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ЕДИНАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ЕДИНОЕ РЕКЛАМНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

ОБЩИЕ ПОСЕТИТЕЛИ

• 2500 посетителей
• 53 мероприятия 

деловой программы
• последние разработки 

субъектов инновационной 
инфраструктуры

• 6000 посетителей
• 37 деловых 

мероприятий
• +200 экспонентов

• Отраслевая конференция при 
участии экспертов ТЭК

• Центр деловых контактов –
индивидуальные переговоры 
закупщиков и поставщиков

• +100 участников выставочной 
и деловой программы

• 1000 посетителей 

• 2500 посетителей 
• 100+ экспонентов
• презентации 

в презентационной зоне
• коллективные стенды: Томской 

области; Ленинградской 
области; Республики Крым; 
Сургутского района; ХМАО-Югра

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2021 г. № 990-р
«О внесении изменений в перечень
Международных выставок военного
назначения, проводимых на территории
Российской Федерации в 2021 году,
утвержденный Распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 19 июля 2019 г. № 1606-р»

10-12 НОЯБРЯ 2021 ГОДА. ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ



• ВЫСТАВОЧНАЯ 
ПРОГРАММА

• НАУЧНО-ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА

• КОНЦЕРТНО-
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА

• ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА

• СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОТОКОЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

СТРУКТУРА МЕРОПРИЯТИЯ



В мероприятии более 160 участников, 
из которых на 10-12 ноября :

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ,
РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК,
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ - ПАВИЛЬОН E



В мероприятии более 150 участников, 
из которых на 10-12 ноября:

ЕXРОТЕСНNОSTRAZH-2021 - ПАВИЛЬОН F



ОСНОВНАЯ 
ТЕМА

Новая промышленная политика: готовность к изменениям
Инновационные компетенции и лидерство.
Цифровая трансформация государства. Платформенная логика. 
Эволюция предприятий: будущее за экологичным и рациональным 
производством.
Мировые технологические тренды. 
Изменение структуры экспорта. Поиск новых возможностей для роста

Защита от коррозии 
технологического оборудования и 
металлоконструкций объектов 
топливно-энергетического 
комплекса

Техническое оснащение войск 
национальной гвардии, 
подразделений правоохранительных 
органов и специальных служб
Безопасность личности, общества и 
государства

ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА

• Курс на экспорт
• Кадры
• Меры поддержки
• Кластерное развитие города
• Молодежная среда
• Чистая экономика

• Заседание 
президиума Союза 
промышленников и 
предпринимателей 
Санкт-Петербурга

• Конференция 
инвестиционного
и промышленного 
потенциала 
Сургутского района 
ХМАО-Югры

Научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы 
противокоррозионной защиты»:
• Электрохимическая защита 

магистральных и 
распределительных 
трубопроводов

• Защитные покрытия и 
материалы, ингибиторы 
коррозии

• Коррозионный мониторинг
• Биокоррозияи старение
• Морские и подводные 

сооружения

• Обеспечение безопасности на 
предприятиях ТЭК

• «Безопасность Жилищно-
коммунального хозяйства» 

• «Безопасный Петербург»
• Проведение научно-практических 

конференций и заседаний круглого 
стола

• Военно-исторический семинар 
«История развития войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации»

• Пленарное заседание

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

• Экспозиция инновационной инфраструктуры Санкт-Петербурга
• Биржа деловых контактов 10-12 ноября - 350 деловых встреч
• Экспозиция промышленных предприятий Ленинградской области
• Всероссийский фестиваль университетских проектов
• Start-up акселератор
• Деловой завтрак с представителями официальных и деловых 

кругов Сургутского района, ХМАО – Югры
• Деловой обед с представителями официальных и деловых кругов 

Словацкой Республики 
• Обход выставочной экспозиции представителями бизнес-миссии 

Нижнего Новгорода

• Центр деловых контактов – 700 
бизнес-встреч поставщиков и 
закупщиков

• Мастер-классы по технологии 
цинкирования

• Показательные выступления 
Академического ансамбля песни и 
пляски войск национальной 
гвардии России

• Экстремальное вождение 
автомобилей ВАИ 

• Мастер-класс по рукопашному бою 
и стрельбе

• Выступление кинологов с собаками 



СТЕНД Размещение в павильонах Е и F

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

• Участие  представителя в церемонии открытия и пленарном заседании (по согласованию)
• Включение в программу обхода делегаций
• Участие  в деловых обедах, вечернем и протокольном мероприятии (по приглашениям)

ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА

• Участие представителей компании в качестве спикеров / экспертов в мероприятиях
• Участие в Бирже Деловых Контактов 
• Организация собственного делового мероприятия

РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОДВИЖЕНИЕ

«ЕXРОТЕСНNОSTRAZH-2021» 
https://guard-expo.com/

«Петербургский международный инновационный форум»
https://spbinno.ru/

«Российский промышленник» 
https://promexpo.expoforum.ru/

«Защита от коррозии» 
https://corrosion.expoforum.ru/

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО • Вложение рекламных материалов о Заказчике в пакет участника Мероприятия
• Предоставление Заказчику права на использование логотипа Мероприятия и информации о 

Мероприятии в рекламных материалах Заказчика
• Предоставление Заказчику итоговых фото/видео материалов Мероприятия и право на их 

использование



� маршрутизация потоков, а также отдельный 
вход и отдельный выход в каждый павильон
и конференц-зал

� медицинский пункт с лицензированным 
сотрудником медицинского учреждения

� обязательное наличие у участников 
всех категорий средств индивидуальной защиты 

� установлены вендинговые аппараты для 
обеспечения возможности приобретения 
средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (гигиенических масок) и перчаток.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

� Предварительная регистрация участников
� наличие отрицательных результатов лабораторного исследования 

на COVID-19 методом ПЦР
� информационная работа с участниками, делегатами и персоналом

о рисках, вызванных распространением COVID-19
� буферные зоны с установленными комплексами тепловизионного

контроля
� дезинфекция перед открытием и в период проведения - каждые 2 часа
� поддерживающая уборка и обработка дезинфицирующими 

средствами активными к вирусу всех контактных поверхностей, 
в том числе на стендах участников 

� деловая программа мероприятий организована в гибридном формате 
в стационарных конференц-залах

� все конференц-залы, в которых проводятся мероприятия деловой 
программы оборудованы рециркуляторами воздуха



РАБОТА КОЛЛ-ЦЕНТРА ТРАНСЛЯЦИИ И УДАЛЕННЫЕ СПИКЕРЫ ОРГАНИЗАЦИЯ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКОВКИ 

СЕРВИСЫ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ



Организацию питания в рамках мероприятия обеспечивает
исключительно компания ООО «КАРАМЕЛЬ Кейтеринг»,
ИНН 7801519577, которая является официальной
аккредитованной кейтеринговой компанией КВЦ
«ЭКСПОФОРУМ»

• стационарная столовая, дополнительно выделенные
зоны для питания

• кофе-брейки в павильонах перед началом мероприятий
• кофе-брейки в комнатах переговоров
• протокольное мероприятие
• деловые завтраки и обеды
• рестораны в отелях
• работа мобильных буфетов
• обслуживание стендов и vip-переговорных
• панорамный ресторан на 7 этаже КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

с видом на город
- банкеты до 120 гостей
- фуршет до 250 гостей

КЕЙТЕРИНГ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ



1. Гостиница Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel & Conference Centre St Petersburg 
Санкт-Петербург, пл. Победы, д.1

2. Гостиница Hilton Saint-Petersburg Expoforum
Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64 корп. 2  

3. Гостиница Hampton by Hilton Saint Petersburg ExpoForum
Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64

ТРАНСФЕР ОТ СТ. МЕТРО «МОСКОВСКАЯ» ДО КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

ПРОЖИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ

Общественный транспорт Автобус № 187a: маршрут осуществляется от ст. м. Московская
только в дни проведения мероприятий. Конечная остановка автобуса – у входа в пассаж.
Интервал движения: с 8:45 до 19:00, каждые 16-18 минут.

Маршрутное такси № К-545, Автобус № 187: маршрут осуществляется ежедневно
со станции м. Московская вне зависимости от наличия мероприятия в комплексе.
Остановка – на Петербургском шоссе, 7 минут пешком до входа в пассаж.

Бесплатные автобусы-шаттлы в дни проведения мероприятий. Остановка общественного
транспорта у дома №197 по Московскому проспекту. С 09.30 до 19:30. Интервал
движения – от 15 до 30 минут

Как добраться на машине до места в день проведения мероприятия?
Поворот с Пулковского шоссе налево в тоннель на г. Пушкин, далее движение по схеме

VIP ПАРКОВКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ



Григорьева Виктория 
Викторовна
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
ТЕЛ.:     +7 (812) 240 40 40 ДОБ. 
2209
МОБ.:   +7 (921) 188 53 78
МОБ.:   +7 (931) 256 31 91 
E-MAIL: 
VV.GRIGOREVA@EXPOFORUM.RU  

Израилашвили Аркадий 
Захарьевич
Директор выставки: « Российский 
промышленник»
ТЕЛ.:     +7 (812) 240 40 40 ДОБ. 
2185
МОБ.:   +7 (931) 206 20 33 
E-MAIL: 
AZ.IZRAILASHVILI@EXPOFORUM.RU

Слатвинская Екатерина 
Викторовна
Директор выставки : 
«Петербургский 
международный 
инновационный форум»
ТЕЛ.:     +7 (812)240-40-40 ДОБ. 
2161
МОБ.:   +7 (999) 0274483
E-MAIL: 
ev.slatvinskaya@expoforum.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА
ТЕЛ: +7 (812) 240-40-40, ДОБ. 
2322
МОБ: +7 (921)797-38-99
E-MAIL:
tour@expoforum.ru

Володарская Юлия 
Брониславовна
Директор выставки: 
«ЕXРОТЕСНNОSTRAZH-2021»
ТЕЛ.:     +7 (812) 240 40 40 ДОБ. 
2225 
МОБ.: 8(921)648-76-62 
E-MAIL: 
yu.volodarskaya@expoforum.ru

Элина Васильевна Цыркуль
Директор выставки: «Защита от 
Коррозии»
ТЕЛ.:     +7 (812) 240 40 40 ДОБ. 
2207
МОБ.:   +7 (921) 593 63 75
E-MAIL: 
E.TSYRKUL@EXPOFORUM.RU


