ПРИГЛАШАЕМ
принять участие в Амурской международной выставкефоруме «АмурЭкспоФорум-2019»

Сроки проведения: 24 – 26 мая
Организатор: Правительство Амурской области, Администрация города
Благовещенска.
Оператор: ООО «Компания «Игра».
Место проведения:
Амурская область, г. Благовещенск, Общественно-культурный центр
Главная тема: (на утверждении)
Основные разделы:
 ТурЭкспо. Внутренний и международный туризм. Туроператоры и турагенты.
Туристические маршруты. Санаторно-курортный комплекс и туристические базы.
Гостиничный бизнес. Сувенирная продукция и товары для путешествий.
Гастрономический туризм (ресторанный бизнес, кухни народов мира). Музеи.
Активный отдых и спорт (туристское снаряжение и оборудование).
 БизнесЭкспо. Промышленность. Транспорт. Энергетика. Информационные
технологии.
Связь.
Финансы.
Медицина.
Образование.
Инновации.
Инвестиционные проекты. Электронная коммерция.
 СтройЭкспо. Благоустройство. Архитектура и строительство. Инженерная
инфраструктура. Проектирование. Строительные технологии, материалы и
оборудование. Жилищно-коммунальное хозяйство. Электро- и светотехника.
Энергосбережение. Экология строительства.
 ТехЭкспо. Выставка автомобильной и специальной техники.
 ПродЭкспо. Продукты питания и сырье для их производства. Экологически чистая
продукция. Технологии, оборудование и упаковка в пищевой промышленности.
Деловая программа: форумы, мастер-классы, семинары, круглые столы,
презентации регионов и отдельных предприятий, конкурсы, развлекательные
программы, дегустации и многое другое.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ
1. Регистрационный сбор (аккредитация экспонента).
Общая реклама выставки в специализированных и региональных СМИ;
размещение информации об экспоненте (800 знаков, включая название и адрес) в
каталоге участников выставки, предоставление одного экземпляра каталога;
регистрация двух представителей с предоставлением бейджей; 2 пропуска для
автотранспорта на территорию выставки в период монтажа-демонтажа; участие во
всех мероприятиях выставки, не требующих специальных приглашений.
Регистрационный сбор – 8000 руб. (аккредитация) предусматривает работу на
стенде двух представителей фирмы. В случае коллективного участия на стенде
нескольких фирм, аккредитацию оплачивает каждая фирма.
2. Закрытая выставочная площадь (в здании).
Экспонент может заказать выставочный стенд, площадью от 4 м2 (8, 12, 16 м2).
В стоимость участия на стендах входит: оборудованная выставочная площадь
(выставочные конструкции, мебель – 1 стол и 2 стула, корзина для мусора,
электропитание 220В, надпись на фризе наименования фирмы на русском или
английском языках до 25 символов); услуги технического персонала: уборка проходов
и мест общего пользования, охрана экспонатов в нерабочее время.
Стоимость за весь период выставки: 1 этаж – 6300 руб. за 1 м2
2 этаж – 5100 руб. за 1 м2
3 этаж – 2800 руб. за 1 м2.
3. Открытая выставочная площадь (павильон, на улице).
3.1. Размещение в мобильных каркасно-тентовых павильонах на открытой
охраняемой площадке перед выставочным комплексом, площадью 6, 10, 12 м2.
В стоимость участия на стенде входит: мебель (пластиковая мебель –1 стол и 2
стула), корзина для мусора, электропитание 220В (по отдельной заявке); надпись на
фризе наименования фирмы на русском или английском языках до 25 символов;
услуги технического персонала: уборка проходов и мест общего пользования; охрана
экспонатов в нерабочее время.
Стоимость за весь период выставки: 4000 руб. за 1 м2.
3.2. Размещение без павильонов – для крупногабаритных экспонатов.
В стоимость участия на стенде входит: мебель (пластиковая мебель – 1 стол и 2
стула); надпись на фризе наименования фирмы на русском или английском языках до
25 символов; услуги технического персонала: уборка проходов и мест общего
пользования; охрана экспонатов в нерабочее время.
Стоимость за весь период выставки: 1900 руб. за 1 м2.
4. Заочное участие.
Размещение 1 ч/б страницы формата А5 информации об экспоненте в каталоге,
предоставление одного экземпляра каталога участников выставки, размещение на
стенде заочного участия буклетов, информационных листов, плакатов экспонента.
Стоимость – 8000 руб.

5. Коллективное участие – для размещения коллективных тематических
выставочных экспозиций (включают не менее 5 фирм).
Участник
коллективной
экспозиции
самостоятельно
оплачивает
регистрационный сбор и долю выставочной площади. Ему предоставляется: 1 стол,
два стула, фриз-табличка с названием предприятия формата А4 на подставке. Единая
коллективная экспозиция оформляется общей фризовой панелью стандартного
размера 1,5 х 0,5 м.
Внимание! Ужин бизнес-партнеров – 2000 руб. 1 чел.

Общая координация:
Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области, отдел
внешнеэкономических и межрегиональных связей. Сыроватская Елена Владимировна, тел.
(4162) 22-44-15, факс (4162) 22-44-03, e-mail: syrovatskaia@vst.amurobl.ru

По вопросам участия, спонсорства и партнерства в выставке:
ООО «Компания «Игра»,
г. Благовещенск, ул. Шимановского, 78; тел. 8-914-538-03-32 (380-332),
8-924-673-05-04, тел. (4162) 222-742/222-700; e-mail: amurexpoforum@mail.ru,
www.expo.amur.info Мы в Инстаграм: @amurexpoforum

