
 

 

 

 

 

Условия участия в 

XVIIl Международном Салоне изобретений 

и новых технологий «Новое Время» в Севастополе 
 

Устойчивое развитие во время перемен! 

 

Время проведения: 22 – 24 сентября 2022 года 

 

Место проведения: Инновационный научно-технологический центр ПТБ 

«Гранит» Концерна ВКО «Алмаз-Антей», 

Фиолентовское шоссе, д.1, Севастополь, Российская Федерация 

 

 

Пакет участника «Корпоративный» 

250 000 руб. 

Участие в мероприятии: 

Возможность выступления в рамках деловой программы (по согласованию с 

Организаторами) 

Организация круглого стола/панельной дискуссии по теме Участника (в 

стоимость пакета входит аренда конференц-зала на 1,5 часа). 

Регистрация 3 (трех) представителей компании Участника в качестве VIP 

участников Салона с предоставлением доступа на все официальные мероприятия 

в рамках Салона 

Презентация компании Участника (отдельное мероприятие в рамках форума) 

Участие в Салоне с экспозицией (в стоимость пакета входит выставочная 

площадь 10 кв.м.) 

Демонстрация видеопродукции Участника на больших телевизионных экранах 

«Видеостена» во время проведения Салона в течение 30 минут ежедневно, 3 дня 

(время согласовывается отдельно) 

Участие в рекламной и PR-кампании 

Размещение логотипа компании Участника в рекламных модулях Салона, в том 

числе публикуемых в СМИ 

Упоминание названия компании Участника в пресс-релизах 

Возможность организации встречи-интервью (по согласованию) с 

организаторами и генеральным менеджером Салона. 

Брендирование и возможность раздачи презентационных материалов 

Размещение логотипа компании Участника в брошюре с программой Салона 

Размещение логотипа Участника на специальных конструкциях/экранах на 

площадке проведения Салона 



Размещение рекламной продукции во время проведения Форума (плакаты, 

растяжки, баннеры) 

Распространение информационно-рекламных материалов Участника во время 

проведения Салона (силами специалистов Участника)  

Организация индивидуальных встреч по запросу Участника 

Размещение логотипа и информации о компании в Каталоге Салона. 

 

Проживание в спа-отеле «Севастополь» для 3 представителей компании - 

Участника (при двухместном размещении) на 3 суток, завтрак и посещение спа 

включено. 

Культурная программа для 3 представителей компании – Участника: 

Посещение музеев, винзавода, дегустация лучших вин, питание, выход в море на 

катере - рыбалка, уха и др. 

Участие 3 представителей Участника в Гала-ужине с vip-гостями Салона 

 

 

 

Пакет участника «Стандартный» 

100 000 руб. 

Участие в мероприятии: 

Возможность выступления в рамках деловой программы (по согласованию с 

Организаторами) 

Регистрация 1 (одного) представителя компании Участника в качестве VIP 

участника Салона с предоставлением доступа на все официальные мероприятия 

в рамках Салона 

Презентация компании Участника (отдельное мероприятие в рамках форума) 

Участие в Салоне с экспозицией (в стоимость пакета входит выставочная 

площадь 5 кв.м.) 

Демонстрация видеопродукции Участника на больших телевизионных экранах 

«Видеостена» во время проведения Салона в течение 15 минут ежедневно (время 

согласовывается отдельно) 

Размещение логотипа компании Участника в рекламных модулях Салона 

Упоминание названия компании Участника в пресс-релизах 

Возможность организации встречи-интервью (по согласованию) с 

организаторами и генеральным менеджером Салона. 

Брендирование и возможность раздачи презентационных материалов 

Размещение логотипа компании Участника в брошюре с программой Салона 

Размещение логотипа Участника на специальных конструкциях/экранах на 

площадке проведения Салона 

Размещение рекламной продукции во время проведения Форума (плакаты, 

растяжки, баннеры) 

Распространение информационно-рекламных материалов Участника во время 

проведения Салона (силами специалистов Участника)  

Организация индивидуальных встреч по запросу Участника 

Размещение логотипа и информации о компании в Каталоге Салона. 



 

Проживание в спа-отеле «Севастополь» для 1 представителя компании - 

Участника (при двухместном размещении) на 3 суток, завтрак и посещение спа 

включено. 

Культурная программа для 1 представителя компании – Участника: 

Посещение музеев, винзавода, дегустация лучших вин, питание, выход в море на 

катере - рыбалка, уха и др. 

Участие 1 представителя Участника в Гала-ужине с vip-гостями Салона 

 

 

 

Пакет участника «Новатор» 

1. Стоимость 1 квадратного метра оборудованной выставочной площади (стол, 

стул, электричество, фриз) - 6000 рублей. Минимальная оборудованная площадь 

– от 2 квадратных метров. Членам ВОИР – скидка 15%. 

2. Регистрационный взнос за каждое представленное и напечатанное в каталоге 

Салона изобретение с указанием контактной информации - 9000 рублей. (Для 

молодёжных разработок участников в возрасте до 25 лет - 5000 рублей за одно 

изобретение). Членам ВОИР – скидка 15%. 

3. Регистрационный взнос за участие в качестве спикера на тематической секции 

с презентацией инновационного проекта – 2000 рублей. Членам ВОИР – скидка 

50%. 

 

 

 

Пакет участника «Заочный» 

Заочное участие (контактная информация, напечатанная в каталоге, оценка 

жюри) – 10000 рублей. (Для молодёжных разработок участников в возрасте до 

25 лет - 5000 рублей за одно изобретение). 

 

 

 

Пакет «Инновации без границ» для зарубежных участников 

1. Стоимость 1 квадратного метра оборудованной выставочной площади (стол, 

стул, электричество, фриз) - 100 долларов США. Минимальная оборудованная 

площадь – от 2 квадратных метров. 

2. Регистрационный взнос за каждое представленное и напечатанное в каталоге 

Салона изобретение с указанием контактной информации – 150 долларов США. 

(Для молодёжных разработок участников в возрасте до 25 лет - 100 долларов 

США за одно изобретение). 

3. Стоимость услуги по печати баннеров - 36 долларов США за 1 квадратный 

метр 

4. Заочное участие (контактная информация указана в каталоге, оценка жюри) - 

160 долларов США 

 



Регистрационную форму на русском и английском языках необходимо 

направить по адресу aed-sevastopol@yandex.ru 

тел.: +7-978-7-393718, Владимир Алексеевич Куликов 

 

 

 

Пакет участника «Презентация» 

50 000 рублей 

Организация круглого стола/панельной дискуссии по теме Участника (в 

стоимость пакета входит аренда конференц-зала на 1,5 часа). 

Презентация компании Участника (отдельное мероприятие в рамках форума) 

Демонстрация видеопродукции Участника на больших телевизионных экранах 

«Видеостена» во время проведения Салона в течение 10 минут 1 день (время 

согласовывается отдельно) 

 

 

 

Пакет партнера «Генеральный партнер» 

800 000 руб. 

Размещение логотипа Генерального партнера во всех рекламных модулях 

Салона, в том числе публикуемых в СМИ, с указанием статуса Генерального 

партнера 

Указание названия компании Генерального партнера в пресс-релизах 

Участие представителя Генерального партнера в пресс-подходе 

Размещение логотипа Генерального партнера в брошюре с программой Салона 

Размещение логотипа Генерального партнера на специальных 

конструкциях/экранах на площадке проведения Салона 

Размещение логотипа и информации о компании в Каталоге Салона с указанием 

статуса Генерального партнера. 

Возможность выступлений в рамках деловой программы, в том числе на 

пленарном заседании (по согласованию с Организаторами) 

Организация круглого стола/панельной дискуссии по теме Генерального 

партнера (в стоимость пакета входит аренда конференц-зала на 1,5 часа). 

Регистрация 3 (трех) представителей Генерального партнера в качестве VIP 

участников Салона с предоставлением доступа на все официальные мероприятия 

в рамках Салона 

Презентация компании Генерального партнера (отдельное мероприятие в рамках 

Салона) 

Участие в Салоне с экспозицией (в стоимость пакета входит выставочная 

площадь 20 кв.м.) 

Демонстрация видеопродукции Участника на больших телевизионных экранах 

«Видеостена» во время проведения Салона в течение 3 дней по 60 минут 

ежедневно (время согласовывается отдельно)  

Участие в рекламной и PR-кампании 



Возможность организации встречи-интервью (по согласованию) с 

организаторами и генеральным менеджером Салона. 

Брендирование и возможность раздачи презентационных материалов 

Размещение рекламной продукции во время проведения Салона (плакаты, 

растяжки, баннеры) 

Распространение информационно-рекламных материалов Генерального партнера 

во время проведения Салона (силами специалистов Генерального партнера)  

Организация индивидуальных встреч по запросу Генерального партнера 

 

Проживание в спа-отеле «Севастополь» для 3 представителей Генерального 

партнера (с одноместным проживанием) на 3 суток, завтрак и посещение спа 

включено. 

Культурная программа для 3 представителей Генерального партнера: 

Посещение музеев, винзавода, дегустация лучших вин, питание, выход в море на 

катере - рыбалка, уха и др. 

Участие 3 представителей Генерального партнера в Гала-ужине с vip-гостями 

Салона 

 

 

 

 

Пакет партнера «Партнер Нового времени» 

250 000 руб. 

Размещение логотипа Партнера во всех рекламных модулях Салона, в том числе 

публикуемых в СМИ, с указанием статуса Партнера 

Указание названия Партнера в пресс-релизах 

Размещение логотипа Партнера в брошюре с программой Салона 

Размещение логотипа и информации о компании в Каталоге Салона с указанием 

статуса Партнера. 

Размещение логотипа Партнера на специальных конструкциях/экранах на 

площадке проведения Салона 

Возможность выступления в рамках деловой программы (по согласованию с 

Организаторами) 

Регистрация 2 (двух) представителей Партнера в качестве VIP участников 

Салона с предоставлением доступа на все официальные мероприятия в рамках 

Салона 

Презентация Партнера (отдельное мероприятие в рамках Салона) 

Демонстрация видеопродукции Участника на больших телевизионных экранах 

«Видеостена» во время проведения Салона в течение 3 дней по 30 минут 

ежедневно (время согласовывается отдельно)  

Участие в рекламной и PR-кампании 

Возможность организации встречи-интервью (по согласованию) с 

организаторами и генеральным менеджером Салона. 

Брендирование и возможность раздачи презентационных материалов 



Размещение рекламной продукции во время проведения Салона (плакаты, 

растяжки, баннеры) 

Распространение информационно-рекламных материалов Партнера во время 

проведения Салона (силами специалистов Партнера)  

Организация индивидуальных встреч по запросу Партнера 

Проживание в спа-отеле «Севастополь» для 2 представителей Партнера (с 

одноместным проживанием) на 3 суток, завтрак и посещение спа включено. 

Культурная программа для 2 представителей Партнера: 

Посещение музеев, винзавода, дегустация лучших вин, питание, выход в море на 

катере - рыбалка, уха и др. 

Участие 2 представителей Партнера в Гала-ужине с vip-гостями Салона 

 

 

 

Пакет партнера «Специальная номинация» 

50 000 рублей 

Предоставляется возможность объявления специальной номинации для 

конкурсной программы Салона с вручением специального приза/диплома от 

имени Партнера (приз предоставляется Партнером).  

Размещение логотипа Партнера в рекламных модулях Салона 

Указание названия Партнера в пресс-релизах 

Размещение логотипа Партнера в брошюре с программой Салона 

Размещение логотипа и информации о компании в Каталоге Салона с указанием 

статуса Партнера. 

 

 

Пакет партнера «Информационный партнер» 

Для представителей СМИ и блогеров (с количеством подписчиков более 100 

тысяч) предоставляется возможность проживания в городе Севастополь 3 суток 

(с одно или двухместным проживанием), участие в деловой и культурной 

программе. 

Размещение логотипа Информационного партнера в рекламных модулях Салона 

Указание названия Информационного партнера в пресс-релизах 

Размещение логотипа Информационного партнера в брошюре с программой 

Салона 

Размещение логотипа Информационного партнера в Каталоге Салона с 

указанием статуса 

Требуется предварительная аккредитация (тел.: +7 (978) 739-37-18 

e-mail: aed-sevastopol@yandex.ru) 

 

 

Генеральный менеджер Салона  

Владимир Алексеевич Куликов 

aed-sevastopol@yandex.ru 

тел.: +7 (978) 739-37-18 

mailto:aed-sevastopol@yandex.ru

