ОАО «Зарубеж-Экспо»

EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2018

ООО «Квинтет»

ООО «Квинтет» - официальный представитель ОАО «Зарубеж-Экспо» в Северо-Западном
Федеральном округе приглашает к участию в 1-й российско-узбекской промышленной выставке «EXPORUSSIA UZBEKISTAN 2018» и Ташкентском бизнес-форуме, которые состоятся 25 – 27 апреля 2018 года
в г.Ташкент в Республиканском центре выставочно-ярмарочной торговли.
Выставка пройдет по следующим тематическим разделам: энергетика и энергосберегающие
технологии, сельское хозяйство, продовольствие и агропромышленный комплекс, транспорт и логистика,
нефтегазовая и химическая промышленность, телекоммуникации и связь, машиностроение, металлургия,
строительство, высокотехнологичные и инновационные отрасли, медицина и фармацевтика,
деревообработка и мебельная промышленность, образование, банковская деятельность, услуги в области
права.
Деловая программа выставки предусматривает проведение конференций: «Экономическое
сотрудничество России и Узбекистана на современном этапе и перспективы расширения», «BaltiMix Asia международная конференция по сухим строительным смесям для стран азиатского региона», а также
биржи контактов в формате В2В и круглых столов по профильным отраслям. Мероприятия пройдут при
поддержке Российского экспортного центра, МИДа, Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ,
Минобрнауки РФ, Минсельхоза РФ, а также Торгово-промышленных палат двух стран.
Для участников «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2018» предусмотрена программа поиска
потенциальных бизнес партнеров, юридическое сопровождение и консультирование по вопросам
применения права соответствующей страны, а также организация и проведение деловых встреч на полях
выставки, в том числе и онлайн.
ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2018»
Участие на коммерческой основе
1. С выставочной площадью (стандартная застройка) стоимость кв. метра:
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
14 600 р
15 600 р
16 600 р
17 600 р
18 600 р
19 600 р
Регистрационный взнос 28 000 руб., включает в себя 1 стр. формата А5 в официальном каталоге выставки
(на русском языке), аккредитация 2-х участников, изготовление 2-х именных бейджей, изготовление
диплома 1 шт., торжественный банкет на 2 персоны, участие в круглых столах и конференции с докладом,
организация целевых встреч на стенде, показ ролика компании на плазменной панели при входе на
выставку.
2. Без выставочной площади, оплачивается только регистрационный взнос 28 000 руб.
3. Заочно, оплачивается регистрационный взнос 28 000 руб.
Участие с субсидией Российского экспортного центра
Субсидия предоставляется российским компаниям - экспортерам товаров и услуг. Компаниям
представителям малого и среднего бизнеса – 80% (1м2 с улучшенной застройкой 7 600 руб.).
Представителям крупного бизнеса – 50%, (1м2 с улучшенной застройкой 19 000 руб.). Субсидия, 50% и
80% соответственно предоставляется также на доставку образцов до места проведения выставки и обратно.
Регистрационный взнос, печать и распространение рекламных материалов экспонента, участие в
мероприятиях деловой программы, услуги по поиску и привлечению потенциальных клиентов
субсидируются на 100%
Для
оформления
субсидии
необходимо
до
21.12.17
зарегистрироваться
на
сайте
РЭЦ https://www.exportcenter.ru/events/ выбрав
страну
Узбекистан
и
выставку EXPORUSSIA UZBEKISTAN 2018, заполнить соответствующую заявку и отправить ее нам вместе с копиями
всех документов, представленных при регистрации.
Дополнительно оплачивается – авиаперелет, проживание, выставочная площадь, оборудование,
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

