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Стандартный стенд 4 кв.м. – 50 000 руб.

В стоимость стандартного стенда включены:
-Серый ковролин, стеновые панели, фризовая панель, подвод
электроэнергии, розетка 220В/1,5кВт,
вешалка, корзина, стол ДСП 70х70 см, стулья 2шт.,
1 светильник Спот, надпись на фриз до 12 знаков;
-Питание 2 представителям от стенда (кофе-брейк, обед)
-Бейджи участников выставки, информационные материалы
-Фуршет оплачивается отдельно

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

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

Прием заявок осуществляется до 15 мая 2023г.НДС не облагается в связи с применением УСН 

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ СО СТЕНДОМ
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Для каждой компании-участницы коллективного стенда
предусмотрен регистрационный взнос - 20 000 руб.

НДС не облагается в связи с применением УСН 

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ С КОЛЛЕКТИВНЫМ СТЕНДОМ
Коллективный стенд Кластера «Креономика»

Стоимость участия в коллективном стенде включает: 
регистрационный взнос с каждой компании + 
стоимость стандартного стенда 

Для членов Кластера «Креономика» существует льготный формат 
размещения в экспозиции – на общем стенде Кластера в единой 
концепции застройки.  Регистрационный взнос - 20 000 руб.

В стоимость рег. взноса входит: 
-Барная стойка 50х50х110, оклейка Вашим лого барной стойки, 1 
барный стул, корзина для бумаг, розетка 220В, 1,5 кВт тройная, 
-Питание (кофе-брейк и обед) для 1 представителя
-Фуршет оплачивается отдельно  

Коллективный стенд предприятий 
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ БЕЗ СТЕНДА

Рабочее место – 35 000 руб.
В стоимость рабочего места входит:
• Подвод электроэнергии, розетка 220В/1,5кВт, корзина, стол

ДСП 70 х70, стулья 2шт.
• Размещение ролл-апа (предоставляется участником)

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

НДС не облагается в связи с применением УСН 

Постерная секция – 25 000 руб. Заочное участие – 20 000 руб.

ВКЛЮЧАЕТ:
• Размещение Вашего постера в рамках выставочной 

экспозиции (4 шт) 
• Размер постера – 70х100 см, h конструкции – 200см 
• Постерная секция анонсируется в деловой программе 

и на сайте мероприятия 

ВКЛЮЧАЕТ:
• размещение ролл-апа в выставочной зоне
• распространение промо-материалов (1 вид, не более 50 штук формата А4)

Ролл-ап и промо-материалы предоставляются участником.
*Возможно заказать ролл-ап у Организатора мероприятия (оплачивается отдельно)

Ваш ролл-ап 
в зоне выставки
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УЧАСТИЕ 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 или рабочее 
место)

«Пакет 3» 
Участие с докладом онлайн

Выступление с докладом в 
деловой программе

до 15 минут + 5 минут Q&A

Выступление с докладом 
в деловой программе 

до 15 минут + 5 минут Q&A

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

Информационно-раздаточные 
материалы

Информационно-раздаточные 
материалы

_

Распространение инфо 
материалов в зоне проведения 

мероприятия (до 20 шт, А4) 
(предоставляются участником)

Распространение инфо 
материалов в зоне проведения 

мероприятия (до 20 шт, А4) 
(предоставляются участником)

_

Размещение рекламной 
конструкции в выставочной зоне 

(рол-ап, предоставляется 
участником, 1 шт.)

_

Стоимость – 25 000 руб. Стоимость – 15 000 руб. Стоимость – 20 000 руб. 
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ДЕЛЕГАТСКИЙ ПАКЕТ

НДС не облагается в связи с применением УСН 

Пакет Делегат, на 1 день

Приветственный кофе-брейк в зоне питания 
Обед в зоне питания 

Вечерний фуршет

Отдельная VIP переговорная комната

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

Бейдж делегата, информационно-раздаточные материалы

Стоимость – 15 000 руб. 
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Научно-исследовательский корпус 
"Технополис Политех" СПбПУ
ул. Политехническая, д. 29АФ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
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Организационный комитет:
info@creonomyca.spb.ru

engassembly.ru
+7 (812) 644-01-26

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

Спонсорские возможности:
Виктория Энглас
englas.v@creonomyca.spb.ru

Деловая программа:

rudakova.t@creonomyca.spb.ru

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