


Компания «ИННО-МИР» создана в 2013 году. 
Один из основных видов деятельности 
компании – организация научных 
мероприятий. 

 

Наши мероприятия – это уникальный стиль, 
индивидуальный подход и личное отношение 
к каждому участнику, вне зависимости от 
масштабов мероприятия.  

 

Уважение, лояльность и профессионализм – 
наши основные принципы в работе.  

 



«ИННО-МИР» - это квалифицированная и 

опытная команда. 

 

Наше руководство -  выпускники 

Физического факультета СПбГУ, 

посвятившие часть своей жизни науке.  

 

Поэтому к решению многих вопросов при 

организации мероприятия мы подходим с 

позиции оргкомитета. 



*Обеспечение взаимодействия между 
участниками инновационного процесса 

 

*Продвижение системных 
междисциплинарных проектов 

 

*Организация научной коммуникации и 
популяризация науки в промышленности 

 

*Формирование и развитие инновационной 
культуры 

 

 



 

Вне зависимости от масштабов 

мероприятия мы проявляем 

персонифицированный, 

индивидуальный подход к каждому 

участнику 

 



Прозрачность и отчетность - два 

слова, которые определяют нашу 

позицию в области финансового 

управления. Мы работаем с нашими 

заказчиками в одной команде, чтобы 

оптимизировать бюджет, не жертвуя 

услугами или качеством. 

 



Авансирование – еще один 

немаловажный финансовый аспект 

при работе с нами. За счет своей 

покупательской способности мы 

создаем сайт, ведем секретариат, 

вносим авансовые платежи за залы и 

другие услуги.  



*Комплексные услуги по логистике 

мероприятия.  

*Наша система онлайн-регистрации 

и бронирования с созданием 

Личного кабинета является 

понятной и простой в 

использовании как для участников, 

так и для оргкомитета. 

 



И, самое главное, мы увлечены нашей 

работой и получаем искреннее 

удовольствие, когда мероприятия, 

организованные с нашей помощью, 

проходят на самом высоком 

профессиональном уровне и оставляют 

у участников самые позитивные 

впечатления! 

 



 

* формирование общей концепции 
мероприятия: идеи, цели, задачи 

* разработка уникального стиля 
мероприятия 

* финансовый менеджмент, консультации, 
планирование бюджета 

* помощь в оптимизации регламента и 
программы мероприятия 

* подбор оптимальной площадки для 
реализации проекта 

* создание и поддержка веб-сайта 
мероприятия 

* технический секретариат 

* регистрация и информационная 
поддержка участников 

* прием тезисов 

* аренда конференц-залов и оборудования 

 

* обеспечение синхронного перевода 

* организация постерной сессии 

* организация питания участников 

* организация выставок и привлечение 
спонсорской поддержки 

* организация рекламно-информационной 
поддержки мероприятия 

* изготовление печатной и сувенирной 
продукции 

* подготовка портфеля участника 

* экскурсионная программа 

* координация работ на площадке 

* организация промышленной секции / 
круглого стола «От науки к бизнесу»  

 



Для тех, кто готов самостоятельно реализовать свой 

проект, но нуждается в грамотной консультации 

профессионалов, мы готовы: 

 

*составить предварительный бюджет мероприятия 

*провести анализ возможностей привлечения 

финансирования 

*оказать информационную поддержку 

*оказать помощь с выбором площадки 

*осуществить общую координацию и др. 



МЫ НАСТРОЕНЫ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ И 
ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Готовы рассмотреть Ваши варианты 
взаимодействия и предоставить 
дополнительную информацию. 

 

 

 

 

 

 
 

ООО «ИННО-МИР» 

+7 (812) 645-35-90 

www.inno-mir.ru  

post@inno-mir.com  
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