
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕХНОПРОМ 2021

25-25 АВГУСТА 2021 | НОВОСИБИРСК

ПАКЕТЫ УЧАСТИЯ



Образовательные и научно-исследовательские 
организации1

Венчурные инвесторы и технологические 
предприниматели2

Институты развития в сфере науки, технологий  
и инноваций3

Инженеры, разработчики. Изобретатели4

Академгородки, наукограды5

Промышленные предприятия, холдинги,  
представители индустрии6

Руководство федеральных и региональных органов 
власти7

Международные эксперты и инвесторы8

АУДИТОРИЯ  
ФОРУМА



участников мероприятия

ПО ИТОГАМ VII ФОРУМА, ПРОВЕДЕННОГО В 2019 ГОДУ

В ЦИФРАХ

соглашения заключено

представителей прессы

спикеров и экспертов



УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Возможность представить
разработанные технологии
для внедрения в индустрию

Дискуссионные панели
с представителями других 

отраслей

НИИ

Поддержку фондов, в том  
числе отраслевых

Возможность
масштабироваться

и встроиться в отрасль

СТАРТАПЫ

Заказчиков из числа 
крупных игроков отрасли

100+ B2B партнеров
для расширения бизнеса

ИНТЕГРАТОРЫ

Поставщиков технологий,  
готовых оптимизировать 

процессы заказчика

Дискуссионные панели  
с представителями

государства,бизнеса  
и технологий

КОРПОРАЦИИ

Обзор практик внедрения  
технологий в отрасль

Обзор 30+ стартапов

100+ исполнителей задач  
госпрограммы

ГОСУДАРСТВО



ЭКСПОНЕНТУ

Пакет «Стандарт» плюс 
дополнительные опции:

• Площадь 8 кв.м

• Стол

• 4стула

• Бренд-волл (включая печать)

• Плазменнаяпанель

• Кулер

БИЗНЕС

150000 РУБЛЕЙ

• Площадь 4 кв.м

• Информационнаястойка

• Барный стул

• Ролл-ап 2х1.2 м (включая печать)

• Ковровое покрытие

• Корзинадлямусора

• Освещение

• Розетка

СТАНДАРТ

100000 РУБЛЕЙ

Пакет «Бизнес», плюс 
дополнительные опции:

• Площадь 15 кв.м

• Ролл-ап в зоне регистрации

ПРЕМИУМ

300000 РУБЛЕЙ



ОНЛАЙН

BASIC OPTIMA VIP

Количество контактных лиц в визитке 2 3 5

+ + +Лого на сайте

+ + +Визитка компании

Оффлайн выставочный стенд - БИЗНЕС ПРЕМИУМ

Стендисты,количество человек - 1 2

В2В - переговоры - + +

Онлайн выставочный стенд - + +

50 000 300 000 500 000



Визитка экспонента на сайте

На виртуальной визитке экспонента размещается основная информация о компании:

o Краткое описание компании
o Цель участия в выставке
o Прямые контакты представителей
o Ссылки на социальные сети
o Кликабельный переход на стенд



Выставочный стенд - это 
небольшая страница на 
сайте выставки, где вы 

можете разместить всю 
самую актуальную 

информацию о 
компании: продукцию, 

услуги, видеоролики, 
презентации, прайс-

листы.

Онлайн-стенд



3D Онлайн-стенд

3D стенд размещается в виртуальном пространстве, 
по которому посетители могут передвигаться 
нажимая на клавиши клавиатуры.

На каждом стенде размещается контактная 
информация с прямыми переходами в 
мессенджеры.



СВОБОДНАЯ 
ПЛОЩАДЬ

10 000 
рублей/кв.м.

Необорудованная 
площадь

В стоимость необорудованной площади входит: уборка 
проходов и мест общего пользования, общее 

освещение павильона, обеспечение пожарной 
безопасности, общая охрана экспозиции внутри 

павильона 

3 600 
рублей/кв.м

Техническая 
аккредитация

Проектно-техническое согласование индивидуальной 
застройки (обязательная аккредитация застройщика)



КОНТАКТЫ

ТЕЛЕФОН:

+7 (963)990-14-25

ПОЧТА:

ok@eventcorpus.ru

mailto:ok@eventcorpus.ru

