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ОТКРЫТЫЕ
ИННОВАЦИИ
2015
ШОУ
ТЕХНОЛОГИЙ



Новая концепция «Открытых инноваций» в 2015 году –
Форум и Шоу технологий.

Форматы событий деловой программы Форума:
Публичные выступления | Лекции | Дебаты |
Воркшопы | Круглые столы | Интервью

Шоу технологий «Открытые Инновации» будет
доступно каждому горожанину и станет главным
технологическим событием Москвы.

Участники Форума – представители государственного 
сектора, корпораций, новых компаний, экспертных и про-
фессиональных сообществ.

Участники Шоу – представители российских и междуна-
родных корпораций, предприниматели, сотрудники 
наукоемких и креативных индустрий.

ФОРУМ

ШОУ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ОТКРЫТЫЕ
ИННОВАЦИИ 2015 5 ДНЕЙ

РАБОТЫ 
ФОРУМА

5 ДНЕЙ
РАБОТЫ 
ВЫСТАВКИ

БОЛЕЕ 2 000
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ЕЖЕДНЕВНО

БОЛЕЕ 5 000
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ЕЖЕДНЕВНО

7 ТЕМАТИЧЕСКИХ 
СЕКЦИЙ

БОЛЕЕ 200
РАЗЛИЧНЫХ 
ЭКСПОНЕНТОВ

БОЛЕЕ 300
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКСПЕРТОВ

14 500 М2

ВЫСТАВОЧНОЙ 
ПЛОЩАДИ

70 СТРАН-
УЧАСТНИЦ

5 ТЕМАТИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ



• 7 тематических секций
на выставочном пространстве

• Шоу-рум достижений российской и
международной технологических индустрий

• Шоу-кейс стартапов, обмен знаниями и
опытом для молодых российских
предпринимателей

• Шоу впечатлений, открытий, и увлекательных
находок для широкой городской аудитории

По форме и содержанию Шоу технологий 
является актуальным, целостным и новаторским 
высказыванием на тему будущего технологий в 
жизни современного человека.

КОНЦЕПЦИЯ
ШОУ ТЕХНОЛОГИЙ

ЧЕЛОВЕК
НА СТЫКЕ
ТРЕНДОВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

DIGITALIZING&
 BIG DATA 

CLEANTECH&
ENERGY

INDUSTRIAL
TECHNOLOGIES

GAMINGBIOTECH&
MEDICINE

ROBOTICS&
AI

MOBILITY



• Главное технологическое шоу глобальной столицы 
в современном интерактивном формате;

• Презентация продуктов российских 
технологических компаний;

• Ориентация выставки
на бизнес- и широкую аудиторию;

• Индивидуализированный подход к работе
со стендами партнеров, с целью максимально 
эффектной и эффективной презентации бренда;

• Возможности позиционирования
в международной деловой среде;

• Демонстрация продукта, услуги или разработки 
российскому и международному бизнесу,
и конечным потребителям;

• Информационный повод федерального масштаба. 

АУДИТОРИЯ

• Представители власти, профильные министерства 
и ведомства;

• Крупные российские и международные 
технологические компании;

• Крупные российские и международные 
технологические компании;

• Венчурные индустрии;

• Представители наукоемких
и креативных индустрий;

• Образовательные институции;

• Международные и российские технологические 
компании, эксперты, разработчики и изобретатели;

• Семейная аудитория;

• Студенческая и молодежная аудитория;

• Туристы;

• Федеральные и международные СМИ. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
УЧАСТИЯ
В ШОУ ТЕХНОЛОГИЙ



• Научно-популярный стенд
(как устроена технология);

• Футуристический стенд
(как технология изменит мир);

• Технологичный стенд (шоу, эксперимент, демо);

• Партнерский стенд-коллаборация
(технопарки, фонды развития, регионы);

• Презентация технологии в качестве элемента шоу;

• Предоставление технологии в качестве
услуги для посетителей выставки. 

ФОРМАТ 
СТЕНДОВ
В ШОУ ТЕХНОЛОГИЙ

5 ДНЕЙ
РАБОТЫ 
ВЫСТАВКИ

БОЛЕЕ 5 000
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ЕЖЕДНЕВНО

7 ТЕМАТИЧЕСКИХ 
СЕКЦИЙ

БОЛЕЕ 200
РАЗЛИЧНЫХ 
ЭКСПОНЕНТОВ

14 500 М2

ВЫСТАВОЧНОЙ 
ПЛОЩАДИ

Современный мир непредставим без ясного и прозрачного интерфейса взаимодействия с конечным 
потребителем. Интерфейс взаимодействия для экспонентов выставки – это современный стандарт 
презентации, интерактивная демонстрация продуктов и разработок. 

Мы рады предложить кураторское сопровождение стендов экспонентов.



разработки в области энергетики и экологии

крупные индустриальные компании широкого профиля 
с технологизацией/автоматизацией деятельности

робототехника для бизнеса, промышленного производства, развлечений и в области 
домашнего хозяйства, разработки в области искусственного интеллекта

разработки в области улучшения качества жизни, 
здорового образа жизни, медицины и здравоохранения

IT-разработки для бизнеса, города и повседневной жизни, разработки в области 
технологий хранения и обработки данных

разработки игровой индустрии: компьютерные и мобильные игры, 
дополненная реальность, IOT

разработки в области технологий для городской среды и транспорта

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
СЕКЦИИ

DIGITALIZING & 
BIG DATA 

CLEANTECH & 
ENERGY

GAMING

BIOTECH&
MEDICINE

ROBOTICS &
AI

MOBILITY

INDUSTRIAL 
TECHNOLOGIES



Актуальная планировка доступна на сайте
www.forinnovations.ru

СХЕМА 
ВЫСТАВКИ

Robotics Biotech&
Medicine

Industrial
Technologies

Mobility
Cleantech&
Energy

Big data&
Digitalizing

Gaming

Вход

Зона
делового
общения

РОСНАНО

FASIE

Правительство 
Москвы

ВЭБ

СКОЛКОВОРВК



ТИП ПЛОЩАДЬ УЧАСТНИКИ КОЛИЧЕСТВО

XXL

XL

150-200 м2

100-150 м2

Соорганизаторы: Фонд «Сколково», ГК «ВЭБ», ОАО «РВК», 
Конгресс-бюро г. Москвы, Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере, 
ООО «УК «РОСНАНО»

Ключевые партнеры, крупнейшие игроки индустрии
промышленности, энергетики, финансов, автомобилестроения,
медицины и строительства

6

8-10

L
50-100 м2 Крупнейшие и средние игроки технологических, 

мобильных  и игровых индустрий, промышленной 
и бытовой робототехники, представители 
регионов, технопарки

30-40

M
9-18 м2 (стандарт) Малый и средний бизнес в области робототехники, игровой 

индустрии, мобильных приложений, медиа и наукоемких 
разработок, представители регионов, технопарки

70-80

S
Стартап-зона Стартапы различных направлений, малый и средний бизнес в 

области игр и медиа-технологий, робототехники, 
здравоохранения, мобильных приложений, 
наукоемких разработок

30

РАЗМЕР СТЕНДОВ
В ШОУ ТЕХНОЛОГИЙ



СЕКЦИЯ УЧАСТНИКИ АУДИТОРИЯ

Робототехника 
Robotics & AI

Биотехнологии 
Biotech & medicine 

Робототехника для бизнеса, промышленного производства, 
развлечений и в области домашнего хозяйства, разработки в 
области искусственного интеллекта  

Разработки в области улучшения качества жизни, здорового 
образа жизни, медицины и здравоохранения

Цифровые технологии 
Digital & Big Data 

IT-разработки для бизнеса, города и повседневной 
жизни, разработки в области технологий хранения и 
обработки данных

Промышленные технологии 
Industrial Technologies

Крупные индустриальные компании широкого 
профиля с технологическими решениями на 
производстве

Игровые технологии 
Gaming

Разработки игровой индустрии: компьютерные и 
мобильные игры, дополненная реальность, IOT

УЧАСТНИКИ 
И  АУДИТОРИЯ

Транспорт и строительство 
Mobility 

Разработки в области технологий для городской 
среды и транспорта 

Энергетика и материалы 
Cleanteсh & Energy

Разработки в области энергетики и экологии

Представители власти, профильные 
министерства и ведомства;

Крупные российские и международные 
корпорации;

Венчурные индустрии;

Отраслевые специалисты в области 
биотехнологий, робототехники, цифровых 
технологий, строительства, транспорта, 
игровых технологий, энергетики и новых 
материалов;

Инженерно-научное сообщество;

Образовательные институции;

Международные и российские 
технологические компании, эксперты, 
разработчики и изобретатели;

Представители наукоемких и креативных 
индустрий;

Семейная аудитория Москвы и М/о;

Студенческая и молодежная аудитория 
Москвы и М/о;

Туристы;

Федеральные и международные СМИ.



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ЗАСТРОЙКА
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

Регистрационный сбор 20 000 рублей (без учета НДС 18%) – для всех участников (обязателен для соэкспонентов)

Вид участия

Мин. размер площади

Стоимость (без учета НДС 18 %) 

Участие в деловой программе

ОПТИМУМ

20 м2

15 000 руб./м2

1 категории VIP
1 категории PARTICIPANT

ПРЕМИУМ

50 м2

13 000 руб./м2

2 категории VIP
2 категории PARTICIPANT

Наценка за обзорность, %

Угловой стенд 

Полуостров

Остров 

Двухуровневый стенд

2 стороны открыты

3 стороны открыты 

Все стороны открыты

10

15

20

50



ОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ 
ПЛОЩАДЬ
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

ПЛОЩАДЬ СТЕНДА, м2

НАПОЛНЕНИЕ СТЕНДА

Ковровое покрытие

9

+

+

1

1

1

1

2

1

1

2

2

180 000
+

12

+

+

1

1

1

1

3

1

2

2

3

240 000
+

15

+

+

2

2

2

2

4

2

2

4

4

300 000
+

18

+

+

2

2

3

2

5

3

3

4

5

360 000
+

Стены по периметру 
(рамка из конструктора Максима + баннер с полноцветной печатью материалов участника)

Световой пилон из оргстекла для размещения графических материалов (0,5 х 0,5 м, высота 3,5 м)

Наклонная поверхность из баннерной сетки с графикой участника (лого, название компании)

Информационная стойка оригинальной конструкции (ЛДСП) 
с графикой участника (полноцветная пленка с ламинированием)

Стол круглый / прямоугольный

Стул офисный мягкий

Стул барный

Розетка 220 Вт / 1,5 кВт

Светильник металлогалогеновый 150 Вт

Прожектор на кронштейне хромированный с галогеновой лампой 300 Вт

Комплект кабелей, проводов и электрощит с автоматом защиты

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (без учета НДС 18%)

Регистрационный сбор: 20 000 рублей (без учета НДС 18%)– для всех участников (обязателен для соэкспонентов)



Участие в деловой программе 

• Пилон световой

• Ковровое покрытие

• Стол оригинальной конструкции

• Стул (2 шт.)

• Стул барный

• Мусорная корзина

• Прожектор металлогалогеновый

• Электрическая розетка

Стоимость (без учета НДС 18%) 120 000 рублей

1 билет категории PARTICIPANT 

3 бейджа категории Экспонент

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
В ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 
Комплексная услуга по предоставлению рабочего места
в рамках общей экспозиции

Регистрационный сбор: 20 000 рублей (без учета НДС 18%)  – для всех участников (обязателен для соэкспонентов)

Наполнение стенда



• Стандартное оборудованное 
рабочее место площадью 4 кв.м.;

• Инфостойка оригинальной 
конструкции 50x100x100 см. (1 шт.);

• Стул барный;

• Мусорная корзина;

• Электрическая розетка. 

Стоимость, без учета НДС 18% 15 000 рублей

Участие в деловой программе 2 билета категории PARTICIPANT

МЕСТО В  СТАРТАП-ЗОНЕ
Комплексная услуга по предоставлению рабочего места в рамках общей 
экспозиции

• Участие в стартап-зоне происходит на конкурсной основе;
• Регистрационный взнос не взимается;
• Открытый отбор стартапов будет происходить на сайте 

www.forinnovations.ru 

Наполнение стенда



СПАСИБО,
ЧТО ВЫ С НАМИ



КОНТАКТЫ
Андрей Алфимов
Менеджер по работе с экспонентами
+ 7 (906) 777 01 90
alfimov@forinnovations.ru

Ольга Дука
Продюсер выставки
olgaduka@forinnovations.ru
+7 (903) 618 92 84

По общим вопросам 
expo@forinnovations.ru 
+7 (495) 268 12 03
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