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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 

 

Цели выставки:  

 Ознакомиться с обширной экспозицией достижений в морской индустрии и наладить тесные контакты и новые 
деловые связи для долговременного и прочного сотрудничества; 

 Обеспечить демонстрацию достижений и перспектив в области разработки, производства, поставки, 
обслуживания, ремонта и модернизации морской и речной техники гражданского назначения, содействовать 
международному трансферу технологий и производственной локализации продукции судостроения, 
производства судового и портового оборудования и систем; 

 Осветить новые инновационные проекты в области развития судостроительной промышленности, внедрения 
новых технологий в производство судов гражданского назначения и морской техники, а также в области 
модернизации портов и совершенствования безопасности и судоходства; 

 Содействие интеграционным процессам в судостроении, региональным судостроительным и отраслевым 
промышленным кластерам в повышении их конкурентоспособности. 
 

Основные направления выставки: 

 

 Судостроительная промышленность  Сварка и родственные технологии в 
судостроении 

 Морская техника, технологии и оборудование для 
освоения и добычи минерально-сырьевых 
ресурсов океана и шельфа Порты и портовые 
технологии Судовое оборудование 

 Навигационные системы 
 

 Первичные двигатели, двигательные установки, 
генераторы 

 Обеспечение безопасности в мореплавании 
 

 Оборудование для эксплуатации судов 
 

 Судовые брокеры и фрахтователи 

 Системы обработки грузов 
 

 Судовладельцы 
 

 Электротехника/электроника 
 

 Сервис провайдеры 
 

 Материалы, компоненты, комплектующие 
изделия 

 

 Инвестиционные фонды, страхование, 
банки 

 

Аудитория выставки: 

 Количество посетителей 20 000 человек 
 Белее 600 экспонентов со всего мира на территории 26 000 квадратных метров 
 Крупнейшая B2B площадка для развития делового сотрудничества и экспертного диалога участников 

международной кооперации в области создания морских технических средств для освоения океана, шельфа, 
морских операций в Арктике и на Северном морском пути, развития судоходства на внутренних водных путях, 
рыбопромыслового и специализированного флота, модернизации парка портовой техники, а также в 
производстве широкого спектра конкурентоспособных гражданских судов различного назначения; 

 Примут участие руководители и топ-менеджеры ведущих отраслевых корпораций, союзов 

товаропроизводителей и ассоциаций, инвестиционных фондов и ведущих банков страны, предприниматели и 

http://transtec-neva.ru/news.266.html
http://transtec-neva.ru/news.271.html
http://transtec-neva.ru/news.269.html
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бизнесмены из 36 стран, включая: Россию, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Украину, Германию, Австрию, 
Францию, Бельгию, Голландию, Данию, Норвегию, Швецию,  
Финляндию, Великобританию, Швейцарию, Испанию, Италию, Исландию, Польшу, Португалию, Грецию, 
Хорватию, Эстонию, Латвию, Литву, Турцию, Китай, Индию, Южную Корею, Сингапур, Гонконг, Объединённые 
Арабские Эмираты, Либерию, Австралию, США; 

 Представители органов государственной власти 
 Выставку планируют посетить большое число молодых специалистов, заинтересованных в поиске будущих 

работодателей.  
 

Эффективность участия Вашей компании в Выставке: 

 Выставка ставит задачу прямого диалога с представителями государственных органов управления, ведущими 
российскими и зарубежными корпорациями, руководителями компаний, что обеспечит максимальный результат 
в продвижении современных технологий, оборудования и продукции как на импорт, так и на экспорт.  
 

 Функционал современной выставочной площадки позволит Вам наглядно продемонстрировать будущим 
заказчикам качество предоставляемого вами товара;  

 На мероприятии ожидается более 30 крупных конференций, на которых будут обсуждаться дальнейшие векторы 
развития различных отраслей судостроения, а также наиболее востребованные материалы для их реализации;  

 Профессиональная рекламная кампания: наружная реклама, рекламные модули и анонсы в печатной прессе, 
реклама в сети Интернет, участие в профессиональных мероприятиях 

 

В программе выставки:  

Запланирована серия конференций, семинаров, круглых столов, заседаний и презентаций с участием крупнейших   
Министерств РФ, Российских и Зарубежных компаний, НИИ, Ассоциаций, ФГБОУ высшего образования. Также 
запланировано официальное подписание крупных контрактов, соглашений, меморандумов с участием ряда 
международных поставщиков судового и судового комплектующего оборудования. Планируется активная работа 
пресс-центра. 

 

Условия участия: 

1. Регистрационный сбор (оплачивает каждый экспонент, за всех дополнительных участников сверх заявленного 

взимается дополнительный Регистрационный сбор за участие): 26500 рублей + НДС.  Регистрационный сбор 

включает в себя: услуги по размещению в электроном каталоге-справочнике 1300 знаков», в печатном путеводителе 

по выставке, охрану павильонов в ночное время в период работы выставки, пропуска (бейджи) для участников 

выставки, 20 пригласительных билетов на посещение выставки, один экземпляр печатного путеводителя выставки, 

общую уборку проходов между выставочными стендами. 
 

2. Стоимость выставочной площади 

Варианты S 1 кв. м 9 кв. м (минимальная S) 

Необорудованная площадь 9 850 руб. + НДС 88 650 руб. + НДС 

c улучшенная обзорностью - 
площадь угловую (открытую с 
двух сторон), площадь торцевую 
(открытую с трех сторон), 
площадь островную (открытую с 
четырех сторон)  

10 350 руб.+ НДС 93 150 руб. + НДС 

Улица         4925 руб.+ НДС  44 325 руб. + НДС 

S второго этажа при  
строительстве двухэтажном 
стенде 

        4925 руб.+ НДС  

 

3. Предоставление источника электроснабжения и расход электроэнергии на весь период выставки (без розеток 
и удлинителей): 
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А) При площади стендов до 30 кв м. 

включительно и требуемой мощностью до 20 

кВт.   

При площади до 30 кв. м. и требуемой 

мощности больше 20 кВт - оплачивается 

каждый дополнительной КВт по 

ставке:1250руб.+НДС 

 

Б) При площади стенда свыше 30 кв м вне зависимости от 

требуемой мощности в силу вступает ограничение выделяемой 

отпускной электрической мощности – 0,16 кВт на 1 кв.м. 

застройки.  

Превышение ограничения выделяемой отпускной электрической 

мощности за 1 КВт по ставке: 1250 руб. + НДС 

    

Источник:  ед. изм. Ст-ть Источник: ед. изм. Ст-ть 

мощностью 

до 5 кВт 

шт 4 900,00 +НДС мощностью до 5 

кВт 

шт 4 900,00 + НДС 

мощностью от 5 

до 10 кВт 

шт 7 500,00 +НДС мощностью от 5 до 

10 кВт 

шт 7 500,00 + НДС 

мощностью от 

10 до 20 кВт 

шт 12 500,00 + 

НДС 

мощностью от 10 

до 20 кВт 

шт 12 500,00 + НДС 

   мощностью от 20 

до 30 кВт 

шт 21 500,00 +НДС 

   мощностью от 30 

до 50 кВт 

шт 29 500,00 + НДС 

   мощностью от 50 

до 75 кВт 

шт 38 300,00 + НДС 

   мощностью от 75 

до 100 кВт 

шт 48 200,00 + НДС 

 

 

 

 
4. Доступ в интернет: 

 
А) Кабельный (проводной) доступ со стенда: 1 
линия на весь период выставки (роутер заказчик 
предоставляет и настраивает самостоятельно) со 
скоростью: 
 
 

 
Б) Wi-Fi (беспроводной) доступ со стенда (создание 
локальной зоны с доступом в интернет) на весь период 
выставки до 1 Мбит на одного пользователя: 

 

1 Мбит/сек 
 

8 600 руб. + НДС 1 пользователь (до 
1Мбит/сек) 
 

8 600 руб. +НДС; 

2 Мбит\сек 11 300 руб. + НДС 2 пользователя 
 

11 300 руб. + НДС; 

4 Мбит/сек 
 

14 750 руб+ НДС 4 пользователя 14 750 руб. + НДС; 

6 Мбит/сек 17 400 руб+ НДС 6 пользователей 
 

17 400 руб. + НДС; 

10 Мбит\сек 
 

20 800 руб. + НДС 10 пользователей 
 

20 800 руб. + НДС; 

20 Мбит\сек 31 200 руб.+ НДС 20 пользователей 
 

31 200 руб.+ НДС; 

50 Мбит/сек 
 

43 500 руб+ НДС 50 пользователей 
 

43 500 руб.+ НДС; 

70Мбит\сек 52 000 руб+ НДС 70 пользователей 
 

52 000 руб.+ НДС; 

100 Мбит/сек 
 

60 700 руб+ НДС 100 пользователей 
 

60 700 руб.+ НДС. 

Дополнительных IP адрес 800 руб+ НДС Дополнительных IP адрес 800 руб. + НДС. 
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Предоставление источника воды и слива (без подвода и отвода трубопровода до стенда) за одну точку 

_____________________________________________________14 500 руб. + НДС; 

 Предоставление точки подвеса, за 1шт. на период выставки в павильоне  

_____________________________________________________15 900 руб. + НДС; Вес на одну точку – по согласованию с 

техническими службами. 

 

7. Предоставление лебёдки для подвеса баннера/конструкции, за 1шт. на весь период выставки, за 1шт., 

_____________________________________________________11 620 руб. + НДС; 

8. Специалист по клинингу (уборка одного стенда) 1 день с 09.00 – до 18.00: 

площадь до 40 кв.м. включительно 

 _____________________________________________________2300 руб. + НДС; 

площадь от 40 кв.м., 2300 + 100 руб./1 кв.м. свыше 40 кв.м. 

 

9.  Заочное участие: 

I вариант Заочного Участия «Расширенный пакет» 

Включает в себя размещение информации о компании: на общем стенде заочного участия 12 м.кв. в павильоне G, 

печатной продукции компании, информация на сайте выставки о компании, в печатном путеводителе выставки (тираж 20 

000 экз. А4),  в электронном каталоге  выставке, в печатном   каталоге выставки (тираж 1000 экз. А4) , аккредитация  4-х  

представителей  компании. 

 Размещение рекламного модуля компании на элементе стены 100х250h c освещением (полноцветная 

печать на самоклеющейся плёнке 720 dpi) компании на стенде заочного участия.  

 
 Распространение рекламных буклетов компании (Тираж 1000 эк. на брендированных стойках выставки, 

которые будут размещаться на стенде заочного участия). *рекламные буклеты предоставляет участник выставки 

в период монтажа 15.09.19-16.09.2019 с 9:00 до 18:00. 

 Размещение информации о компании в электронном каталоге выставки для печати 

Ссылка: http://www.nevainter.com/files/File/2017/documents/important/Neva_2017_catalogue_web.pdf 

 

В разделе «Список участников с номерами стендов: объем публикации – до 1300 знаков на русском и 

английском языках (название, контактная информация, основные виды деятельности или описание услуг). 

 Размещение информации в печатном каталоге выставки (Тираж 1000 экз. Формат А4.) Срок подачи 

информации до 12 июля 2019г. 

Ссылка: http://www.nevainter.com/files/File/2017/documents/important/Neva_2017_catalogue_web.pdf 

В разделе «Список участников с номерами стендов: объем публикации – до 1300 знаков на русском и 

английском языках (название, контактная информация, основные виды деятельности или описание услуг). 

 Публикация сведений о предприятии-участнике в электронном списке участников на сайте выставки в 

разделе «УЧАСТНИКИ: объем публикации – до 1300 знаков + логотип на русском и английском языках 

(название, контактная информация, основные виды деятельности или описание услуг) 

Ссылка: http://www.nevainter.com/exhibitors.html 
 Публикация в печатном путеводителе выставки «НЕВА 2019» (Тираж 20 000 экз. Формат А4) о предприятии в 

рубрикаторе с номером стенда. 

 Аккредитация 4-х представителей компании - 4 бейджа «Заочное Участие», 2 пригласительных билета.  

Стоимость участия 

65 000 руб+НДС 

 

*Заочное участие не включат в себя работу представителя компании на стенде заочного участия. 

 

II вариант заочного участия «Минимальный пакет» 

http://www.nevainter.com/files/File/2017/documents/important/Neva_2017_catalogue_web.pdf
http://www.nevainter.com/files/File/2017/documents/important/Neva_2017_catalogue_web.pdf
http://www.nevainter.com/exhibitors.html
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Включает в себя размещение информации о компании: информация на сайте выставки о компании, в электронном 

каталоге выставке, в печатном каталоге (тираж 1000 экз. А4), аккредитация 2-х представителей компании. 

 Размещение информации о компании в электронном каталоге выставки для печати 

Ссылка: http://www.nevainter.com/files/File/2017/documents/important/Neva_2017_catalogue_web.pdf 

В разделе «Список участников с номерами стендов: объем публикации – до 1300 знаков на русском и 

английском языках (название, контактная информация, основные виды деятельности или описание услуг). 

 Размещение информации в печатном каталога (Тираж 1000 экз. Формат А4). Срок подачи информации до 

12 июля 2019г. 

Ссылка: http://www.nevainter.com/files/File/2017/documents/important/Neva_2017_catalogue_web.pdf 

В разделе «Список участников с номерами стендов: объем публикации – до 1300 знаков на русском и 

английском языках (название, контактная информация, основные виды деятельности или описание услуг). 

 Публикация сведений о предприятии-участнике в электронном списке участников на сайте выставки в 

разделе «УЧАСТНИКИ: объем публикации – до 1300 знаков + логотип на русском и английском языках 

(название, контактная информация, основные виды деятельности или описание услуг) 

Ссылка: http://www.nevainter.com/exhibitors.html 

 Аккредитация 2-х представителей компании - 2 бейджа - «Заочное Участие». 

Стоимость участия 

20 000 руб. +НДС 

 

*Заочное участие не включат в себя работу представителя компании на территории выставки 

 

10.  Дополнительные возможности участия в выставке: 

 

10.1. Размещение в официальном каталоге выставки (формат А4, тираж 1000 экз.): 

 Цветная полоса А4 (210х 297) ____________________________________________20 000 руб. + НДС 

 Разворот А3 (420х297)              ____________________________________________36 000 руб. + НДС  

 ½ Цветной полосы (210х147) _____________________________________________15 000 руб. + НДС 

 2-ая обложка А4 (210х 297) _______________________________________________40 000 руб. + НДС 

 3-яя обложка А4 (210х 297) _______________________________________________40 000 руб.+ НДС 

 

 

 

10.2. Участие как эксперт / спикер в деловой программе выставки:  

Это уникальная возможность представить новинки, технологии и продукцию Вашей компании профессиональной целевой 

аудитории, среди возможных потенциальных заказчиков. 

Стоимость участия (15 мин.) _________________________________________________________60 000 руб.+ НДС 

 

10.3. Аренда переговорных комнат во время проведения выставки: 

Предлагаем рассмотреть возможность аренды переговорной комнате в павильоне G оборудованной всем необходимым 

– это дополнительный и эффективный инструмент участия в Выставке-конференции НЕВА 2019!  

 

Аренда переговорной комнаты в дни проведения выставки позволит провести, небольшую презентацию с партнёрами 

или потенциальными заказчиками Вашей продукции, организовать небольшое совещание, подписать важный контракт, 

наладить деловые контакты в спокойной, изолированной от шума обстановке.  

http://www.nevainter.com/files/File/2017/documents/important/Neva_2017_catalogue_web.pdf
http://www.nevainter.com/files/File/2017/documents/important/Neva_2017_catalogue_web.pdf
http://www.nevainter.com/exhibitors.html
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СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОВОРНОЙ КОМНАТЫ В  ПАВИЛЬОНЕ G 

G 1.1- G1.12 – 12 шт.  (вместимость 11 человек, S-25 м кв, 6400 х 3900см 

Стандартный пакет, 
включающий: 

Кол-
во. 

Ед. Ставка, руб Примечания 

     

Аренда комнаты 1 шт. час 4200+ 
НДС 

 

 1 шт. день 25000+ 
НДС 

 

Стол 1 шт.    

Стулья 10шт.    

Вешалка напольная 8 рожков, 
металл 53*53*180 

1 шт.    

Уборка, поддерживающая  25 кв. 
м. 

   

Мусорное ведро 1 шт.    

Цветная табличка на дверь, 
печать цв. А4 

1 шт.   макет предоставляется заказчиком 

Дополнительные услуги:     

Стол журнальный Дельта, 
стекло 60*60*45 

1 шт. день 3500+ 
НДС 

 

Стол журнальный Рекорд, 
стекло 60*105*45 

1 шт. день 3200+ 
НДС 

 

Вода в бут 1 шт. 0,5 л 85+ 
НДС 

 

Кондиционер мобильный  1 шт. день 24700+ 
НДС 

 

Кулер + 2 бутыли воды по 19 
л 

1 шт. день 4200+ 
НДС 

 

Цветочное оформление     мини композиция на стол переговоров / на 
журнальный столик 

Брендирование внутри    макет предоставляется заказчиком, пример: 
http://prntscr.com/mbjgzg 

Кофе машина DeLonghi 
Nespresso 

1 шт. день 6250+ 
НДС 

 

Капсулы для кофе машины 10 шт.  750+  
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НДС 

Доставка, монтаж/демонтаж 
плазменной панели 

шт день 3960+ 
НДС 

 

Плазменная панель с 
диагональю 50 дюймов на 1 
день 

1 шт. день 
7560+ 
НДС 

 

стойка для плазменной 
панели на 1 день 

1 шт. день 2160+ 
НДС 

 

Коммутационные 
оборудование на 1 день 

1 шт. день 3060+ 
НДС 

 

     

*Интересующее дополнительное  оборудование можно заказать по запросу у  организаторов   выставки 

 ** Оборудование  можно комплектовать и заказывать в нужном  количестве и наименовании. 

 

Стоимость аренды переговорной комнаты час/день 

___________________________________________________________4200/25 000руб.+НДС 

 

10.4. Трансляция звукового ролика на территории выставки: 

 Осуществление объявлений и рекламы по радиотрансляции на 

русском языке 30 сек./1шт.   

_________________________________________________________1471руб.+ НДС 

 Осуществление объявлений и рекламы по радиотрансляции на 

русском языке 15 сек./1шт. 

_________________________________________________________ 1054руб.+ НД 

 

10.5. Трансляция видеоролика на территории выставки "Мониторы 55"  "Scala" в пассаже ( ж/к  плазмы над  

стойками  регистрации): 

 
 

 Ролик   10 сек. ___________________________________________________20 060руб.+НДС 
 Ролик      15 сек. ___________________________________________________28 084руб.+НДС 
 Ролик      30 сек .___________________________________________________34 102руб.+ НДС 

 

Формат ролика: соотношение сторон 16х9, Full HD разрешением до 1920х1080, кодек mpeg4, mov и mp4. 

Статическая картинка или фото: разрешение до 1920х1080, графический формат png, jpg. 

Ротация ролика на  плазменных  панелях не менее 7 шт.  в период выставки.  

10.6. Производство видеороликов и фильмов: 

    
 Ролик 10-30 сек. для трансляции на ж/к мониторах «Scala» ________________________ 30 000 руб.+ НДС 
 Рекламный графический ролик для трансляции на стенде Экспонента ________________  60 000 руб./мин + НДС 

 Презентационный 5-ти минутный видеоролик о компании для трансляции на стенде Экспонента   
___от 180 000 руб. + НДС 

 
10.7 Размещение наружной рекламы на фасадных рамках Пассажа: 

 Внешние фасадные рамки 
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Баннерное полотно на тканевой основе с прошивкой силиконовой полоски по периметру. Каждая состоит из 3-х секций. 
Размеры одной секции: 1 макет размером (5,74х8,97) 
Стоимость размещения 
________142 851,86 руб.+НДС 
 

 Внутренние фасадные рамки: 

 

 

 

 

Баннерное полотно на тканевой основе с прошивкой силиконовой полоски по периметру. Каждая состоит из 3-х секций 
Размеры одной секции: 1 макет размером (5,74х8,97) 
Стоимость размещения 
________166 631,70руб.+НДС 

 

  * Сроки подачи информации и предоставление макетов о компании до 12 июля 2019г. 

** Заочное участие не включат в себя работу представителя компании на стенде заочного участия 

 

  С услугами по строительству стенда, транспортировки, погрузочных и разгрузочных работ, 

туристическими и другими дополнительными услугами можно ознакомиться на нашем сайте 

  Варианты эксклюзивного или спонсорского участия в выставке направляются дирекцией по запросу. 

  ВНИМАНИЕ! В случае подачи любой заявки на услуги по залам и  
оборудованию ПОСЛЕ 12 августа 2019 г. стоимость услуги, указанная выше, возрастает в 2 раза. 

            

 

 

 

 


