           EXPO-RUSSIA
Деловая программа. 
Мероприятия в рамках Выставки
Телефон_____________________________ факс________________________E-mail_______________________________
Контактное лицо______________________Телефон_____________________E-mail_______________________________
Руководитель                                 _______________________/__________________/
Компании  :подписьФ.И.О
Дата : «_____»_____________________201_г.
Участие в Деловой программе, мероприятиях в рамках выставки, 
индивидуальный заказ мероприятия, условия и цены.
Деловая программа: Участие во всех мероприятиях форума без доклада входит в регсбор: 
(конференции, круглые столы, семинары, презентации продукции и т.д. заявленные в рамках программы). Кроме 
круглого стола по Энергетике и Презентации регионов. Для оформления выступления представителя Вашей 
организации с докладом следует заблаговременно направить в Оргкомитет по адресу info@zarubezhexpo.ru. 
официальное письмо с указанием темы доклада, а также ФИО и должности выступающего. На Заседании Оргкомитета 
будут рассмотрены все заявки.
Заказчик с Условиями участия в мероприятиях Организатора ознакомлен и согласен.
Заказчик:
Участие в Круглом столе по Энергетике 5 июня в 16-15 Риксос, зал Даймонд 5
Для экспонентов 
С ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ
Для экспонентов 
БЕЗ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ
Участие с докладом                            12 000 руб.Участие с докладом                            18 000 руб.
Участие без доклада                            8 000 руб.
Организация и проведение мероприятия по индивидуальному заказу       
Индивидуальный заказ                                                                                                                              79 000 руб.       
Заказчику предоставляется : аренда зала, звуковое оборудование, проектор, мебель, организация кофе-
брейка, фуршета, включение названия мероприятия во все материалы выставки издаваемые Организатором, 
рассылка приглашений ( по запросу)
Просьба перечислить : Тему, формат, время, продолжительность, необходимые 
технические услуги для организации мероприятия
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактные лица: директор выставки Забелина Светлана Анатольевна zabelina@zarubezhexpo.ru
Директор по международному сотрудничеству:  Николаев Анатолий Павлович nikolaev@zarubezhexpo.ru
Участие без доклада                           12 000 руб.
  4-ая ежегодная промышленная выставка
2-ой международный Алматинский бизнес-форум
«EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN ‘2013»
Казахстан, Алматы, Rixos Almaty
5-7 июня 2013
Организатор ОАО «Зарубеж-Экспо», 119034 Москва, ул.Пречистенка д.10
(6 +7 (495) 721 32 36, +7 (495) 637 50 79, +7 (495) 637 36 33, 
             +7 (499) 766 99 17, +7 (499) 766 92 82
     "  www.zarubezhexpo.ru, @    info@zarubezhexpo.ru
НДС не облагается
Участие в Презентации Регионов 6 июня 14-00 – 17-00 Риксос, зал Даймонд 1
Для экспонентов 
С ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ
Для экспонентов 
БЕЗ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ
Участие с докладом                            36 000 руб.
Бесплатно            


