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РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКА
IN'HUB — это современная платформа, призванная объединить изобретателей, инвесторов и бизнес
для продвижения инновационных процессов по всему миру.
Международный форум инноваторов IN'HUB проводится под эгидой Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, при поддержке ГМК «Норильский никель» и Новосибирской области, а также
в партнерстве с Международной федерацией ассоциаций изобретателей (IFIA) и Организацией Объединенных
Наций по промышленному развитию (ОСИТ ЮНИДО).
Форум состоит из различных мероприятий, включающих конференцию и образовательную программу, а также
Международную выставку и ее конкурс, финальный офлайн-этап которых запланирован на 06-08 октября 2022
года.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СВОИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ ИЛИ УСЛУГ
Вы разработали технологию или создали изобретение и теперь
вы пытаетесь реализовать свой инновационный продукт. Для
этого вам необходимо осуществить ряд шагов: защитить свое
изобретение, грамотно упаковать и презентовать продукт,
выявить каналы продаж.
Кроме этого, вам потребуется связаться с производителями,
коммерческими агентами, инвесторами, партнерами, которые
помогут распространить ваш продукт по всему миру.
По опыту мы знаем, что самостоятельно эти процессы занимают
много времени и требуют финансовых затрат без каких-либо
гарантий успеха. Именно для того, чтобы устранить эти трудности
и дать вам возможность установить прямой контакт с тысячами
профессиональных покупателей со всего мира, мы организуем
для вас Международную выставку изобретений и технологий
IN'HUB 2022 в Новосибирске (Россия).
Это прекрасная возможность, чтобы о вас узнало как можно
больше потенциальных покупателей, инвесторов и партнеров и
самый эффективный способ, чтобы дать вам возможность продать
свое изобретение.

ВЫ ДОЛЖНЫ ЭКСПОНИРОВАТЬСЯ, ПОТОМУ ЧТО:
Продемонстрируете свое изобретение, новый продукт или инновационную технику, свои возможности,
свою деятельность и свои услуги перед массой потенциальных покупателей.
џ Трансформируете свои инвестиции в прибыль благодаря взаимодействию с новыми партнерами и
инвесторами.
џ Встретитесь и установите плодотворные контакты с производителями, коммерческими агентами,
промоутерами, инвесторами, финансистами, пользователями и предпринимателями всех форматов, как
национальных, так и международных, которые специально приедут на это мероприятие из многих стран.
џ Используете все возможности, которые может предложить крупнейшее специализированное
мероприятие, посвященное исключительно изобретениям.
џ
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КТО МОЖЕТ ЭКСПОНИРОВАТЬ СВОИ ИЗОБРЕТЕНИЯ?
К участию в Выставке допускаются индивидуальные изобретатели и их объединения (в форме физических и
юридических лиц), организации, производственно-торговые компании и предприятия, лаборатории,
университеты, частные и государственные научно-исследовательские институты, патентные бюро и брокеры,
венчурные инвесторы, ассоциации, сервисные и финансовые организации, издатели, региональные,
национальные и международные организации, имеющие интеллектуальные права на подаваемые для
участия в Конкурсе объекты интеллектуальной собственности и отправившие заявку на участие в
Выставке.

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
Международное жюри N'HUB 2022 тщательно оценит каждое выставленное изобретение, чтобы выбрать
номинантов на Бронзовую, Серебряную и Золотую медали, а также Гран-при и специальные награды и призы.
Благодаря компетентности и авторитету жюри, мы можем с уверенностью заявить, что вручаемые призы
безоговорочно подтверждают заслуги изобретения-победителя и станут существенной помощью в их
коммерческом запуске.

Новые изобретения, услуги и посетители cо всего мира
Международная выставка изобретений IN'HUB претендует стать крупнейшим событием в мире, посвященное
исключительно изобретениям. Все новинки и инновации данной выставки могут быть продемонстрированы
здесь единожды.

Авиация и Космос

Медицина и Здоровье

Сельское хозяйство

IT технологии

Образование

Машиностроение и Металлургия

Энергетика

Связь и коммуникации

Экология и Защита
окружающей среды

Транспорт

* Обращаем внимание, что по указанный перечень не является окончательным и по результатам
рассмотрения поданных заявок может быть дополнен

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ IN’HUB

Организация заседаний
Оргкомитета форума
џ Участие в принятии решений
по важным вопросам
подготовки мероприятия
џ Содействие в привлечении
участников и партнеров
Форума.
џ Консультирование и
координация работы
оператора Форума.
џ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
ЖЮРИ

ЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ

ОРГКОМИТЕТ

Ознакомление с
изобретениями и техническими
разработками, поступающими
в Оргкомитет Форума для
участия в Конкурсе на
отборочном этапе.
џ Подготовка заключений о
допуске к участию в конкурсе.
џ Подготовка рекомендаций
авторам в отношении
возможной доработки
прототипов и презентаций.
џ

Рассмотрение работ,
прошедших в финал Конкурса,
на офлайн этапе Форума.
џ Каждый член жюри оценивает
до 30 выделенных ему
разработок в течение первого
дня работы выставки
изобретений.
џ Обобщение и анализ оценок,
выставленных каждым членом
жюри в течение второго дня
работы выставки.
џ
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ IN’HUB 2022

НОВОСИБИРСК ЭКСПО ЦЕНТР - крупнейший в Сибири международный выставочный комплекс,
соответствующий высочайшим международным стандартам организации и проведения мероприятий
различного уровня.
џ
џ
џ
џ

Общая площадь территории - 230 000 м.
Площадь выставочного комплекса - 40 000 м2
Площадь двух выставочных павильонов -14 400 м2
Площадь каждого павильона – 7 200 м2

џ
џ
џ
џ

Ширина - 60 м, длина - 120 м, высота - 10 м.
Площадь открытой экспозиции - 12 600 м2
5 конференц-залов общей площадью -1 500 м2
Вместимость парковки – 5 000 мест

Адрес: Россия, г. Новосибирск, ул. Станционная, 104

Новосибирск - центр академической науки, инноваций
и высокотехнологичной промышленности
Новосибирск уникален:
это крупнейший центр академической науки в
Азиатской части России. В нем расположена
значительная часть научного потенциала Сибирского
отделения Российской Академии Наук. Научнотехнологический комплекс Новосибирска является
третьим по масштабам в России и включает 43
академических института, 7 международных
исследовательских центров, 39 высших учебных
з а в е д е н и й , Те х н о п а р к Н о в о с и б и р с к о г о
Академгородка, Инновационный медико технологический центр (Медицинский технопарк).

СХЕМА ПРОЕЗДА
Общественный транспорт:
Экспресс № 111э
Автобус № 112
М/Т №10

Заельцовская

Вокзал Новосибирск-Главный — Экспоцентр
СТЦ МЕГА — Экспоцентр
ж/м Акатуйский - Экспоцентр
ЖД вокзал
НОВОСИБИРСК - ГЛАВНЫЙ

Аэропорт Толмачева

Речной вокзал

Аэрофлот

Обь
Пл. Карла Маркса

Руководство участника
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ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ ПЛАН
WC

КОМНАТА
ДЛЯ
КУРЕНИЯ

ЛЕСТНИЦА

ЛЕСТНИЦА

WC

КАФЕ ФРЕСКО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕКТОР
B4-05

70 m²

62 m²

МАТЧМЕЙКИНГ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ СТЕНДЫ
B4-03

B2-02

75 m²

116 m²
Стенд

B2-03

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

ЕВРОПА

СТАНДАРТНЫЕ СТЕНДЫ
B613

116 m²
Стенд

КЛАСТЕР 20 х 4 m² + 3 х 6 m² + 1 х 8 m²

АЗИЯ
B612

B4-06 24 m²
Переговорная

B4-07 24 m²

B4-10

36 m²

B4-02
Стенд
24 m²

B4-08 24 m²
Переговорная

B4-09

B1-02

ЛАУНЖ
КОФЕ
СТАНЦИЯ

Переговорная

КАФЕ ФРЕСКО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕКТОР

Стенд

60 m²

B4-01

80 m²
Стенд

B1-03

БРЕНД

B611

БРЕНД

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ
АЗИЯ

ЮЖНАЯ
АМЕРИКА

B2-01

Стенд

Стенд

125 m²

БРЕНД
B1-01

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕКТОР

ОТКРЫТАЯ
СЦЕНА

АЛЛЕЯ ИННОВАЦИЙ

60 m²

B5-01

B1-08
56 m²

B5-06 24 m²

ШТАБ
АККРЕДИТАЦИИ

B5-07 24 m²
Переговорная

B5-10

36 m²

B3-02
21 m²
Стенд

B5-02
Стенд
24 m²

B3-04
30 m²
Стенд

ЛАУНЖ
КОФЕ
СТАНЦИЯ

КАМЕРА
ХРАНЕНИЯ

КАМЕРА
ХРАНЕНИЯ

ВИП
МАТЧМЕЙКИНГ
B5-05

ГАРДЕРОБ

B3-03
30 m²
Стенд

80 m²
Стенд

БРЕНД

МИНПРОМТОРГ
B1-07
B3-05
30 m²
Стенд

70 m²

МАТЧМЕЙКИНГ
B5-04

РОССИЙСКИЙ СЕКТОР

WP

B6-02
ЛАУНЖ
КОФЕ
СТАНЦИЯ

B605 КЛАСТЕР 8 х 2 m²
B606 КЛАСТЕР 8 х 4 m²

B3-14
43 m²
Стенд

Стенд
80 m²

B3-11
30 m²
Стенд

НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
B1-06

Стенд
80 m²

B3-13
21 m²
Стенд

62 m²

B3-06
37 m²
Стенд

ЛЕКТОРИЙ
B5-03

75 m²

РОССИЙСКИЙ СЕКТОР
B3-07
49 m²
Стенд

B3-08
49 m²
Стенд

B608

КЛАСТЕР 16 х 4 m²

СТАНДАРТНЫЕ СТЕНДЫ
B3-12
30 m²
Стенд

B5-08 24 m²
Переговорная

WP

B1-05

B607

КЛАСТЕР 8 х 2 m²

B6-01
160 m²
МАТЧМЕЙКИНГ

40 m²

80 m²
Стенд

КЛАСТЕР 8 х 4 m²

B609

B3-10
30 m²
Стенд

КЛАСТЕР 21 х 4 m² + 2 х 6 m²
СТАНДАРТНЫЕ СТЕНДЫ

B3-09
37 m²
Стенд

РОССИЙСКИЙ КОЛЛЕКТИВНЫЕ СТЕНДЫ

B610

ИНФО ПАРТНЕРЫ

СТАНДАРТНЫЕ СТЕНДЫ

Переговорная

АККРЕДИТАЦИЯ

МЕДПУНКТ

80 m²

Стенд

ОРГКОМИТЕТ

100 m²

ГАРДЕРОБ

B1-04

НОРНИКЕЛЬ

B3-01
43 m²
Стенд

90 m²

ЛИФТ

80 m²

ОТКРЫТАЯ
ТВ СТУДИЯ

РОССИЙСКИЙ СЕКТОР

ХОЛЛ
1 ЭТАЖ

B603
B604

125 m²

Стенд

КОРНЕРЫ 13 х 4 m²

B5-09

B2-04

БРЕНД
Стенд

КЛАСТЕР 7 х 4 m²

Павильон А

Стенд

КЛАСТЕР 16 х 4 m²

СТАНДАРТНЫЕ СТЕНДЫ

56 m²
Стенд

МЕДИАЭКРАН

КЛАСТЕР 21 х 4 m² + 2 х 6 m²
СТАНДАРТНЫЕ СТЕНДЫ

80 m²
Стенд

СТАНДАРТНЫЕ СТЕНДЫ

ВИП
МАТЧМЕЙКИНГ

B4-04

КЛАСТЕР 20 х 4 m² + 3 х 6 m² + 1 х 8 m²

СТАНДАРТНЫЕ СТЕНДЫ

Павильон В

ШТАБ
ВОЛОНТЕРОВ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД

Руководство участника
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ДАТЫ И КРАЙНИЕ СРОКИ
ЗАЯВКА НА СТЕНД должны быть направлены в СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА
СРЕДА
5 ОКТЯБРЯ 2022
ЧЕТВЕРГ
6 ОКТЯБРЯ 2022

08:00 - 24:00

ПАВИЛЬОН B
Монтаж стендов (необорудованная площадь) ¹

00:00 - 24:00
08:00 - 24:00
18:00 - 24:00

ПАВИЛЬОН B
Монтаж стендов (необорудованная площадь)
Завоз оборудования экспонентами
Все стенды должны быть готовы и убраны

12:00 - 16:00

ПЯТНИЦА
7 ОКТЯБРЯ 2022

СУББОТА
8 ОКТЯБРЯ 2022

16:00 - 19:00

ФОЙЕ ЭКСПО ЦЕНТРА
Предварительная регистрация участников

10:00 - 18:00
12:00

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ
Время работы павильонов (для участников) ²
Официальное открытие выставки

19:00 - 24:00
19:00 - 24:00

ОТКРЫТЫЙ ДЕНЬ
Выставка IN'HUB 2022 открыта для массового
посещения
Церемония награждения лауреатов конкурса
изобретателей IN'HUB 2022
Выезд экспонентов ³
Демонтаж выставки

00:00 - 12:00
12:00

ПАВИЛЬОН B
Демонтаж выставки
Павильон должен быть освобожден

10:00 - 17:00
17:00 - 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 ОКТЯБРЯ 2022

Экскурсионная программа в рамках посещения
Новосибирского Академпарка

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. О стоимости дополнительных дней монтажа вы можете узнать в Службе технического сервиса. Сроки
монтажа крупногабаритного и тяжелого оборудования и экспонатов необходимо ЗАРАНЕЕ согласовать в
Службе технического сервиса
2. Вход в павильоны только для экспонентов по пропускам участников выставки. Монтажные работы на
стендах вести запрещено, монтажные пропуска недействительны.
3. Все материалы и конструкции экспонента должны быть вывезены; в противном случае дальнейшую
ответственность за их сохранность (либо полную утилизацию одноразовых конструкций) несет компанияучастник выставки.
4. Участник обеспечивает присутствие на стенде своего представителя в соответствии с вышеприведенным
графиком работы выставочных павильонов, так как в указанное время Организатор не несет
ответственности за порчу или пропажу экспонатов, оборудования стендов и личных вещей.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в выставке необходимо внимательно изучить данное «Руководство участника».
џ Заполнить и подписать Заявку на участие в выставке, сообщить Оператору обо всех дополнительных
услугах и оборудовании, необходимых технических и желаемых маркетинговых услугах.
џ Экспонент обязан оплатить счет до начала выставки, в случае неоплаты счета Экспонент на стенд не
допускается.
џ Экспонент обязан предоставить в первый день выставки оригинал Заявки с подписью и печатью.
Руководство участника
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (ПАКЕТЫ)
СТАНДАРТ
Пакет «Стандарт»:
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Площадь 4 кв.м.
Информационная стойка
Барный стул
Ковровое покрытие
Корзина для мусора
Освещение, Розетка

БИЗНЕС
Пакет «Стандарт» +
дополнительные опции:
џ
Площадь 8 кв.м.
џ
Стол
џ
4 стула
џ
Бренд-волл
џ (включая печать)
џ
Плазменная панель 42"
џ
Кулер

ПРЕМИУМ
Пакет «Бизнес» +
дополнительные опции:
џ
џ

Площадь 16 кв.м.
Ролл-ап в зоне регистрации

Для изобретателей
БЕСПЛАТНО!!!

105 000 RUB

240 000 RUB

КОРНЕР

Индивидуальная застройка

Коллективная экспозиция

Корнер џ Открытая площадь 4 кв.м. на
АЛЛЕЕ ИННОВАЦИЙ
џ Подиум с ковровым
покрытием
џ Дизайнерская инфо стойка с
логотипом экспонента и
плазменной панелью 42"
џ Барный стул
џ Ковровое покрытие
џ Корзина для мусора
џ Освещение, Розетка

Индивидуальная застройка –
это эксклюзивный стенд
площадью от 20 кв.м.
произвольной высоты (но не
более 7,5 м), выполненный по
индивидуальному проекту.

Коллективная экспозиция –
это стенд-конструктор, для
экспонентов желающих
разместиться группой,
застраиваемый из выбранных
экспонентом позиций
выставочного оборудования.

* Расчет стоимости стенда
производится по запросу

* Расчет стоимости стенда
производится по запросу

100 000 RUB

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ФОРУМА И ВЫСТАВКИ
Образовательные и научно-исследовательские
организации.
џ Венчурные инвесторы и технологические
предприниматели.
џ Институты развития в сфере науки технологий и
инноваций.
џ Инженеры, разработчики. Изобретатели.
џ

Академгородок и наукограды.
Промышленные предприятия, холдинги,
представители индустрии.
џ Руководство федеральных и региональных органов
власти.
џ Международные эксперты и инвесторы.
џ

џ

Структура мероприятий международного форума IN'HUB
аудитории в решении их основных потребностей:

ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ
џ
џ
џ

Признание и применение
Контакт с инвесторами
Развитие

Руководство участника

КОМПАНИЯМ
Модернизация производства
Коммерциализация
инноваций
џ Обмен опытом

џ
џ

помогает

целевой

ИНВЕСТОРАМ
Изобретения
«из
первых рук»
џ Инновации для венчурных
инвестиций
џ Прорывные технологии
џ
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ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ
СВОИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Международная выставка изобретений IN'HUB 2022 открыта для: изобретателей, компаний, фирм,
промоутеров, ассоциаций, университетов, частных и государственных организаций,
демонстрирующих изобретения, уже защищенные правами интеллектуальной собственности.
2. Изобретение может быть представлено на выставке IN'HUB 2022 только один раз, если только с
момента его первой демонстрации в него не были внесены существенные изменения.
3. Изобретения могут быть представлены в виде предсерийных или коммерческих образцов, уже
изготовленных изделий, прототипов, моделей, планов, чертежей, фотографий и текстов.
4. В Официальном каталоге изобретения публикуются по классам изобретений, и только Комитет
решает, к каким классам их отнести.
5. Выставленные изобретения будут сгруппированы по странам. Экспоненты должны указать в
заявке, какой стенд им нужен. Стенды будут размещены Оргкомитетом.
6. ПРОДАЖА НАШИМ ПОСЕТИТЕЛЯМ.
Экспоненты не могут продавать товары или товары непосредственно посетителям. Однако
продажа продуктов или предметов разрешена в специальном разделе Выставки. За информацией
обращайтесь в Дирекцию форума.
7. Экспоненты должны заполнить ОТДЕЛЬНУЮ ФОРМУ ЗАЯВКИ НА КАЖДОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ,
КОТОРОЕ ОНИ ЖЕЛАЮТ ВЫСТАВИТЬ. В каждую форму может быть включено не более одного
изобретения. Формы заявок, должным образом заполненные и подписанные, должны быть
отправлены в Дирекцию форума как можно скорее и до установленного срока. После этой даты,
при наличии свободных мест, вступительный взнос будет увеличен на 10%.
8. После того, к, как Заявочная форма была принята, а регистрация подтверждена Оргкомитетом для
экспонента, экспонент обязан оплатить полную сумму своего счета в течение указанной времени.
Экспоненты, отменившие свое участие до последней даты регистрации, должны оплатить 50%
своего счета. Экспоненты, отменившие свое участие после последней даты регистрации, должны
оплатить полную сумму своего счета.
9. Экспоненты, нуждающиеся в электроснабжении, мебели, парковке или рекламном месте в
Официальном каталоге, должны представить свои запросы в специальных формах, которые будут
отправлены им в установленный срок и находятся на Inhubforum.com и In-hub.ru
10. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.
После получения Заявки Оргкомитет направит каждому экспоненту Общие инструкции,
касающиеся:
џ сроки строительства и демонтажа стендов;
џ как отправить и/или транспортировать изобретения;
џ официальная церемония открытия форума и выставки;
џ день, когда Международное жюри рассматривает каждое изобретение;
џ церемония вручения призов.
11. Оргкомитет не несет ответственности за любые ошибки в переводе или формулировках описаний
и рекламных объявлений, опубликованных в Официальном каталоге.
12. В течение всего периода работы Выставки будет работать служба безопасности. Однако
Оргкомитет и его представители за границей не несут ответственности за утерю, кражу, ущерб в
результате пожара или по другим причинам, а также за телесные повреждения, полученные во
время Выставки или в пути.
13. Своей официальной заявкой на участие в Выставке каждый экспонент обязуется обеспечить
доставку своего изобретения в сроки, указанные в инструкциях, которые он получает, и
разрешить его экспонирование в течение всей Выставки. Любой экспонент, отказывающийся от
своего изобретения до закрытия выставки, несет ответственность за возмещение убытков и
лишается права на любую присужденную ему компенсацию.
Оргкомитет Международного Форума инноваторов IN'HUB 2022
Руководство участника
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ОРГАНИЗАТОРЫ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Лидер российской горно-металлургической
промышленности. Традиционно занимается популяризацией
идей изобретательства и рационализаторства.
ОПЕРАТОР ВЫСТАВКИ
Группа компаний «Технопол-Москва» — более 20 лет
организатор участия российских инновторов и компаний в
крупнейших международных выставках инноваций за
рубежом и в России.
АНО «Территория устойчивого развития» — оператор
конкурса юных изобрететелей IMAKE, Всероссийских
фестивалей науки «NAUKA 0+» в Новосибирске, Красноярске,
Мурманске, Чите.

Оргкомитет международного
Форума инноваторов IN'HUB
Россия, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, 35, оф. 1104
Тел: +7 (495) 787-31-08 Факс: +7 (495) 787-31-09 Email: info@inhubforum.com

Программная
дирекция

Техническая
дирекция

Международный
отдел

Евгений Пинаев

Виктор Большаков

Даниил Ляпчев

+7 903 670-52-45
pinaev@in-hub.ru

+7 916 868-34-76
vb@inhubforum.com

+7 917 525-25-24
dl@inhubforum.com
Мария Степанова

Секретариат
Форума

+7 915 426-35-33
ms@inhubforum.com

Дарья Разумовская

Юлия Сурикова

+7 903 747-48-04
dr@inhubforum.com

+7 916 608-31-82
js@inhubforum.com

Руководство участника
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Оргкомитет
международного Форума
инноваторов IN'HUB
Россия, 115054, г. Москва,
ул. Дубининская, 35, оф. 1104
+7 (495) 787-31-08
+7 (495) 787-31-09
info@inhubforum.com

