
EXPO-RUSSIA

Заявка на участие 
в деловой программе

Круглый стол в Министерстве энергетики и природных ресурсов Армении 

Для экспонентов 
С ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ

Для экспонентов 
БЕЗ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ

Участие с докладом Участие с докладом бесплатно
Участие без доклада Участие без доклада бесплатно

Для экспонентов 
С ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ

Участие с докладом
Участие без доклада бесплатно

Для экспонентов 
БЕЗ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ

бесплатноУчастие с докладом
Участие без доклада бесплатно

Круглый стол в Министерстве науки и образования Армении

Круглый стол в Министерстве здравоохранения Армении
Для экспонентов 
С ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ

Участие с докладом 

Участие без доклада бесплатно

Для экспонентов 
БЕЗ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ

бесплатноУчастие с докладом 

Участие без доклада бесплатно

Название организации________________________________________________________________ 
Телефон (_________) ____________________ Факс _________________________e-mail _______ 
Контактное лицо_____________________________________________________________________ 

Круглый стол в Министерстве транспорта и связи Армении

Участие с докладом

Участие без доклада бесплатно

Для экспонентов 
БЕЗ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ

Участие с докладом

Участие без доклада бесплатно

Для экспонентов 
С ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Круглый стол  в Министерстве сельского хозяйства Армении

Участие с докладом

Участие без доклада бесплатно

Для экспонентов 
БЕЗ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ

Участие с докладом

Участие без доклада бесплатно

Для экспонентов 
С ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ

бесплатнобесплатно

бесплатно

Проведение мероприятия в рамках деловой программы (организация семинара, круглого стола или конференции по индивидуальному заказу 
участника)  по запросу.

Для участия в деловой программе с докладом необходимо заполнить форму
Круглый стол Докладчик Тема доклада

Заказчик с Условиями участия в мероприятиях Организатора ознакомлен и согласен. 
Руководитель  компании :  _____________________/_____________/

Дата : «_____»_____________________ г.

8-я международная промышленная выставка
«EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018»

17-19 октября 2018 г.
Армения, Ереван, ВЦ «Ереван EXPO»

Организатор ОАО «Зарубеж-Экспо», 119034 Москва, ул.Пречистенка д.10
+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 



EXPO-RUSSIA
ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ 

     Руководитель  компании:  _____________________/____________/ 

       Дата: «_____»_____________________ г. 

Стоимость: 74 000 руб.

Название организации ______________________________________________________________________________ 

Телефон ( _____ ) ____________________ Факс ________________________e-mail ____________________________ 

Контактное лицо ___________________________________________________________________________________ 

Оргкомитет обеспечивает аренду  зала, звуковое оборудование, проектор;  включение в план мероприятий 
Организаторов выставки, размещение на сайте, размещение на рекламных и информационных носителях 
наряду с другими деловыми мероприятиями выставки, 1 электронную рассылку приглашения для 
посетителей, организацию 20 кофе-брейков. Длительность мероприятия не должна составлять более 3-х 
часов, увеличение продолжительности оговаривается отдельно. 

Название мероприятия и формат проведения 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

Цель мероприятия 
__________________________________________________________________________________________________ 
Планируемое время проведения 
__________________________________________________________________________________________________ 
Продолжительность 
__________________________________________________________________________________________________ 
Планируемое количество участников 
__________________________________________________________________________________________________ 
Необходимые сервисные услуги: 
Приглашения ______________________________________________________________________________________ 
Количество кофе-брейков 
__________________________________________________________________________________________________ 
Фуршет ___________________________________________________________________________________________ 
Необходимое техническое оборудование 
__________________________________________________________________________________________________ 
Мебель 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________  
Подробные пожелания по составу участников с армянской стороны 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________

8-я международная промышленная выставка
«EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018»

17-19 октября 2018 г.
Армения, Ереван, ВЦ «Ереван EXPO»

Организатор ОАО «Зарубеж-Экспо», 119034 Москва, ул.Пречистенка д.10
+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 
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