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2023УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ СО СТЕНДОМ

Стандартный стенд 4 кв.м. – 85 000 руб. Стандартный стенд 6 кв.м. – 101 000 руб.

В стоимость стандартного стенда включены:
Серый ковролин, стеновые панели, фризовая панель,
подвод электроэнергии, розетка 220В/1,5кВт,
вешалка, корзина, стол ДСП 50х80 см или 50х150см,
стулья 2шт.,1 светильник Спот, надпись на фриз до 12
знаков.

Размер стенда может быть увеличен 
– 10 000 руб./1 кв.м.

До 31 марта 2023 раннее бронирование – скидка 10%
После 31 июля - повышение цены на 20%

Прием заявок осуществляется до 15 августа 2023г.
НДС не облагается в связи с применением УСН 
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2023УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ БЕЗ СТЕНДА 

Рабочее место – 55 000 руб.
В стоимость рабочего места входит:
• Подвод электроэнергии, розетка 220В/1,5кВт, корзина,

стол ДСП 50х80 см или 50х150см, стулья 2шт.
• Размещение ролл-апа (предоставляется участником)

НДС не облагается в связи с применением УСН 
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2023УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ БЕЗ СТЕНДА

Постерная секция – 45 000 руб. Заочное участие – 50 000 руб.

ВКЛЮЧАЕТ:
• Размещение Вашего постера в рамках выставочной 

экспозиции (4 шт) 
• Размер постера – 70х100 см, h конструкции – 200см 
• Возможность сделать презентацию в рамках 

постерной секции (10 минут).
• Постерная секция анонсируется в деловой программе 

и на сайте мероприятия 

НДС не облагается в связи с применением УСН 

ВКЛЮЧАЕТ:
• размещение ролл-апа в выставочной зоне
• распространение промо-материалов (1 вид, не более 100 штук формата А4)

Ролл-ап и промо-материалы предоставляются участником.
*Возможно заказать ролл-ап у Организатора мероприятия
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2023ДЕЛЕГАТСКИЕ ПАКЕТЫ

НДС не облагается в связи с применением УСН 

Пакет «Делегат Форума», на 3 дня Пакет «Делегат Форума», на 1 день
Обеды в зоне питания Обед в зоне питания 

Кофе – брейки в зоне питания Кофе-брейк в зоне питания 

Информационные раздаточные материалы Информационные раздаточные материалы 

Посещение мастер-класса 22.09.23 -

Вечерняя программа Вечерняя программа

Доступ к электронным материалам деловой программы после 
мероприятия (презентации, фото/видеоматериалы – по запросу)

Доступ к электронным материалам деловой программы после 
мероприятия (презентации, фото/видеоматериалы – по запросу)

Стоимость – 25 000 руб. Стоимость – 15 000 руб. 
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2023УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ (СПИКЕР)

НДС не облагается в связи с применением УСН

«Пакет 1» 
(для компаний, 

не имеющих стенда)

«Пакет 2» 
(для компаний, 

имеющих стенд от 4 до 9 кв.м.) 

«Пакет 3» 
(для компаний, 

имеющих стенд более 9 кв.м.) 

Пакет 4 
Участие с докладом онлайн

Выступление с докладом в одной из 
секций деловой программы
до 15 минут + 5 минут Q&A

Выступление с докладом в одной из 
секций деловой программы 

или на стенде во время перерыва
до 15 минут + 5 минут Q&A

Выступление с докладом 
до 15 минут + 5 минут Q&A

Выступление с докладом 
до 15 минут + 5 минут Q&A

Пакет информационных материалов 
(программа, информационные 

материалы, сувенирная продукция)

Пакет информационных материалов 
(программа, информационные 

материалы, сувенирная продукция)

Пакет информационных 
материалов (программа, 

информационные материалы, 
сувенирная продукция)

_

Распространение инфо материалов в 
зоне проведения деловой программы 

(до 30 шт) 

_ _ _

Размещение рекламной конструкции 
(рол-ап, предоставляется участником), 1 

шт.

- - _

Стоимость – 40 000 руб. Стоимость – 30 000 руб. Бесплатно Стоимость – 35 000 руб. 
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2023ДЕНЬ ПОСТАВЩИКА

НДС не облагается в связи с применением УСН 

ПРИГЛАШАЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
К ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОГО КРУГЛОГО СТОЛА: 
День поставщика для «Название Вашей компании»

День поставщика - мероприятие в формате круглого стола, направленное на
встречу и прямой диалог предприятий-производителей робототехники с
представителями корпораций, внедряющих робототехнические инновации в
своих структурах.

 Вы сможете рассказать о Ваших разработках и современных решениях либо
о Ваших потребностях в роботизации;

 Узнать о предложениях поставщиков и потребителей;
 Наладить коммуникацию и запланировать сотрудничество с компаниями,

решения которых покажутся Вам актуальными.

Количество слушателей на круглом столе – до 60 человек
Аудитория: представители гос. сектора, малого и среднего бизнеса, руководители
предприятий, главные инженеры и технические специалисты, инвесторы,
менеджеры отделов цифровых трансформаций и перспективных технологий.
Продолжительность круглого стола – 1,5 часа.

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить Вашу идею и наши возможности по 
организации    
Стоимость проведения круглого стола для Вашей компании – 100 000 руб.
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2023РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

НДС не облагается в связи с применением УСН 

1. Брендирование портфелей участников -
эксклюзивный пакет – 75 000 руб.

• Размещение логотипа Партнера (в один цвет) на
портфелях/сумках, которые будут розданы
участникам Форума во время регистрации;

• Размещение логотипа Партнера на сайте
мероприятия;

• Производство включено
• Аудитория: от 500 человек

2. Брендирование блокнота участника -
эксклюзивный пакет – 95 000 руб.

• Размещение логотипа Партнера и рекламы
(полноцвет) на блокнотах, которые будут розданы
участникам при регистрации на форуме;

• Размещение логотипа Партнера на сайте
мероприятия;

• Производство включено
• Аудитория: от 500 человек
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3. Брендирование авторучки участника 
- эксклюзивный пакет – 55 000 руб.

• Размещение логотипа Партнера (в 1 цвет) на
ручках, которые будут розданы участникам при
регистрации на форуме;

• Размещение логотипа Партнера на сайте
мероприятия;

• Производство включено
• Аудитория: от 500 человек



2023РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

НДС не облагается в связи с применением УСН 

4. Брендирование ленты для бейджа участников - эксклюзивный
пакет – 65 000 руб.

• Размещение логотипа Партнера (в 1 цвет) на лентах,
которые будут розданы участникам при регистрации на
форуме;

• Размещение логотипа Партнера на сайте мероприятия;
• Производство включено
• Аудитория: от 500 человек

9

5. Брендирование бейджей участников –
эксклюзивный пакет  - 95 000 руб.



2023УЧАСТИЕ В МАСТЕР-КЛАССЕ

НДС не облагается в связи с применением УСН 

«Как разработать ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И 
БИЗНЕС-ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ» 
Дата проведения – 22 сентября 
Продолжительность – 4 часа 
Стоимость – 5 000 руб.
Мастер-класс направлен на информирование о базовых подходах к составлению
экономических расчетов и отчетов по проектам роботизации.

Посещение мастер-класса позволит вам узнать:
-Какие нужны исходные данные для разработки ТЭО или бизнес-плана
робототехнического проекта?
-Как визуализировать проект робототехнического комплекса (РТК) для
бизнес-плана?
-Какой должен быть срок окупаемости РТК?
-Как рассчитать финансовую состоятельность и экономическую
эффективность проекта роботизации?
-Как оценить риски робототехнического проекта?
-Какое программное обеспечения для разработки ТЭО и/или бизнесплана использовать?
-Как подготовить отчет по бизнес-плану и как его защитить перед
инвестором, или банком?
-Методика оценки инвестиционных проектов;
-Расчет и оценка параметров эффективности и окупаемости.

Мастер-класс проводит: Максим Кораблев
Директор по развитию бизнеса Института инновационных технологий в бизнесе
- более 5 лет работы в робототехническом бизнесе
- опыт разработки бизнес-планов робототехнических проектов и их успешной
защиты перед инвесторами
- автор тренингов по бизнес-планированию в робототехнической отрасли
Института инновационных технологий в бизнесе

По вопросам оплаты и участия в мастер-классе просим 
обращаться в Организационный комитет 
Международного Форума Роботизации.
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2023СХЕМА ЭКСПОЗИЦИИ – 1 ЭТАЖ
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Выставка

КЦ «ПетроКонгресс»

Кейтеринг

Главный вход

Парковка

Монтажные ворота
1610х2180 мм



2023СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ   – 2 ЭТАЖ
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Конференц-зал 1 

Конференц-зал 2 

Конференц-
зал

Конференц-
зал 4 

Конференц-зал 3



2023

КОНГРЕССНЫЙ ЦЕНТР «ПЕТРОКОНГРЕСС»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА РОБОТИЗАЦИИ И ВЫСТАВКИ 
20-22 сентября

ГУАП (Государственный Университет Аэрокосмического 
Приборостроения)
ул. Труда, 8 (Улица Большая Морская 67), г. Санкт-Петербург

предварительно

Адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Лодейнопольская, дом 5
Ближайшая станция метро – Чкаловская
(5 минут пешком)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
РНР и Соревнований ROBOTICS SKILLS 
18-22 сентября
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Выставка и спонсоры:
Виктория Энглас
englas.v@creonomyca.spb.ru

Руководитель проекта: 
Татьяна Рудакова 
rudakova.t@creonomyca.spb.ru

Деловая программа: 
Татьяна Рудакова 
rudakova.t@creonomyca.spb.ru

Сотрудничество с Кластером: 
Екатерина Гасанова
gasanova.e@creonomyca.spb.ru

КОНТАКТЫ

РЕГИСТРАЦИЯ
http://www.roboticsweek.ru

или по QR-коду 

+7 (812) 644-01-26
INFO@CREONOMYCA.SPB.RU


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14

