
Федеральное агентство по печати 
и массовым коммуникациям 

(Роспечать)
и 

Институт Перевода

представляют



Российский
Национальный
стенд 

на Франкфуртской 
книжной
ярмарке

Как принять участие 
в его работе?



Более 
285 000 
посетителей

Более
7500

экспонентов
из более чем

100
стран

4000
мероприятий

10 000 
представителей 
прессы

Франкфуртская книжная ярмарка –
крупнейшая книжная ярмарка мира



План 
выставочного 
пространства 

Франкфуртской 
книжной 
Ярмарки

Более 
20 площадок

Более 
800 мероприятий 
на площадках
ярмарки



Площадь: 
2012-2018 гг. – 120-200 м2

2018 г. – 126 м2

Российский Национальный стенд 
в 2018 году



Более 
900 
книг

Тематические разделы: 

• Классическая художественная литература

• Современная художественная литература

• Детская литература

• Филология

• История и география России

• История. Биографии. Политика

• Учебная и справочная литература

• Переводы русской литературы на языки мира



Более
30
мероприятий

с участием
российских 
писателей,

книгоиздателей
и переводчиков





Возможность

презентовать свое издательство на авторской площадке



Общение

с зарубежными 
книгоиздателями 
и переводчиками



Шанс

договориться о сотрудничестве 
с российскими и зарубежными литературными агентами



Стоимость самостоятельного участия во 
Франкфуртской ярмарке вне национального 

стенда:

Аренда минимальной площади - 2376 €
Застройка (стандартная, октанорм) - от 3750 €



Пакет участия в Российском Национальном стенде:
рабочее место (стол, 3 стула), полки для книг, 2 бейджа

Дополнительные возможности:

• индивидуальная застройка, согласующаяся с общей эстетической концепцией национального стенда;

• использование подсобного помещения стенда (вешалка, чайник, кофеварка, кулер с водой, 
складирование небольших грузов);

• проведение презентаций на специально оборудованной сцене (3 микрофона, монитор, подставка для 
экспонируемых книг);

• размещение рекламных материалов издательства на общей стойке информации;

• использование переговорной комнаты для деловых бесед с большим количеством партнеров;

• бесплатная доставка 10 кг груза, оформленного надлежащим образом;

• передача книг в Консульство Российской Федерации во Франкфурте для последующего распределения по 
российским культурным учреждениям в Германии



Стоимость участия 
с рабочим местом на 

Российском Национальном 
стенде –

180 тыс. рублей

Срок подачи заявок –
до 1 июля 2019 года



тел./факс: +7 (495) 915-33-05

e-mail: info@institutperevoda.ru

Пишите и звоните нам:



Ждем вас 
на Российском 
Национальном стенде
в 2019 году!
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