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42% от общего числа компаний-участников 

ИННОПРОМ имеют собственные обучающие центры  
для подготовки и повышения квалификации кадров

www.innoprom.com 8-800-700-82-31

/ 2

ЦЕЛЬ
ПРОЕКТА

30% соглашений, подписанных на ИННОПРОМ-

2015, заключены по вопросу поставки 
обучающего оборудования в промышленные 
компании и образовательные учреждения России

/ Демонстрация образовательных технологий для развития 
промышленных предприятий и технических 
образовательных учреждений России

ПРОФИ — это эффективная площадка

Мастер-классы 
разработчиков

Специализированная 
выставка 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Деловая 
программа

Профориентационный
квест

Образовательный 
маршрут

ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯДЛЯ БИЗНЕСА



/
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Десятки решений и комплектов обучающего 
оборудования представлены участниками экспозиции «ПРОФИ. 
Образовательные решения в промышленности»;

2. Из 52 000 уникальных посетителей ИННОПРОМ-2015 свыше 
8 000 посетителей – представители образовательных учреждений, 
обучающих центров российских и иностранных промышленных 
компаний;

3. Свыше 30 мероприятий прошло в рамках деловой программы 
проекта;

4. Более 70 мастер-классов проведено разработчиками 
обучающего оборудования  с целью демонстрации принципов его 
работы. 

/ Итоги проведения ПРОФИ-2015 
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/ Участники

/ Подписаны соглашения 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА

УЧАСТНИКИ

Производители-
поставщики 

образовательных 
решений в 

промышленности

Производители-поставщики 
обучающего оборудования 

для технических 
образовательных 

учреждений

Промышленные 
предприятия 

и их
учебные центры

Образовательные 
учреждения

Органы 
государственной 

власти

ПОСЕТИТЕЛИ

/ главная площадка проекта, на которой компании 
демонстрируют образовательные решения для 
промышленных предприятий и технических 
образовательных учреждений России
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА

1. Продемонстрировать передовые решения для 
профессионального развития в промышленности;

2. Эффективно реализовать продукцию или найти 
поставщика необходимого оборудования;

3.  Установить деловые контакты с представителями 
отрасли;

4.  Заключить стратегические соглашения;

5.  Выстроить коммуникацию с профильными 
ведомствами

/ Участие в выставке — это возможности: 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА
/ Форма участия и финансовые условия: 

Регистрационный сбор 15 000 руб. (250 Euro) – для всех Экспонентов.
*обязателен для всех Со-Экспонентов

Стоимость комплексной услуги 9 400 руб./м² (155 Euro) *

Размещение Павильон 3. Стенд 3D. 

Наценка за обзорность НЕТ

Дополнительные возможности 
(по согласованию с 
Организаторами)

 Участие в деловой программе проекта
 Возможность проведения мастер-класса по презентации своего 

оборудования целевой аудитории
 Включение стенда Экспонента в специализированный технологический 

тур
 Включение стенда Экспонента в образовательный маршрут

* Для Резидентов РФ указанная цена включает НДС 18%. Цены в евро эквивалентны указанным ценам в рублях по 
состоянию на 15 июля 2015 г. 

При отказе от какого-либо оборудования/услуги стоимость не изменяется. Экспонент также имеет право заказать
дополнительное оборудование на стенд через ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ. Стоимость дополнительного оборудования оплачивается отдельно.
Экспоненту необходимо предоставить макеты для оформления стенда не позднее «20» июня 2016 года. Технические
требования Вы можете запросить у своего менеджера. В случае несвоевременного предоставления макетов Устроитель не несет
ответственности за оказанные услуги.

НАПОЛНЕНИЕ СТЕНДА
Застроенное (оборудованное) рабочее место площадью 16 кв. м организуется для Экспонента
на общий срок проведения Выставки.

✔ Пилон (с оклейкой и печатью)

✔ Ковровое покрытие
✔ Стойка ресепшн (1 шт. с оклейкой пленкой и печатью)
✔ Стол (1 шт.)
✔ Стул (4 шт.)
✔ Стул барный (1 шт.)
✔ Мусорная корзина (2 шт.)
✔ Электроподключение (мощность до 1 кВт)
✔ Тройник (1 шт.)
✔ Подсобное помещение

https://be.fproject.ru/exhibition-private-office.aspx?so_exh=9
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ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА
/ программа деловых мероприятий для специалистов отрасли. 
Цель — обсуждение и решение актуальных вопросов  
технического обеспечения образовательных  учреждений и 
учебных центров промышленных предприятий 

СПИКЕРЫ АУДИТОРИЯ

Руководство
компаний-

производителей
образовательных 

решений

Руководство 
учебных 
центров 

промышленных 
компаний

Представители 
образовательных 

учреждений, 
отвечающие за 

техническое 
оснащение учебного 

процесса

Представители 
промышленных 

предприятий

Органы 
государственной 

власти

Участие в деловой программе — это

• Презентация успехов в вопросах производства учебной продукции
• Обмен опытом в вопросах подготовки промышленных кадров через 
совершенствование лабораторной базы
• Обсуждение тенденций рынка производства и сбыта образовательных решений
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• Показать полный функционал своего оборудования в реальном рабочем 
процессе 

• Провести интерактивный урок-презентацию оборудования
• Получить базу потенциальных покупателей из числа посетителей 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
РАЗРАБОТЧИКОВ
/ площадка для наглядной демонстрации учебного 
оборудования и его функций, необходимых в процессе 
обучения и подготовки промышленных кадров 

УЧАСТНИКИ ПОСЕТИТЕЛИ

Промышленные компании-
разработчики 

образовательных 
решений

Представители 
образовательных 

учреждений

Представители
учебных центров 
промышленных 

компаний

Участники мастер-классов получают возможность:
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ

/ организованный тур по стендам экспонентов для 
представителей сферы образования.
Цель — ознакомление с передовым учебным оборудованием, 
образовательными программами и решениями.

УЧАСТНИКИ ПОСЕТИТЕЛИ

Разработчики 
образовательных 

решений

Производители-
поставщики
обучающего 

оборудования

Представители 
образовательных 

учреждений

Представители
учебных 
центров 

промышленных 
компаний

Руководство
компаний-

производителей
образовательных 

решений

Участие в образовательном маршруте - это

• Обзор возможностей современного учебного оборудования
• Коммуникация с людьми, напрямую отвечающими за разработку и производство
• Совершенствование технической базы подведомственных учреждений
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ 
МАРШРУТ
/ организованные экскурсии по стендам компаний. 
Цель — презентация деятельности предприятий, образовательных 
программ и кадровых возможностей для будущих специалистов

УЧАСТНИКИ ПОСЕТИТЕЛИ

Промышленные компании-
участники ИННОПРОМ

Молодые 
специалисты

Абитуриенты и студенты 
технических 

образовательных 
учреждений

В рамках маршрута участники:

• Презентуют деятельность компании
• Информируют о компетенциях, необходимых специалистам предприятия
• Формируют базу потенциальных кадров



www. innoprom.com

Приглашаем принять участие в проекте ПРОФИ 
в рамках ИННОПРОМ-2016!

Телефон горячей линии

8 (800) 700-82-31

По вопросам участия в проекте 

Елена Суворова
Руководитель проекта

+7 (963) 754-96-36 
suvorova@formika.ru

По вопросам спонсорского участия

Алена Нехорошева
Коммерческий директор

+7 (905) 715-11-18
nekhorosheva@formika.ru 

Ярослав Гринёв
Менеджер проекта

+7 (903) 010-21-28
grinev@formika.ru


