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VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
И ВЫСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ�
«ТЕХНОПРОМ-2018»
 НАУКА КАК ИНДУСТРИЯ
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Одно из крупнейших 
мероприятий 
в научно-технологической 
сфере. Цель - продвижение 
отечественных 
научных разработок 
и инноваций.  

Совместная инициатива 
правительства 
Новосибирской области, 
отраслевых федеральных 
министерств, направленная 
на интеграцию научных 
открытий и инноваций 
в работу крупного бизнеса 
и промышленности

Аудитория: научные круги, 
промышленные предприятия, 
федеральные и региональные 
органы власти, ВУЗы и коледжи  
Даты проведения: 
27 – 30 августа 2018 
Место проведения: Новосибирск, 
выставочный комплекс 
«Новосибирск Экспоцентр»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
«ТЕХНОПРОМ». НАУКА КАК ИНДУСТРИЯ
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ЗА 30 СЕКУНД



- Новосибирск – промышленный центр. В СФО 
производится порядка 25% промышленной продукции РФ

- Новосибирск – научная столица России: 
более 100 НИИ, Сибирское отделение РАН, 
Биотехнопарк, Медтехнопарк, Наукоград Кольцово 
и Технопарк Новосибирского Академгородка

- Новосибирск – центр пересечения важнейших 
транспортных магистралей, мост между Востоком 
и Западом

- Новосибирск – центр СФО, занимающего почти 
2/3 территории России, где проживает каждый 
пятый житель страны
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ПОЧЕМУ НОВОСИБИРСК?
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СТАТИСТИКА «ТЕХНОПРОМ» 2013-2017 ГГ.
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Крупнейшая площадка для налаживания 
контактов и построения диалога между заказчиками 
и разработчиками новых технологий 

Аудитория мероприятия более 7000 посетителей, 
российские и зарубежные инвесторы, руководители 
ведущих промышленных предприятий, представители 
научных кругов и органов власти, молодые 
предприниматели

Открытые дискуссии о том, как ускорить 
процесс внедрения технологий в работу 
крупных корпораций, как привлечь инвестиции 
в научные проекты, с какими проблемами и 
вызовами сталкиваются разработчики и их 
заказчики, как достичь баланса между 
спросом и предложением 
на инновации

Экспозиция, где будут представлены 
более 150 новейших технологических 
разработок и продуктов в сфере 
медицины, информационных 
технологий, телекоммуникаций, 
транспорта, робототехники и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ 

Lorem ipsum
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МИССИЯ:
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СОДЕЙСТВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2018 Г. № 204 
«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 
ГОДА» В ЧАСТИ:

ускорения технологического развития Российской Федерации, увеличения количества организаций, осуществляющих 
технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;
обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике 
и социальной сфере;
создания в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном 
комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных 
технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
«ТЕХНОПРОМ» 2018-2024 ГГ.

"В мире сегодня накапливается громадный технологический 
потенциал, который позволяет совершить настоящий рывок 
в повышении качества жизни людей, в модернизации 
экономики, инфраструктуры и государственного 
управления. Насколько эффективно мы сможем 
использовать колоссальные возможности технологической 
революции, как ответим на её вызов, зависит только от нас. 
И в этом смысле ближайшие годы станут решающими для 
будущего страны".
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 

— Торжественное открытие выставки

— Официальный обход выставки

— Пленарное заседание

— Деловая программа форума «Наука как индустрия»

— Вечерний прием от имени Правительства Новосибирской   
    области

— XII Сибирская венчурная ярмарка

27 АВГУСТА
— Образовательная деловая программа форума

— Торжественная церемония закрытия выставки

— XII Сибирская венчурная ярмарка

29 АВГУСТА

— День знаний в рамках форума «Технопром»

— Культурно-развлекательные мероприятия 
    на территории Новосибирска 

30 АВГУСТА

28 АВГУСТА
— Деловой завтрак

— Деловая программа форума «Наука как индустрия»

— III Форум научно-технологических парков, зон высоких и новых            
    технологий «Шелковый путь»

— Пресс-конференция – подведение итогов деловой программы

— XII Сибирская венчурная ярмарка
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ВЫ СОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 
НАУКОЕМКАЯ ПРОДУКЦИЯ
• Атомная и ядерная промышленность
• Материалы и сырье
• Исследовательские приборы
• Станкостроение
• Технологии 3D печати
• Цифровые и виртуальные фабрики
• Высокотехнологичный бизнес

РОБОТОТЕХНИКА, НЕЙРОСЕТИ 
И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
• Промышленная робототехника
• Программное обеспечение для робототехники
• Робототехника в отраслях экономики

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
• Волоконно-оптическая связь
• Биллинговые системы
• Передача данных
• Информационные и коммуникационные
  технологии в промышленности
• Информационная безопасность
• Облачная инфраструктура 
• Технологии Big Data
• Моделирование ситуаций и систем
• Платформенные технологии

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И БИОФАРМАЦЕВТИКА
• Инновационные медицинские технологии 
• Медицинский инжиниринг
• Лабораторная диагностика
• Фармакология
• Генетический инжиниринг

ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТА БУДУЩЕГО, 
АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
• Альтернативные источники энергии
• Аддитивные технологии
• Навигация
• Комплектующие
• Инфраструктура
• Транспортная безопасность
• Сервис и обеспечение
• Беспилотные летательные аппараты

ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

• Экологическая экспертиза производств
• Энергосберегающие технологии и 
альтернативные источники энергии
• Технологии безотходных производств

• Научно-исследовательские институты
• Университеты

РАЗДЕЛЫ   ВЫ СТАВКИ
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СХЕМА ВЫСТАВКИ «ТЕХНОПРОМ-2018» 
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«ТЕХНОПРОМ-2018» НА КАРТЕ ГОРОДА
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ускорению технологического развития Российской 
Федерации, увеличению количества организаций, 
осуществляющих технологические инновации, до 50 
процентов от их общего числа;

обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий 
в экономикеи социальной сфере;

созданию в базовых отраслях экономики, прежде всего
в обрабатывающей промышленности и агропромышленном
комплексе, высокопроизводительного экспортно 
ориентированного сектора, развивающегося на основе 
современных технологий и обеспеченного 
высококвалифицированными кадрами.

— Привлечение инвестиций в перспективные 
отечественные разработки (ожидаемое кол-во 
соглашений с участием венчурных фондов, инвесторов - 
не менее 10);

— Экспозиция, где будут представлены не менее 150 
научно-технологический разработок от 100 компаний;

— Общая аудитория форума - 7000 делегатов;

— Продвижение отечественных разработок среди 
зарубежных заказчиков (ожидаемое количество 
иностранных делегатов - не менее 15% от общего числа, 
из 20 стран, подписание соглашений со странами 

— Партнерами на уровне региональной власти и бизнеса - 
не менее 8);

— Ожидаемое общее количество проведённых встреч 
и переговоров - не менее 300 в день. 

 БУДУТ ВЫРАБОТАНЫ РЕШЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ:
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Регистрационный взнос�
(Обязательно для каждого экспонента или субэкспонента)

Необорудованная площадь (мин. 20 м2)
Оборудованная площадь «Стандарт» (мин. 9 м2)

Линейный стенд - 0% 
Открыта одна сторона
(мин. 9 м2)

Двухэтажный стенд  50 %  (дополнение к наценкам на размещение стенда)

Угловой стенд - 5 %
Открыты две стороны  
(мин. 18 м2)

Полуостров - 10 %
Открыты три стороны  
(мин. 24 м2)

Остров - 15 %
Открыты четыре стороны  
(мин. 40 м2)

Оборудованная площадь «Стандарт +»   (мин. 9 м2)

Включает: компьютерную систему регистрации, размещение информации об участнике на сайте и в каталоге выставки, 
сертификат участника, 1 билет на вечернее мероприятие

7 500 P

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ

НАЦЕНКИ СОГЛАСНО ТИПУ СТЕНДА

8 500 P за м2 
10 500 P за м2 
15 500 P за м2 
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ОРГАНИЗАТОРЫ

Организаторы

СО РАН

При поддержке

Министерство науки 
и высшего образования 
Российской Федерации

Правительство
Новосибирской 

области
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ДО ВСТРЕЧИ
НА «ТЕХНОПРОМ-2018»


