
управление звуковым и проекционным 
оборудованием. 
Мебель: 

• стул черный кожаный с пюпитром – 90 
шт.; 

• трибуна – 1 шт. 
Звуковое оборудование: 

• радиомикрофон ручной Audiotechnica 
– 1 шт.; 

• радиомикрофон головной 
Audiotechnica – 1 шт.; 

• стационарный микрофон на трибуне 
Televic L-DI– 1 шт.;  

• микшерный пульт  Allen&Heath   ZED60 – 
1 шт. 

Система видеоотображения: 
• проектор  Christie LWU421(1920*1200, 

4200 Lm) – 1 шт.; 
• экран  Projecta    10600096(150*240) – 1 

шт.; 
• ЖК-панель Samsung    ME55C(55”, 

1920*1080) – 2 шт.; 
• моторизированные камеры Panasonic  

AW-HE60SE с возможностью управления 
с места видеооператора – 2 шт. 

Работа оператора в данную услугу не входит. 
Подключение техники заказчика или участников 
мероприятия производится только по 
предварительной договоренности. 

 сверхурочный 
час¹ 2500 

«Конференц-зал 
№2»,  

2 этаж, ЦКП,  
Николаева, 12 

час 

(минимум 2 часа) 2100 

Площадь конференц-зала – 72 м², 
вместимость до 60 человек. 
В зале установлено стационарное место 
оператора, с которого осуществляется 
управление звуковым и проекционным 
оборудованием. 
Мебель: 

• стул черный кожаный с пюпитром – 50 
шт.; 

• трибуна – 1 шт. 
Звуковое оборудование: 

• радиомикрофон ручной  
Audiotechnica – 1 шт.; 

• радиомикрофон головной  
Audiotechnica  – 1 шт.; 

• стационарный микрофон на трибуне 
Televic  L-DI  – 1 шт.  

Система видеоотображения: 
• проектор  Christie LWU421(1920*1200, 

4200 Lm) – 1 шт.; 
• экран Projecta    10101847(144*230) – 1 

шт.; 
• моторизированные камеры Panasonic  

AW-HE60SE с возможностью управления 
с места видеооператора – 2 шт. 

Работа оператора в данную услугу не входит. 
Подключение техники заказчика или участников 

 сверхурочный 
час¹ 2300 
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мероприятия производится только по 
предварительной договоренности. 

«Конференц-зал 
№3»,  

3 этаж, ЦКП,  
Николаева, 12 

час 
(минимум 2 часа) 2300 

Площадь конференц-зала – 112 м², 
вместимость до 60 человек. 
В зале установлено стационарное место 
оператора, с которого осуществляется 
управление звуковым и проекционным 
оборудованием. 
Мебель: 
 

• стул черный кожаный с пюпитром – 60 
шт.; 

• трибуна – 1 шт.; 
• стол для переговоров на 28 человек – 1 

шт. 
Звуковое оборудование: 

• радиомикрофон ручной  
Audiotechnica – 1 шт.; 

• радиомикрофон головной  
Audiotechnica – 1 шт.; 

• стационарный микрофон на трибуне  
Televic  L-DI  – 1 шт.; 

• конференц-система  Televic  L-DI – 28 
пультов.  

Система видеоотображения: 
• проектор  Christie LWU421(1920*1200, 

4200 Lm) – 1 шт.; 
• экран  Projecta 10600096(150*240) – 1 

шт.; 
• моторизированные камеры Panasonic  

AW-HE60SE с возможностью управления 
с места видеооператора – 2 шт. 

Работа оператора в данную услугу не входит. 
Подключение техники заказчика или участников 
мероприятия производится только по 
предварительной договоренности. 

 сверхурочный 
час¹ 2500 

«Конференц-зал 
№4»,  

3 этаж, ЦКП,  
Николаева, 12 

час 

(минимум 2 часа) 2100 

Площадь конференц-зала – 72 м², 
вместимость до 30 человек. 
В зале установлено стационарное место 
оператора, с которого осуществляется 
управление звуковым и проекционным 
оборудованием. 
Мебель: 

• стул черный кожаный с пюпитром – 26 
шт.; 

• трибуна – 1 шт.; 
• стол для переговоров на 16 человек – 1 

шт. 
Звуковое оборудование: 

• радиомикрофон ручной  
Audiotechnica  – 1 шт.; 

• радиомикрофон головной  
Audiotechnica – 1 шт.; 

• стационарный микрофон на трибуне  
Televic  L-DI   – 1 шт.; 

• конференц-система  Televic  L-DI  – 16 
пультов.  

Система видеоотображения: 
• проектор  Christie LWU421(1920*1200, 

4200 Lm) – 1 шт.; 

сверхурочный 
час¹ 2300 
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• экран Projecta    10101847(144*230) – 1 
шт.; 

• моторизированные камеры Panasonic  
AW-HE60SE с возможностью управления 
с места видеооператора – 2 шт. 

Работа оператора в данную услугу не входит. 
Подключение техники заказчика или участников 
мероприятия производится только по 
предварительной договоренности. 

Холлы м² 
  40 

Николаева 11, 1 этаж – площадь общая – 920  
м², полезная 300  м². 
Николаева 12, 1 этаж -   площадь общая – 920  
м², полезная 300  м². 
Николаева 12, 2 этаж -  площадь общая – 530  
м². 
Николаева 12, 3 этаж -  площадь общая – 515  
м². 

«Атриум» 
ЦТО, Инженерная, 20 

час 8400 

Общая площадь Атриума составляет 680 м², из 
них полезная – 480 м², вместимостью до 200 
человек. 
Звуковое оборудование: 

• микрофон – Audiotechnica  ATW-3171b 
– 3 ручных микрофона + 1 оголовье; 

• микшерный пульт -  Allen&Heath 
ZED12FX 6 моно, 3 стерео, USB 
интерфейс. 

Система видеоотображения: 
• проектор Christie LX1500(1024*768, 15000 

Lm); 
• экран Draper  Rolleramic NTSC (3:4) 

635/250" 376*503 MW; 
• ноутбук – 1 шт. 

Работа оператора в данную услугу не входит. 
Подключение техники заказчика или участников 
мероприятия производится только по 
предварительной договоренности. 

 сверхурочный 
час¹ 9200 

ЦИТ, 1 этаж,  
Николаева, 11 

 

час 8400 Общая площадь 920 м², из них полезная – 
300 м². Вместимость – 300 человек.  
Площадка включает в себя зону «Open Space». 
 

сверхурочный 
час¹ 9200 

Монтаж/демонтаж час 50% от 
стоимости 

Монтаж и демонтаж площадки оплачивается 
отдельно, 50% от стоимости одного часа 
площадки за каждый час работ. 

Фото- и 
видеосъемка на 

территории 
Академпарка 

пакет услуг/ 
час 3200 

Предоставление открытых для посещения 
помещений для фото- и видеосъемки. При 
съемке на закрытых площадках к стоимости 
прибавляется аренда площадки согласно 
прайсу. Осуществляется по предварительной 
заявке и согласованию. 
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Экскурсия «Что 
такое Академпарк?» шт. 2000 

Стоимость за проведение одной экскурсии по 
одному маршруту на выбор: 
1. Центр технологического обеспечения, 
Инженерная 20. 
2. Центр коллективного пользования - Центр 
информационных технологий, Николаева 11-
12. 
Группа до 15 человек. При увеличении 
количества участников стоимость экскурсии 
удваивается. 
Экскурсионные группы от 14 лет. 
Продолжительность - 40-60 минут. 

2. Дополнительные услуги персонала при сопровождении мероприятия 

Услуги 
администратора час 650 

Обязательно сопровождение мероприятия во 
внеурочное время. Администратор выполняет 
следующие функции: встреча представителей 
организатора мероприятия, передача 
площадки, решение хозяйственных вопросов, 
взаимодействие с службами Академпарка 
(охрана, сантехник, электрик, технический 
специалист и т.д.), оказание содействия во 
встрече участников мероприятия. 

Организация 
системы навигации 

на площадке 
шт. от 500 Печать и размещение табличек с указателями. 

Стандартная 
настройка и 

передача 
оборудования 

час 1200 

В стандартную настройку оборудования 
входит: настройка презентационного 
оборудования для показа презентаций и 
видеороликов, настройка микрофона. 
Передача оборудования: краткий инструктаж 
об использовании настроенной техники. 

Дополнительная 
настройка 

оборудования 
час 1300 Настройка оборудования в соответствии с 

техническим заданием заказчика. 

Организация 
видеоконференции шт. 5300 

Настройка оборудования и его тестирование 
для организации видеоконференций, онлайн 
трансляций и т.д. Аренда оборудования в 
услугу не входит. 

Сопровождение 
мероприятия 

звукооператором 
час 1700 

Настройка оборудования, сопровождение 
мероприятия. Минимальный заказ услуги – 4 
часа. 

Сопровождение 
мероприятия свето-

оператором 
час 1700 

Настройка оборудования, сопровождение 
мероприятия. Минимальный заказ услуги – 4 
часа. 

Охрана  час 700 

Услуги по обеспечению сохранности и 
порядка. Минимальный заказ услуги – 5 часов. 
Обеспечение охраны в ночное время 
(проведения выставок) с 18-00 до 9-00. 

Гардеробщик час 450 

Услуги гардеробщика на время проведения 
мероприятия. Мероприятие до  100 человек – 1 
сотрудник гардероба, от 100 до 200 – 2 
сотрудника гардероба, от 300 и более – 3 
сотрудника гардероба. 
Услуга предоставляется по предварительной 
заявке, максимальное время предоставления 
12 часов (с 8-00 до 20-00). Минимальный заказ 
услуги – 3 часа. 
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¹ – время после 18-00,  выходные и праздничные/предпраздничные  дни. 

 

На аренду дополнительной мебели и оборудования* 

* предоставляется в аренду на время проведения мероприятия  

Услуги по уборке м2 от 50 
Оплачивается дополнительно при условии 
организации питания.  Стоимость зависит от 
объема работ. 

Уборщица час 450 

Дежурство уборщицы во время проведения 
мероприятия. Вынос мусора, устранение 
загрязнений и т.д.  Минимальный заказ услуги – 
3 часа. 

Экстренная уборка шт. от 300 
Срочный вызов уборщицы. Услуга 
предоставляется в будние дни с 8-00 до 15-00. 
Стоимость зависит от объема работ. 

Плотник час 650 Работы по монтажу/демонтажу баннерных, 
рекламных конструкций. 

Электрик час 550 Подключение электричества. 

Услуги 
разнорабочего час/чел. 500 Расстановка мебели, погруза/разгрузочные 

работы по техническому заданию заказчика.  

Вывоз мусора контейнер 250 Вывоз крупногабаритного мусора. 

Доставка 
крупногабаритных 

грузов 
час 700 

Предоставление грузового автомобиля с 
услугами водителя. Минимальный заказ услуги 
– 1час. 

Наименование Единица 
измерения Количество Стоимость за единицу 

руб./день, в т.ч. НДС 
1. Техника 

ЖК-панель шт. 6 3500 
Мобильный аудиокомплект шт. 2 5800 
Радиомикрофон (не устанавливается 
в стационарных конференц-залах) шт. 3 1150 

Микрофонная стойка шт. 10 600 
Мобильная проекционная система  шт. 1 5800 
Конференц-система (мобильный 
комплект) шт. 1 15800 

Видеокамера шт. 4 3500 
HDMI сплиттер  шт. 2 750 
Кабельная коммутация  шт. 1 1150 
Удлинитель/сетевой фильтр шт. 5 250 
Кабель-канал м. 10 250 
Радиостанция комплект 1 2600 
Система видеоконференцсвязи шт. 1 3500 
Ноутбук шт. 5 1400 

Презентер/кликер шт. 
предоставление 

необходимого количества 
по запросу 

450 

Предоставление порта доступа в сеть 
Академпарка шт. 1 1100 

Комбоусилитель шт. 1 1300 
Барабанная установка комплект 1 3150 
Цифровое фортепиано шт. 1 2650 

2. Техника стационарная 
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Система видеоотображения (13 этаж 
ЦИТ) комплект 1 5800 

Стационарный музыкальный 
аудиокомплект (13 этаж ЦИТ) комплект 1 11600 

Стационарное световое 
оборудование (13 этаж ЦИТ) комплект 1 9200 

Стационарное проекционное 
оборудование (13 этаж ЦИТ) комплект 1 5800 

Система записи мероприятия комплект 1 3200 
Система звукового оповещения комплект 1 550 
Система синхроперевода (в 
комплекте: система и один пульт 
переводчика) 

комплект 1 7300 

Дополнительный пульт переводчика шт. 2 2100 
Радиоприемник слушателя шт. 200 350 
Световое и звуковое оборудование 
(уличная сцена) час 1 2100 

 
3. Мебель 

Выставочные кубы шт. 23 550 

Баннерная конструкция шт. 
Стенды – 11 шт. 

Полотна для крепления 
(пластик):  

200*140 см,  140*140 см  

300 

Столбик разделительный с лентой на 
карабинах шт. 17 550 

Мобильная инфостойка шт. 10 300 
Диван черный шт. 28 1400 
Кресло президиума шт. 12 450 
Стул ISO шт. 500 150 
Стул самба шт. 110 200 
Стул с пюпитром шт. 150 250 
Стол, дерево, светлая столешница, 
темные ножки 208*80*76. шт. 4 550 

Стол, светлое дерево 180*80*76. шт. 3 550 
Стол раскладной, темное дерево на 
хромированных ножках 180*80*76. шт. 4  550 

Стол темное дерево, на колесиках 
180*80*72 шт. 5 550 

Стол «круглый» шт. 12 1150 
Комплект «Скатерть и юбка» шт. 12 1050 
Магнитно-маркерная доска и 
маркер 

шт. 4 600 

Трибуна шт. 5 2300 
Флип-чарт шт. 4 350 

Бумага для флип-чарта шт. 
предоставление 

необходимого количества 
по запросу 

850 

Стол журнальный шт. 10 400 

Вешалка стойка шт. 
Вешалок стоек – 14 шт. 

На одной стойке 
крючков: сверху 6 шт., 

снизу 6 шт. 

350 

Вешалка театральная  шт. 
Вешалок 

театральных-5 шт. 
На одной вешалке 

крючка – 22 шт. 

600 

Плечики для одежды комплект 10 100  
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Табличка настольная шт. 30 50 
Стойка для регистрации шт. 4 650 
Стул барный шт. 10 300 
Кулер шт. 1 550 

Вода для кулера бутыль 
предоставление 

необходимого количества 
по запросу 

450 

Стаканчики пластиковые упаковка 
предоставление 

необходимого количества 
по запросу 

200 

Бутылочная вода бутыль 0,33 л 
предоставление 

необходимого количества 
по запросу  

50  

Мусорная корзина шт. 5 50 
Амфитеатр шт.  1 блок  2100  
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