ОАО «Зарубеж-Экспо»

EXPO-RUSSIA SERBIA 2018

ООО «Квинтет»

ООО «Квинтет» - официальный представитель ОАО «Зарубеж-Экспо» в СевероЗападном Федеральном округе приглашает к участию в 5-й международной промышленной
выставке «EXPO-RUSSIA SERBIA 2018» и 5-м Белградском бизнес-форуме, которые состоятся
14 - 16 марта 2018 года в Белграде, в конгресс-центре «Metropol Palace».
Выставка и Форум организованы при поддержке Посольств обеих стран, МИД России,
Минпромторга России, Минэкономразвития России, ТПП России, других структур и ведомств
Российской Федерации и отраслевых министерств Республики Сербия. Целью данных
мероприятий является дальнейшее расширение экономических связей между Россией и Сербией в
контексте Соглашения о свободной торговле между двумя странами и содействие в развитии
торговых отношений с другими балканскими государствами.
В рамках выставки «EXPO-RUSSIA SERBIA» состоится 5-й Белградский бизнес-форум,
тематические круглые столы совместно с отраслевыми министерствами, встречи и переговоры, а
также культурные мероприятия. В «Expo-Russia Serbia 2018» примут участие свыше сотни
компаний России, а также Сербии, Боснии и Герцеговины, Словении, Хорватии, Албании и
других стран Юго-Восточной Европы.
В выставке принимают участие компании, которые представят различные отрасли
промышленности, такие как энергетика, машиностроение, металлургия, агропромышленный
комплекс, горная техника и оборудование, транспорт, нефтегазовая промышленность,
строительство, проектирование, высокотехнологичные и инновационные отрасли, банковская
деятельность, телекоммуникации, медицина, образование и другие.
ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ «EXPO-RUSSIA SERBIA 2018»:
Включено: 2 стр. формата А5 в официальном
каталоге выставки (на русском и сербском
языках),
аккредитация
2-х
участников,
изготовление
2-х
именных
бейджей,
Стоимость 1 м2 стандартно оборудованной изготовление диплома 1 шт., торжественный
площади:
банкет на 2 персоны, участие в круглых столах
При заказе в октябре – декабре – 170 €
и конференции без доклада, организация
При заказе январе – феврале – 200 €
целевых встреч на стенде.
Включено:
размещение
в
официальном
Участие БЕЗ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ каталоге выставки, аккредитация участников,
бейджи, диплом, торжественный банкет,
Регистрационный взнос 1 делегат -250 €,
участие в круглых столах и конференции без
2 делегата- 400 €
доклада.
Включено:
размещение
в
официальном
каталоге выставки, доставка и размещение на
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ в выставке
стойке организатора рекламных материалов
Регистрационный взнос 420 €
Заказчика (груз – 3 кг), предоставление
фотоотчета, 1 диплом об участии.
Участие С ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ
Регистрационный взнос 400 €

Дополнительно оплачивается – авиаперелет, проживание, выставочная площадь, оборудование,
реклама во время выставки, участие с докладом в круглых столах, экскурсионная программа,
услуги переводчика, ланч и кофе-брейк. Возможен заказ индивидуальных мероприятий.
ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ ОБРАЩАТЬСЯ:
ООО «Квинтет», +7 (812) 703-10-19, msuslova@baltimix.ru, www.baltimix.ru/exporussia

