
БюджЕтноЕ учрЕхtдЕryш воронЕжской оБлдсти
((BОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ I_EHTP

ИНФОРМЛЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПК>

прикАз
l

Ns/

г. Воронеж

о внесении изменений в приказ бюджетного учреждения Воронежской

области <<воронежский областной центр информационного обеспечения

дПк) от 01.11.2018 Nь 56 <<Об утверждениИ перечнЯ платных услуг

(работ) и размера платы за услуги (работы) по основным видвм

деятельности>>

приказываю:

1.ВнестивПрикаЗбюДжетноГоУчрежДенИяВоронежскойобласти

<воронежский областной центр информачионного обеспечения дпк) от

01.11.2018 Jllb 5б <Об утверждении перечня платных услуг (работ) и размера

платы за услуги (работы) по основным видам деятельности)) (в редакции

приказов бюджетного учреждения Воронежской области кворонежский

областной центр информационного обеспечения АПК>> от 31,05,2019 N9 31,

от10.10.2019Ns63,от30.04.2020Ns25,от15.0б.202ОN931,от26.11.2020

Ns75,от03.О2.202lNч6,от23.03.2021J\Ъ14,от27.04.202|Jфlб)иЗМенения'

изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу,

2. Контролъ за исполнением настоящего пр оставляю за собой.

Щиректор

согласовано:

А.В. Бочаров

.Ф. Сапронов(
202!, r,



Приложение

к приказу БУВО кВоронежский

областной центр информационного
обеспечения АПК>

от /J.il/.al,{ tts /

ПереченьПлаТНыхУслУГ(работ)ИразМераплаты*ЗаУслУГи(работы)
по основным видам деятельности

I. Предоставление консультационных услуг по разработке

бизнес.пЛаноВиинВесТиционныхкарТочек

В иды оказьIдq9IпIдёJсдл
а бизнес-плqц_(д

Разработка бизнес-плана (инвестиционная

Р*р"б"r* бизнеС-плана для учасТия в конкурсе:

<Семейная
ЙрuО**а бизнеС-lrлана для участия в коцкурсе:

uСельскохозяйственный потребительский

ЙrрuО-* бизнес-плана для участия в конкурсе:

г*рuооrка бизнес-плана, предусматривающего

использование сельскохозяйственным
потребительским кооперативам части средств

гранта, полученного от крестьянского

(фермерского) хозяйства на цели формирования

пЬд.п"rого фонла данного кооператива, членом

которого он является, в рамках конкурса
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II. Организация и проведение выставок на территории области

1. Участие в выставке <Воронежагрокомплекс)

Представление дополнительного оборулования и услуг:

J\Ъ п/п Виды ок€вываемых услуг Цена, руб.
1 Обязательный регистрационный взнос (для всех

очных участников). Включает: общая реклама
выставки, размещение информации в кат€uIоге
выставки, охрана стенда в ночное время,
ежедневная уборка, бейджи для участников,
1 экз. каталога выставки, размещение
информации на сайте

10 000

2 Представление оборулованного стенда, 1м. кв.;
Стендовые конструкции, 1 стол, 2 стула, точка
электропитания 220 В)

5 000

J Представление необорулованной площади, 1м.кв. 4 000

4 Представление 
-открытой 

площади перед
комплексом. 1м.кв.

2 000

5 Экспресс-участие (1 стол,2 стула) 10 000
6 Заочное участие: р€Lзмещение информации в

официальном каталоге выставки (250 знаков +

логотип) и информационно-рекламных
материыIов на стенде кЗаочное участие))

10 000

,7 Реклама в официальном кат€LгIоге выставки
(страница А5):

l цветная страница 7 000

Jф п/п Виды оказываемых услуг Цена. руб.
1 Дрерь, шт. 2 000
2 Щополнительная панель, шт. 1000
J Стул пластиковый, шт 700
4 Стол пластикоIзый. шт 700
5 Выступление на семинаре 15 000
6 РазмещеFIие логотипа на фризе, шт. 3 000
7 Автокран 25 т, за час и менее 3 000
8 Электропитание, 220В, 0,5 квт, точ. 5 000
9 Б мнди вание стенда 1 кв 2 000



2. Участие в выставке-демонстрации к,Щень Воронежского поля))

Об"r"rr*r"lй регистрационный сбор для

участников полевой выставки- демонстрации:

Включает: стол, стул, охрану представляемои

техники, аккредитацию на выставке-

демонстрации 2-х представителей фирмы,

размещение информации 
_в 

катаJIоге выставки-

ДеМонсТрации (название фирмы, рекВизитЫ' .-.

р.*пur""rй текст 50 слов - прислать по E-mail),

предоставление бейджей (нагрудной таблички)

Заочное участие: В стоимость включено

размещение рекламного текста (50 слов) в

кат€шIоге выставки-демонстрации и размещение
информационных матери€LJIов

на стенде заочного
гр."дu выставочной площади для Схт:
l квадратный'метр занимаемой площади, по

габаритным размерам техника в показе

СТАТИЧЕСК4Д ПОЗ

ф.плч выставочной площадИ ДЛЯ СХТ:

l квадратный метр занимаемой площади, по

габаритным размерам техника в работе
ПИЙ А МИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗЩЦЛ--
Гр."дu оборулованного выставочного стенДа

2х2,. cToll, стул, надпись на

Др."дu rlr атра 2,5х2, 5х2,5х3, Материал:

2х2 бм. Материадiд9д

Разгрузочно-погрузочные работы
1 единицы техники
Кр"**й монтаж техники, 1 часlруб,
(разгрузка, погрузка, монтаж, демон

Аренда трактора с трактористом (1,4 кл, - до l00

п.Ъ.: 3 *n. - до 200 л.с.; 5 кл, - до 300 л,с,), 1 час

в более 300 л.с., 1 час

Автомой 1 единицы техники

3. Услуги по поиску и привлечению участников выставок

Виды оказываемых услуг
по согласованию
с контрагентом

Поиск и привлечение участников
выставки



III. Издание журнала <<Воронежский агровестник>>

Виды ока9!цg9\дцд

Йrдu"". журнала <<Воронежский

агровестник) (годовая подписка)

размещение рекламы и информационных объявлений

в журнале <<Воронежский агровестник))

цч9]цед
I-{ветная
вклейка
(руб.)

Вид Размер Черно-
белая
(руб.)

l-я | 2и3-я
обложка | обложка
(руб.) l (pyO.i

4-я
обложка

(руб.)

20 000 12 000
Полоса

(А4)
|83-275 5 300 30 000 15 000

8 000 10 000 6 000
l12

полосы
1 83=1 32 3 000

4 000 5 000 3 000
Il4

tIолосы
8,|-Iз2 1 500

2 000 2 500 1 500
1/8

полосы
87-63 800

Iv. Изготовление и реализация бланков профинплана

Виды оказываемых услуг
Изготовление и реализация бланков

профинплана (количество ре€шизованных
бланков профинплана

V. Организация конференЦийl семинаров, выставок

В иды оказываýI\4цёJ9дуI
по согласованиюбрrч"".uция конференций, семинаров
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VI. Размещение рекламы на сайте
Баннерная реклама

на сайте размещаются статичные (форматы gif и jpe) и анимированные

(формат giГ; баннеры объёмом 20-100 кБ. Если у вас нет своего баннера, мы

можем изготовить как статичный (1 кадр), так и простой анимированный

баннер (последовательная смена 3-4 кадров),

Баннеры на главцой странице сайта:

IfeHa за баннер в месяц, руб.Номер и

размер
баннера в

Irикселях

расположение
статичный анимированный

1 (б25х375) На всех страницах
сайта

15 000 20 000

Баннеры, отображаемые только в разделах с объявлениями:

Номер и

размер
баннера в

пикселях

2

(250х350)

расположение Щена за баннер в месяц, руб.

статичный анимированный

Баннеры рzlзмещаются в

контенте через каждые 5

объявлений.
Фиксированных мест нет,

происходит ротация._

2 000 3 000

Минимальный срок размещения - 1 месяц

Текстовая реклама

размещение новостей и статей на сайте дает дополнительную возможность

ДЛяреклаМыиПроДВиженияВашихТоВароВ'УсЛУГиМероприятиЙ.
стоимость рzвмещения одной новости на сайте в разделе <новости>:

- до 2 тыс. знаков - 2500 руб.

- от 2 до 3 тыс. знаков - 4000 руб,

- от 3 до 5 тыс. знаков - 5000 руб,
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новости публикуются без контактных данных и ссылок (исключение -

ссыJIка на источник информации, если необходимо), ,Щопускается размещение в

новостях логотипа фирмы и одной фотографии.

Стоимость размещения одной статьи на сайте в рЕвделе <<Статьи>> в любой

рубрике:
- до 5 тыс. знаков и 1-2 фото - 3 000 руб,

- о, 5 до 10 тыс. знако" Й 1-3 фото - 4 000 руб,

- от 10 до 15 тыс. знаков и t-4 фото - 5 00О руб,

статьи публикуются с по.ъrrпчми, фотографиями, контактными данными

и активной ссылкой на сайт компании,

Видеореклама

видеоролики дают более живое представление о товарах, услугах и

событиях.

Видеоролик на главной странице саита:

всегда располагается "u.пuu"ой 
странице сайта, .щля размещения

необходим идентификатор youTube, следовательно, ролик уже должен быть

загружен на ваш,n" *ч*ой-либо другой канаJI YouTube,

,I[,лительность видео - не более 60 мин,

Минимальный срок размещения - t месяц

Стоимость рчвмещения - 15 000 руб,/мес,

Видеоролики в разделе сайта <Видеореклама)>:

ВидеороЛиксглавнойстраницыВсеГДарасполаГаеТсяперВыМВ
видеоразделе.

видеоролики в общем списке раздела, .Щля их размещения также

необходим идентификатор YouTube,

Минимальнъй срок размещения - | месяц

Стоимость размещения - 10 000 руб,/мес,

ЕслИ ваш видеоролик не загружен на YouTube, Мы можем загрузить его

на наш youtube-KaцaJl с последующим размещением в ра:}дел <<Видеореклама)

на нашем сайте.
В данном случае объём вашего видеоролика не должен превышать

200мБ.
Минимальный срок размещения - | месяц

Стоимосr" р*r.щения - 8 000 руб,/мес,



YII. Организация
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и проведение онлайн мероприятий с комплексным

продвижением в сети Интернет

чпI. Информационно-консультационные услуги по привлечению

реальных покупателей банковских продуктов и небанковских сервисов в

рамках агентских договоров

по согласованию с

принцип€lJIом

*Размер платы укzван без учета НДС,

Виды окQ9!ц99tчt!ц

- техническое сопровождение мероприятия;

- привлечение целевой аудитории (по согласованию);

- комплексное продвижение в сети интернет;

- размещение записи мероприятия на сайте БУВО

ВЪронежский областноО ryч,о информационного

обЁспечения АПК>> и YouTube канале,

- техническое сопровождение мероприятия;

- привлечение целевой аудитории (по согласованию);

- комплексное продвижение в сети интернет;

- |**.*ение iаписи мероприятия на сайте БУВО

въронежский областной центр информационного

обеспе"ения АПК> и YouTube канале,

Виды оказываемых

- действия по привлечению реаJIьных
,rо*у.rur.лей банковских продукто в иl или

небанковских сервисов путем передачи

посредством ИС НЕ,О принципапу заявок в

ках агентского до


