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Международный день импорта, экспорта 2019! 

Мы знаем как иностранным предприятиям стать успешными в России. Развивайте рынок России в России!

Наша цель - привести зарубежные предприятия в России и помочь им локализоваться и развиваться в России. 
Мы знаем, где локализоваться, мы знаем, кто прокредитует, мы знаем, кто построит! Мы научим, покажем и расскажем!

Выставка-форум Международный день импорта, экспорта создан как платформа многостороннего и эффективного диалога для стремящегося 
локализоваться или укрепить свои позиции импортера,  с представителями площадок развития из России (ОЭЗ, технопарки, ТОСЭРы..) и всех 
заинтересованных в увеличении доли Российского экспорта и укреплении политики импортозамещения. 

В выставочной зоне будет широко представлена инфраструктурная поддержка со стороны
российских партнеров:
-банковский сектор
-особые экономические зоны
-компании-сертификаторы
-логистические компании
-юридические компании
-бухгалтерские компании.

Мероприятие пройдет при участии представителей посольств стран-поставщиков и их компаний, компаний-сертификаторов, приглашенных компаний-
ритейлеров работающих в России, промышленных девелоперов, юристов специализирующихся на вопросах импорта и экспорта, представителей 
комитетов общественных организаций, различных ОЭЗ, СЭЗ, индустриальных и технопарков, территорий опережающего развития, торгово-
промышленных палат России, Региональных представительств Министерств Экономического Развития, банковских и страховых ассоциаций и 
предприятий, представителей органов исполнительной и законодательной власти, представителей ритейла.



Какие возможности Вы приобретаете?

Вы встретитесь лицом к лицу с теми, кто ищет общения с вами: с представителями иностранных и российских компаний, желающих 
локализоваться либо же укрепить свои позиции в России и в мире, с послами и консулами, которым ставят высокие kpi по торговому 
обмену и имеющих поручение найти лучшие предложения от партнеров из РФ на ближайшие десятилетия. 

А также у Вас будет гарантированная возможность пообщаться с представителями различных экономических зон и компаний 
заинтересованных в продвижении импорта и экспорта - логисты, сертификаторы, страховые и юридические компании, представители 
общественных и политических ассоциаций..

Мы рассматриваем любой формат Вашего участия - информационный партнер, партнер-спикер, экспонент, гость? В зависимости от ваших 
целей. Можем продумать и создать обоюдно интересные интеграции - мы открыты к обсуждению.

Возможности участия. 
1. Стенд в экспо-зоне – от 6 кв.м. – от 70 000р. 
2.  Официальный партнер – 500 000р. 
3. Генеральный партнер – 850 000р.
4. Платиновый партнер – 1 200 000р. 
5. Официальный партнер премии – 350 000р.
6. Спецпроект «Арктическая гостиная» (участие одного проекта) – 50 000р.
7. Спецпроект «Digital» – от 200 000р.



Выставочные стенды. 

Для экспонентов предлагаются стандартные и стильные современные индивидуальные и коллективные стенды площадью 6кв.м, 8кв.м и 
10кв.м. В стоимость входит брендированный задник с эксклюзивным дизайном, ковролин, стол, стул. Отдельно (по запросу) оплачиваются 
плазменные панели и сопутствующая подготовка контента, стеллажи, витрины для продукции и стойки для POSM-материалов.



Спецпроект «Арктическая гостиная». 

Коллективный стенд. Здесь ваши компании могут презентовать проект для развития в Арктике.



Спецпроект «Digital». 

Спецпроект  «Digital» - плазменная панель 70 дюймов, 
разработка видеоролика, 
который вы будете использовать еще долгое время,
монтаж и подключение на форуме!
Инвестиция на год-два вперед в собственный видео-контент!
От 200 000 р.



Оргкомитет
Дата – 01 ноября 2019 года. 
Место проведения – Центр Международной Торговли, залы “Селигер” и “Валдай”. 
 

Павел Долгов – генеральный продюсер
pavel@enframe.ru
8-916-657-9758 

Анна Павлова - директор форума-выставки
anna@enframe.ru
 8926-657-27-62

Кирилл Сорокин - руководитель направления экспо
sorokin@enframe.ru
8-906-731-5073

Юлия Скрицкая - pr-директор выставки-форума 
julia_1986@mail.ru
8-910-463-0337
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