
 

Дирекция выставки-конференции: info@nevainter.com 

 
 

 

Сроки проведения: 17-20 сентября 2019, с 10:00 до 18:00 
Место проведения: Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», 

Санкт-Петербург, Петербургское ш., 64/1, пав. F,G,Н 

 
 
Приглашаем руководителей компаний морской индустрии рассмотреть возможность участия в качестве 

делегатов и приобрести готовые сформированные пакеты. 
 

«Делегатский пакет» даёт уникальную возможность: 
 ознакомиться с обширной экспозицией достижений в морской индустрии и наладить тесные контакты и 

новые деловые связи для долговременного и прочного сотрудничества; 

 посетить и  принять  участие  в  насыщенной деловой программе, которая будет включать конференции, 
семинары, круглые столы, заседания и презентации с участием Министерств РФ, крупнейших российских и 
зарубежных компаний, НИИ, Ассоциаций, ФГБОУ высшего образования. Также запланированы официальные 
подписания крупных контрактов, соглашений, меморандумов с участием ряда международных поставщиков 
судового и судового комплектующего оборудования. Планируется активная работа пресс-центра; 

 ознакомить профессиональную целевую аудиторию и возможных потенциальных заказчиков с новинками, 
технологиями и продукцией Вашей компании;  

 наладить прямой диалог с представителями государственных органов власти, руководителями ведущих    
российских и зарубежных корпораций, что обеспечит максимальный результат в продвижении современных  
технологий, оборудования и продукции как на импорт, так и на экспорт.  

  получить визовую поддержку, гарантированный трансфер и участие в экскурсионной программе; 
  возможность доступа в Lounge зону (зона делового общения); 

 

 

 

1. Пакет «ПОСЕТИТЕЛЬ» включает в себя: 

 посещение выставки с 17-20 сентября 2019г. 

 посещение открытых мероприятий деловой программы; 

 пакет участника, включающий: бэйдж на 1 чел-ка, путеводитель выставки, полиграфическую продукцию.  
Стоимость участия при оплате на месте __________________________________________________________ 300 руб. 

*Бесплатно (при условии предварительной регистрации на сайте www.nevainter.com или при предъявлении 

пригласительного билета) 

 
 



 

Дирекция выставки-конференции: info@nevainter.com 

 

2. Пакет «ДЕЛЕГАТ» включает в себя: 

 посещение выставки с 17-20 сентября 2019г.; 

 посещение открытых мероприятий деловой программы; 

 пакет участника, включающий: 

 бэйдж на 1-го человека; 

 путеводитель выставки, печатный каталог выставки;  

 блокнот, ручку;  

 полиграфическую продукцию; 

 свободный доступ в Lounge зону (зона делового общения) на территории Выставки (кофе/чай/легкие закуски, 
неформальное деловое общение); 

 помощь в оформлении визы (официальное приглашение, консультации); 

 предоставление доступа к электронным материалам Форума после мероприятия (презентации, фото/видео-
материалы); 

   Стоимость участия __________________ _______________________________________________12 000 руб (вкл. НДС) 

 

 

 

 

 

 

3. Пакет «ЭКСПЕРТ» включает в себя: 

 посещение выставки с 17-20 сентября 2019г.; 

 посещение открытых мероприятий деловой программы; 

 пакет участника, включающий: 

 бэйдж на 1-го человека; 

 путеводитель выставки, печатный каталог выставки;  

 блокнот, ручку;  

 полиграфическую продукцию; 

 помощь в оформлении визы (официальное приглашение, консультации); 

 предоставление доступа к электронным материалам Форума после мероприятия (презентации, фото/видео-
материалы); 

 свободный доступ в Lounge зону (зона делового общения) на территории Выставки (кофе/чай/легкие закуски, 
неформальное деловое общение); 

 возможность сделать выступление в презентационной зоне или принять участие в других сессиях деловой 
программы (по согласованию с Организационным комитетом) 

 возможность проведения видео-интервью во время Выставки. Размещение интервью на оф. сайте НЕВЫ, на 
сайте генерального медиа партнера 

 

Стоимость участия __________________ _____________________________________________72 000 руб. (вкл. НДС) 

* Покупка пакета «ЭКСПЕРТ» возможна только после согласования с Организатором тематики и формата 
выступлений. 

** Для получения статуса «Эксперт» необходимо отправить запрос на участие по адресу info@nevainter.com, 
указав основные тезисы выступления и заполнив паспорт эксперта.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дирекция выставки-конференции: info@nevainter.com 

4. Пакет «VIP» включает в себя: 

 посещение выставки с 17-20 сентября 2019г.; 

 пакет участника, включающий: 

 бэйдж на 1-го человека; 

 путеводитель выставки, печатный каталог выставки;  

 блокнот, ручку;  

 полиграфическую продукцию; 

 посещение деловой программы + партнерские мероприятия НЕВЫ + закрытые мероприятия для VIP-
участников; 

 возможность сделать выступление в презентационной зоне или принять участие в других сессиях деловой 
программы (по согласованию с Организационным комитетом) 

 Возможность участия в закрытых и гостевых мероприятиях деловой программы (по согласованию с 
Организационным комитетом) 

 право приоритетной рассадки в зале проведения пленарной сессии и других сессиях деловой программы (по 
согласованию с Организационным комитетом) 

 предоставление доступа к электронным материалам Форума после мероприятия (презентации, фото-
материалы; 

 свободный доступ в Lounge зону (зона делового общения) на территории Выставки (кофе/чай/легкие закуски, 
неформальное деловое общение); 

 экскурсия на теплоходе по Неве и каналам (по предварительной записи);  

 возможность проведения видео-интервью во время Выставки. Размещение интервью на оф. сайте НЕВЫ, на 
сайте генерального медиа партнера 

 возможность опубликовать экспертные комментарии к статьям на сайтах и в печатных изданиях 
информационных партнеров Выставки 

 участие в Гала-ужине на 2 лица 17 сентября 2019г.; 

 трансфер Аэропорт-Отель-Аэропорт;  

 трансфер Отель-выставка-Отель, а также от и до площадки проведения Гала-ужина; 

 отдельное VIP место для парковки на территории КВЦ Экспофорум; 

 персональный менеджер (для иностранных гостей - личный менеджер / переводчик). 

 

Стоимость участия __________________ ____________________________________________144 000 руб. (вкл. 
НДС) 

* Количество ВИП-пакетов ограничено: 60 шт. 

 

 

 

Примечания: 

1. СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ 

 Стоимость пакетов действительна при условии 100% оплаты до 31 августа 2019 г.; 

 В стоимость пакетов «Посетитель», «Делегат», «Эксперт» не входит посещение партнерских мероприятий 
(форумов, конференций, сессий).    

2. СКИДКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 При оплате организацией более 5 полных билетов единовременно предоставляется скидка 10% 

 При оплате организацией более 10 полных билетов единовременно предоставляется скидка 20%.  

3. ЗАМЕНА СОСТАВА ДЕЛЕГАТСКОГО УЧАСТИЯ 

 Организация-плательщик вправе заменить участника, путем направления заявки с указанием данных 
заменяемых участников через форму работы с делегатами на сайте www.nevainter.com или по 
электронной почте info@nevainter.com до 31.08.2019    

4. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ 

  В случае отказа от участия в выставке оплата делегатского пакета будет возвращена до 12.08.2019 на 
основании запроса по электронной почте info@nevainter.com. После 12.08.2019 оплата не возвращается. 


