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КЛЮЧЕВОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОБЫТИЕ 2021

Правительства Российской Федерации

«Международная выставка «НЕВА» 
является площадкой развития делового 
сотрудничества и экспертного диалога 
участников  международной  кооперации 
в области создания морских технических 
средств освоения океана, шельфа, морских 
операций в Арктике и на Северном мор-
ском пути, развития судоходства на 
внутренних водных путях, рыбопромысло-
вого и специализрованного флота, а также 
в производстве широкого спектра конку-
рентоспособных гражданских судов раз-
личного  назначения».

Ю.И. Борисов

Заместитель председателя 

Руководитель по морским 
технологиям и гравитационным 

платформам Комитета по 
безопасности на море 

Международной морской 
организации (ООН)

                            

«Выставка-конференция «НЕВА» 
является эффективной платфор-
мой для объединения интересов 
России и международного сооб-
щества при рассмотрении более 
широкого круга вопросов, вклю-
чая безопасную навигацию в во-
дах Арктики. Секретариат ИМО 
традиционно участвует в этой 
конференции, направленной на 
продвижение международного 
судоходства и рыболовства, 
стремясь предоставить актуаль-
ную информацию о последних 
достижениях в сфере разработки 
стандартов, обеспечивающих 
безопасность международного 
судоходства и рыболовства и 
охрану  морской  среды».

(Sandra R. Allnutt)
 Г-жа Сандра Р. Олнат 

«Убежден, что «НЕВА» будет активно способ-ствовать 
дальнейшему развитию судостроительной промыш-
ленности, производству конкурентоспособной гражданской 
морской техники. Проводимые выставка и конференция 
позволят обменяться передовым опытом, глубже изучить 
наболевшие вопросы отрасли, внести значимый вклад в их 
решение, послужат созданию и укреплению  взаимо-
выгодных  связей».

Президент Российского союза
промышленников и предпринимателей 

А.Н. Шохин



30 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ МОРСКОЙ ОТРАСЛИ

Международная выставка-конференция «НЕВА» 
является крупнейшей гражданской судостроительной 
выставкой в Восточной Европе и на всём постсоветском 
пространстве – это первая в России выставка, входящая в 
десятку крупнейших мировых выставок этой отрасли. 
Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге, морской 
столице России, при поддержке Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, Министерства транспорта РФ, 
Министерства иностранных дел РФ, а также госу-
дарственных институтов и общественных организаций, 
которые содействуют предпринимательству, развитию 
экспорта и укреплению международного сотрудничества.

«Нева» является общепризнанной международной 
площадкой для делового сотрудничества и 
экспертного диалога специалистов сферы 
производства гражданских судов различного 
назначения, создания морских технических средств 
для освоения океана и его шельфа, включая 
Арктическую зону и Северный морской путь, 
развития судоходства на внутренних водных путях, 
м оде р н и за ц и и  р ы б о п р о м ы с л о в о го  и  с п е -
циализированного флота, обновления парка 
портовой техники.
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УЧАСТИЕ СО СТЕНДОМ  

ФОРМЫ УЧАСТИЯ ЭКСПОНЕНТОВ

Наиболее экономичный вариант участия в выставке без 
собственного стенда. Заочное участие предполагает 
размещение  информации   о  компани и   на  общем стенде   
в павильоне G, на сайте выставки, в печатном путеводителе 
и электронном каталоге. Также возможно распространение 
печатной  продукции  компании  на  площадке  выставки. 

Участие со стендом позволит наглядно продемонстрировать 
будущим заказчикам производственную линейку выпус-
каемого оборудования, познакомить с применяемыми 
технологиями, лично пообщаться с потенциальными  кли-
ентами  и  укрепить  имидж  компании.

2. Открытая выставочная площадь для постановки судов.
Специально оборудованное пространство для представле-
ния образцов продукции.
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ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ В ПАВИЛЬОНАХ 
F, G, H, ПАССАЖА
1. Необорудованная выставочная площадь: 
   · линейная (открытая с одной стороны);
   · угловая (открытая с двух сторон);
   · торцевая (открытая с трех сторон);
   · островная (открытая с четырех сторон).



УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ

Насыщенная трехдневная деловая программа – визитная 
карточка «НЕВЫ».

СОБСТВЕННОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ  В  РАМКАХ  «НЕВЫ»

 

В зависимости  от целей  вашего участия в конференции вы 
можете  выбрать  оптимальный  пакет:

Вас  ждет  более 40 конференций, круглых  столов  и  семинаров  
с участием  свыше  1500 делегатов  и  спикеров.

ДЕЛЕГАТСКИЕ  ПАКЕТЫ

Для того чтобы широко представить ваши продукты и услуги 
целевой аудитории и отраслевым СМИ, мы поможем 
организовать сессию для вашей компании в рамках деловой 
программы.   
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· Для выстраивания эффективных деловых коммуникаций на 
площадке конференции предлагаем приобрести пакет 
«Делегат»
· Если  вы   эксперт  и  готовы поделиться  своими знаниями  и 
опытом с другими участниками, то вам подойдет пакет 
«Спикер»
·А если вы хотите посетить закрытые  мероприятия 
выставки-конференции  с  участием  органов  власти  и  топ-
менеджмента  ведущих российских и зарубежных компаний,  
то  рекомендуем  приобрести  пакет «ВИП»
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

22

Использование дополнительных рекламных возможностей предоставляет эксклюзивный доступ к профессиональной 
аудитории:

Чтобы сделать ваше участие в выставке-конференции наиболее продуктивным, акцентировать внимание целевой 
аудитории  на  вашем  бренде, мы  разработали  пакет  рекламных  услуг.

·Количество посетителей  –  25 000 человек

·Руководители и топ-менеджеры ведущих отраслевых корпораций, союзов товаропроизводителей и ассоциаций, 
инвестиционных фондов и ведущих банков страны, предприниматели и бизнесмены из нескольких десятков стран, 
представители  органов  государственной  власти

·Более 600 экспонентов со всего мира на территории 30 000 кв. м
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Возможно  размещение  статической  картинки  или  фотографий.

Объявление и реклама по радиотрансляции на русском или английском 
языке продолжительностью 15 или 30 секунд – эффективный инструмент 
привлечения внимания к продукции и услугам компании, возможность 
пригласить на свой стенд заинтересованных участников. Трансляция 
проводится в Пассаже.
Трансляция видеоролика на территории выставки 

Заявите о себе по современным каналам коммуникаций.

Примеры работ нашей команды: 

Трансляция звукового ролика на территории выставки 

Производство видеороликов и фильмов с элементами 2d и 3d-графики

Ротация     видеоролика     продолжительностью    10,    15    или    20    секунд 
на мониторах в Пассаже  (плазменные  панели  над  стойками  регистрации).

ТРАНСЛЯЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО АУДИО- И ВИДЕОРОЛИКОВ

Официальный отчет
 о выставке НЕВА 2019

Репортаж о подготовке к заключительным 
испытаниям крупнейшего в мире 
атомного ледокола «Арктика»

Выставка НЕВА  2021. 
Будущее морской промышленности 

и индустрии

Рекламный графический ролик (1 мин) для трансляции на стенде 
экспонента;
Презентационный 5-минутный видеоролик о компании для трансляции 
на стенде экспонента.

Ролик продолжительностью 10-30 сек. для трансляции на ж/к 
мониторах Scalа в Пассаже;



Полноцветный рекламный модуль выгодно выделит вашу 

компанию   на    фоне   черно-белого    рубрикатора    участников   

и позволит  проинформировать   будущих  заказчиков  о  продукции  

и  услугах  компании,  привлечь  на  стенд. 

Каталог и путеводитель получает каждый посетитель и участник 

мероприятия. После выставки каталог долгие годы служит 

профильным информационным справочником. Также каталог 

дублируется в  электронном виде и размещается на сайте  для  

свободного  скачивания. 

Параметры:

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ОФИЦИАЛЬНОМ КАТАЛОГЕ 
ИЛИ ПУТЕВОДИТЕЛЕ ВЫСТАВКИ
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• Охват аудитории  –  более  20 000  специалистов  со всего  мира

• Тираж путеводителя  –  20 000 шт.

• Тираж каталога  –  1000 шт.

•  Услуги дизайнера  по  созданию  макета
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Размещение рекламы на внутренних фасадных 
рамках Пассажа над проходомРазмещение рекламы на арках при входе в павильон

рамках Пассажа
Размещение наружной рекламы на фасадных 

Вашу рекламу увидят все посетители выставки-конференции. 
Благодаря внутренней и наружной рекламе ваша компания выделится на фоне конкурентов.

Размещение рекламы на входной группе Пассажа

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ РЕКЛАМОНОСИТЕЛИ

www.nevainter.com



Информация о вашей компании  будет  размещена  на  официальном  сайте  выставки  и  в  социальных сетях и выделена 
на фоне других участников. Для каждого экспонента предлагаются индивидуальные форматы, которые будут решать 
именно ваши бизнес-задачи.

Специально для участников  выставки  разработан  пакет  диджитал-услуг  для  продвижения на профильных площадках 
в сети Интернет.
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«НЕВА» В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

www.nevainter.com
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ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

   • Генеральный партнер

Если вы заинтересованы в том, чтобы укрепить имидж компании, 
подтвердить лидерство на рынке, сфокусировать внимание 
аудитории на своем бренде, предлагаем рассмотреть  предло-
жение  по  партнерству.

   • Официальный партнер
   • Партнер

   • WI-FI партнер
   • Партнер пресс-зоны
   • Партнер кофе-брейков
   • Партнер зоны регистрации
   • Партнер торжественного приема
   • Партнер сувенирной продукции
   • Партнер ланьярдов

   • Партнер сессии

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

   • Генеральный партнер  деловой программы

   • Партнер бейджей

ПАРТНЕРЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

ВАРИАНТЫ  ПАРТНЕРСКИХ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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4

КОНТАКТЫ:
ООО «НЕВА-Интернэшнл»

+7 (812) 321-26-76, +7 (812) 321-28-17
196140, Санкт-Петербург, пос. Шушары, 

Петербургское шоссе, 64, к. 1, лит. А, оф.925
www.nevainter.com, info@nevainter.com


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

