Предложение по участию в деловой программе
выставки-конференции «НЕВА 2019»
В 2019 году организаторы выставки-конференции «НЕВА 2019» готовят насыщенную деловую
программу, которая будет включать конференции, семинары, круглые столы, заседания и
презентации с участием Министерств РФ, крупнейших российских и зарубежных компаний, НИИ,
Ассоциаций, ФГБОУ высшего образования.
Основная часть деловой программа будет проходить на первом этаже павильона H в
непосредственной близости от выставки – удобная логистика позволит участникам эффективно
планировать своё время и посещение всех интересующих тематически сессий. Все залы в
павильоне H оснащены современным оборудованием и системой звукоизоляции. Также для
бронирования доступны залы в павильоне G на втором этаже.
Время проведения тематических сессий запланировано на три дня с 17 по 19 сентября, с 10.00 до
18.00. Иное время проведения сессий обсуждается индивидуально.
Организация отдельной сессии в деловой программе (семинара, круглого стола, мастеркласса, конференции и т.п.) «под ключ»
В пакет входит:
 аренда конференц-зала в павильоне H или G на необходимое количество человек (от 30 до
100) – зал предлагается Организаторами в зависимости от наличия места и времени;
 аренда оборудования: ноутбук, проектор, экран, кликер;
 аренда мебели для спикеров: столы и стулья в президиум до 6 человек;
 аренда стульев для слушателей по размеру зала;
 аренда радио-микрофонов и звукоусиление в зале;
 техническое обеспечение и сопровождение проведения сессии.
Стоимость услуги:
 На 2 часа: 180 000 рублей (в т.ч. НДС);
 На 3 часа: 198 000 рублей (в т.ч. НДС);
 На 4 часа: 216 000 рублей (в т.ч. НДС);
 На весь день: 240 000 рублей (в т.ч. НДС).
Дополнительно оплачивается:
 аренда зала на большее количество человек;
 иная конфигурация оборудования и мебели в конференц-зале;
 оборудование и услуга синхронного перевода;
 кейтеринговое обслуживание в зале;
 иные дополнения по желанию Заказчика.
Организация отдельной сессии в деловой программе (семинара, круглого стола, мастеркласса, конференции и т.п.) с выбором наполнения оборудования в конференц-зале
Если Заказчик хочет самостоятельно выбрать наполнение конференц-зала и уменьшить/увеличить
количество позиций, то Организаторы готовы предложить прайс с перечнем возможных вариантов.
В этом случае отдельно рассчитывается ставка за аренду пустого зала и отдельно считается каждая
позиция по оборудованию, техническому обеспечению, работе персонала, аренде мебели и т.п.
Прайс предоставляется по запросу.
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Организация отдельного выступления спикера в презентационной зоне в павильоне G
В этом году Организаторы предлагают воспользоваться возможностью сделать презентацию
компании, представить новинки, технологии или услуги для профессиональной целевой аудитории.
Презентационная зона будет организована в самом центре выставки, что обеспечит удобную
логистику и доступность для слушателей. А современное оборудование позволит вписать открытую
зону в общее пространство, не создавая помех для работы на стендах.
Работа презентационной зоны запланирована во все дни работы деловой программы. Презентации
будут сгруппированы в тематические блоки по мере формирования достаточного количества заявок.
Заказчик вправе предложить удобное время выступления, которое подлежит дальнейшему
согласованию со стороны Организаторов.
В пакет входит:
 оборудованное место для проведения презентации с видео и аудио-сопровождением;
 радио-микрофон или гарнитура;
 кликер;
 техническое обеспечение и сопровождение проведения презентации;
 дополнительные опции, соответствующие статусу «Спикер» в делегатских пакетах.
Стоимость услуги:
 Возможность сделать презентацию на 15 минут: 72 000 рублей (в т.ч. НДС);
 Возможность сделать презентацию на 30 минут: 108 000 рублей (в т.ч. НДС).
Все дополнительные опции возможны при организации отдельной сессии.
Организация презентации для узкого круга слушателей (8-10 человек) в переговорной
комнате
Во время работы выставки-конференции «НЕВА 2019» есть возможность аренды переговорной
комнаты в павильоне G на первом этаже. Аренда переговорной комнаты в дни проведения
мероприятия позволит провести небольшую презентацию с партнёрами или потенциальными
заказчиками, организовать небольшое совещание, подписать важный контракт, наладить деловые
контакты в спокойной, изолированной от шума обстановке.
В пакет входит:
 Аренда переговорной комнаты;
 Стол для переговоров;
 10 стульев;
 Цветная табличка на дверь, печать цв. А4 (макет предоставляется Заказчиком).
Стоимость услуги:
 На 1 час: 5 040 рублей (в т.ч. НДС);
 На 1 день: 30 000 рублей (в т.ч. НДС).
Дополнительно оплачивается:
 оборудование для проведения презентации (ноутбук, плазменная панель и т.п.);
 иная конфигурация мебели в переговорной комнате;
 вода, кофе-машина, кейтеринговое обслуживание;
 иные дополнения по желанию Заказчика.
Контактное лицо по вопросам участия в деловой программе
Екатерина Гриценко, программный директор конференции «НЕВА 2019»
+ 7 (812) 240-40-40 (доб. 2807)
ed.gritsenko@nevainter.com
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Приложение 1. Планы конференц-залов в павильоне H и G

Приложение 2. Варианты использования переговорных комнат в павильоне G
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