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Организаторы:

ТЕХНОПРОМ-2022
Крупнейшее научно-технологическое 
мероприятие России 

Задачи выставочной программы Форума:

● популяризация новых технологий;
● содействие межотраслевой кооперации и обеспечение эффективного диалога 

между представителями промышленности, бизнеса, науки, образования и 
власти;

● продвижение отечественных научных разработок и инноваций;
● развитие национальной промышленной инфраструктуры.

«Технопром» стал эффективной площадкой для обсуждения вопросов 
научно-технологического развития России, центром притяжения 
ярких и талантливых преподавателей, ученых, экспертов из разных 
регионов России и зарубежья»
                                                                                  — Дмитрий Чернышенко
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ТЕХНОПРОМ-2021
В ЦИФРАХ

>8 500
Участников

>700
Спикеров

>300
Представителей

прессы



10
ОСНОВНЫХ ТРЕКОВ И ПЯТЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ СПУТНИКОВ

>150
МЕРОПРИЯТИЙ

>1000
СПИКЕРОВ

- интеллектуальная движущая сила форума, дающая импульс для  
развития научно-технологических отраслей России. 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ»

Формула конгресса в 2022 году:
+ презентация проектов на федеральном и международном уровне 
+ живые дискуссии
+ обсуждение актуальных вопросов развития с ведущими экспертами и 
лицами, принимающими решения в сфере научно-технологического 
развития страны.  

Участники конгресса примут участие в пленарном заседании с 
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 
Д. Н. Чернышенко, ключевыми министрами и руководителями 
государственных корпораций, а также институтов развития.

ТЕХНОПРОМ.
КОНГРЕССНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА



 -  живая площадка не только для демонстрации, но и для презентаций, 
дискуссий по теме научно-исследовательских проектов, “научный 
полигон”, созданный по принципу коллайдера.

В 2022 году центр притяжения выставки - стенд Министерства  науки и 
высшего образования. Стенд будет по форме напоминать контуры проекта 
СКИФ  (один из ключевых научно-технологических проектов России) и 
представлять собой главную площадку для презентаций и нетворкинга по 
ключевым проектам форума, представленных на выставке.

Как при столкновении частиц в коллайдере рождаются новые частицы и 
энергии, так и на нашей центральной площадке в результате  
“столкновений” интересных людей, чашечки ароматного кофе и новых 
идей и мнений… будут рождаться актуальные проекты и энергии для их 
реализации на благо развития научно-технологического потенциала 
России. 

ТЕХНОПРОМ.
ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ



КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ ТЕХНОПРОМА

Брендирование логотипом партнера: -
Центрального холла Экспоцентра “Площади 
науки и технологий” 
(здесь проходит церемония открытия, есть 
возможность установить арт-объект)
-Кофейни-зоны нетворкинга 

Общая площадь более  3 000 м²

Интеграция в шоу-программу церемонии 
закрытия Технопрома.

Предоставление самой крупной площади 
павильона – 250 м² (оборудование и 
застройка оплачиваются отдельно)

Размещение логотипа партнёра 
в СМИ, диджитал, на территории 
Экспоцентра.

Брендирование зоны нетворкинга с кофе 
на 3 этаже/лаундж-зоны перед 
конференц-залами на 2 этаже/зоны 
регистрации на 1 этаже

Интеграция в деловой
ужин/завтрак/специальные события 
форума

Предоставление крупной площади 
павильона – 100 м² (оборудование 
оплачивается отдельно) 

Размещение логотипа партнёра
в СМИ, диджитал, на территории
Экспоцентра.

Предоставление площади павильона – от 
50 до 100 м² (оборудование оплачивается 
отдельно) 

Размещение логотипа партнёра
на брендированных поверхностях в 
Экспоцентре.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕР-УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР. ЧАСТЬ 1

1. Брендирование логотипом партнера: 

● Центрального холла Экспоцентра “Площади науки и технологий” (здесь 
проходит церемония открытия, есть возможность установить арт-объект)

● Кофейня-зона нетворкинга 
● Брендирование входной зоны логотипом партнера.
● Размещение большого баннера партнера на балконе 3 этажа.
● Размещение логотипа партнера на лайтбоксах на боковых площадках 

эскалатора – 2 шт.
    
     *Указанные материалы и макеты предоставляются партнером.

2. Предоставление площади павильона (максимальная по 
сравнению с другими участниками) – 250 м² 

Приоритетное размещение на выставке. Предоставление 250 м² в 
центральной части выставочного павильона (стоимость индивидуальной 
застройки стенда, дополнительное оборудование оговариваются и 
оплачиваются дополнительно).



     3. Размещение в СМИ, диджитал, на территории Экспоцентра

● Трансляция видеоролика партнера на видеостене центрального холла (15 
раз в день).

● Размещение логотипа партнера на сцене (видимая часть подиума).
● Размещение логотипа партнера на лайтбоксах на улице – 10 шт.
● Размещение логотипа партнера на флагштоках на улице – 10 шт. 
● Размещение логотипа партнера на ЖК-панелях в холле – 5 шт.
● Размещение логотипа партнера на лайтбоксах в общественных зонах – 6 

шт.
● Размещение логотипа партнера на рекламных поверхностях форума. 
● Выкладка рекламных материалов партнера на информационных стойках.
● Упоминание партнера в PR-публикациях (пресс-релизы, интервью), в 

электронных рассылках, на страницах в социальных сетях.
● Размещение логотипа партнера на официальном сайте. 
● Логотип-указатель на плане экспозиции. 
● Персональный фото- и видеоотчет о событии.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР. ЧАСТЬ 2 

Зрителями онлайн-трансляций и участниками мероприятий Форума 
станут более 15 000 специалистов и руководителей промышленных 
предприятий, госкорпораций, административных структур и 
государственных учреждений, сотрудников НИИ, преподавателей ВУЗов, 
студентов и учащихся.  
Планируется широкое освещение Форума и информационная поддержка 
на федеральном уровне.



1. Брендирование зоны нетворкинга
Кофейня  на 3 этаже/лаундж-зоны перед конференц-залами на 2 этаже/ зоны 
регистрации на 1 этаже

2. Предоставление площади павильона – 100 м²
Приоритетное размещение на выставке. Предоставление 100 м² в центральной 
части выставочного павильона (стоимость индивидуальной застройки стенда, 
дополнительное оборудование оговариваются и оплачиваются дополнительно).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

3.        Размещение в СМИ, диджитал, на территории Экспоцентра

● Трансляция видеоролика партнера на видеостене центрального холла
(5 раз в день).

● Размещение логотипа партнера на пресс-волле.
● Размещение логотипа партнера на сцене (видимая часть подиума).
● Размещение логотипа партнера на ЖК-панелях в холле.
● Выкладка рекламных материалов партнера на информационных стойках.
● Размещение логотипа партнера на рекламных поверхностях форума. 
● Упоминание партнера в PR-публикациях (пресс-релизы, интервью), в 

электронных рассылках, на страницах в социальных сетях. 
● Размещение логотипа партнера на официальном сайте. 
● Логотип-указатель на плане экспозиции. 

*Указанные материалы и макеты предоставляются партнером.



1. Предоставление  площади павильона – от 50 до 100 м² 

Приоритетное размещение на выставке. Предоставление от 50 до 100 м²в 
центральной части выставочного павильона (стоимость индивидуальной 
застройки стенда, дополнительное оборудование оплачиваются 
дополнительно).

2. Размещение в СМИ, диджитал, на территории Экспоцентра

● Выкладка рекламных материалов партнера на информационных стойках.
● Размещение логотипа партнера на ЖК-панелях в холле.
● Размещение логотипа партнера на рекламных 

поверхностях форума. 
● Размещение логотипа партнера на официальном сайте. 
● Логотип-указатель на плане экспозиции. 

    *Указанные материалы и макеты предоставляются партнером.

ПАРТНЕР-УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ



ОРГАНИЗАТОРЫ:

ОРГАНИЗАТОРЫ 
И ПАРТНЕРЫ

Министерство 
экономического развития
Российской Федерации

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА:



ТЕХНОПРОМ в социальных сетях:
ВКонтакте - https://vk.com/forum_technoprom
Телеграм - https://t.me/forumtechnoprom

форумтехнопром.рф

До встречи в эпицентре 
науки и технологий

https://vk.com/forum_technoprom
https://t.me/forumtechnoprom
https://xn--e1anbdcdahefrkku.xn--p1ai/

