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ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ

Вторая российская выставка 
в Королевстве Саудовская Аравия
и Российско-Cаудовский бизнес-форум

г. Джидда, 
18-21 
октября 
2009

Выставка и бизнес-форум в Джидде – ваш реальный шанс взаимовыгодного 
партнерства и привлечения инвестиций!

«Россия и Королевство Саудовская Аравия – 
новые перспективы торгово-промышленного сотрудничества»

• Продукция и услуги российских 
 компаний
• Новые бизнес-идеи и научные  
 разработки
• Насыщенная деловая программа
• Адресные встречи с партнерами
• Целенаправленная работа 
 с каждым экспонентом
• Широкая рекламная компания 
 в Джидде и КСА
• Культурная программа с посеще-
 нием священных мест ислама
• Спецрейс по маршруту Москва-
 Джидда-Москва 

Контакты:
ООО «Арабия-ЭКСПО»
Тел: (495) 620-03-16 (15)
lutsenko@tpprf.ru
www.rusarabbc.ru/jeddah2009/

ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ. 
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ
НЕГУС ЭКСПО www.expoclub.ru

Тел.: (495) 258-51-81/82/83,
        545-09-16

ВИЗА КОНКОРД
www.visaconcord.ru
Тел.: (495) 232-96-00 (мн.)
E-mail: info@visaconcord.ru

ПРОФИЭКСПО
Организация участия 
в международных 
выставках и 
конференциях

www.profiexpo.ru
Тел./факс: (495) 258-51-85,
                    (499) 261-89-56
E-mail: info@profiexpo.ruО
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     Полного
           Цикла

17 лет  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ВЫСТАВОЧНЫХ УСЛУГ

БИЗНЕС-ТУРЫ, ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ,ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ

27-я международная ярмарка FIHAV 
пройдет с 2 по 7 ноября 2009 года  на 
территории выставочного центра EXPOCUBA в 
Гаване при поддержке Министерства внешней 
торговли, Министерства иностранных инве-
стиций и сотрудничества и Торговой палаты 
Республики Куба.  

Выставочным оператором по итогам про-
веденного конкурса стал «Экспоцентр». 

Тематика выставки – самая широкая. Она 
включает машиностроение, энергетику, электро-
нику, автомобилестроение и судостроение, 
химическую и фармацевтическую промыш-
ленность, медицину, оптику, измерительное 
оборудование, автоматику, товары народного 
потребления.

Площадь российской экспозиции превы-
сит 600 кв. м (нетто), что является рекордным 
показателем за последние три года участия в 
ярмарке.

Ярмарка FIHAV входит в тройку наиболее круп-
ных и самых престижных смотров Латинской Аме-
рики. Предыдущий смотр собрал 457 участников 
из 53 стран – они привезли продукцию примерно 
2000 производителей. Представители деловых 

кругов большинства стран Латинской Америки 
считают обязательным присутствовать здесь. 

Согласно условиям участия российских 
предприятий в рамках национальной экспо-
зиции в FIHAV-2009 большая часть расходов 
будет оплачена за счет целевого финансиро-
вания из федерального бюджета России.

К 2009 году сложились самые благоприятные 
условия для активного экспорта российской про-
дукции на рынки Кубы и Латинской Америки.

Промышленная инфраструктура Кубы остро 
нуждается в модернизации. Кубинским госу-
дарством принято принципиальное решение 
об активизации деловых связей с Россией, су-
щественном увеличении российско-кубинского 
товарооборота и закупках широкого спектра 
промышленного оборудования российского 
производства. 

Эти решения были поддержаны и россий-
ской стороной. Общая сумма кредитов, которые 
Россия предоставит Кубе, составит 354 миллио-
на долларов, причем большая их часть выделена 
на закупку именно российских товаров. 

По данным «Экспоцентра»
www.expocentr.ru

ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ! 

ВЫСТАВКИ В РОССИИ

Компенсация расходов экспонента. 
Насколько это реально?

Уважаемые участники выставок! Просим вас ответить на несколько вопросов.

Совершена первая служба в храме во имя Преподобного 
Серафима Саровского в «Экспоцентре»

Колокола храма во имя Преподобного Серафима Саровского в 
«Экспоцентре»  31 июля 2009 года впервые возвестили о молебне. 
Так в православии называется краткое общественное богослужение 
с молитвенным обращением к Богу, Богоматери или святым, кото-
рое совершается по поводу каких-либо событий и памятных дат.

Торжественная служба была посвящена предстоявшему пре-
стольному празднику нового храма – дню памяти святого Серафи-
ма Саровского, который Русская Православная церковь празднует 
1 августа. Молебен совершили протоиерей Максим Козлов, настоя-
тель церкви святой мученицы Татианы при МГУ им. М.В. Ломоносова, 
к которой приписан храм, и духовенство храма. 

На торжественном богослужении присутствовали руководство, 
сотрудники и гости «Экспоцентра».

Первый в истории России храм на территории выставочного 
комплекса построен по инициативе и на собственные средства 
«Экспоцентра».

В Гавану! На выставку! 
«ЭКСПОЦЕНТР» приглашает 
на международную универсальную 
ярмарку FIHAV-2009

АНКЕТА ЭКСПОНЕНТА

1. Действует ли в вашем регионе программа компенсации расходов 
на участие в выставках?

  да                                 нет                                 не знаю

2. Удалось ли Вам получить компенсацию выставочных расходов:

  в 2008 году:     да      нет                  в 2009 году:     да      нет

  на выставках в России:          да      нет                

  на выставках за рубежом:     да      нет

  сумма: ______________    процент от общих затрат  _________________

3. Если вам не удалось добиться компенсации: кто отказал 
и по какой причине?
 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

4. Как вы оцениваете собственный опыт – плюсы и недостатки 
существующих систем компенсации выставочных расходов?
 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

Регион:   ____________________________________________________________________

Компания:   _________________________________________________________________

Контактное лицо:  ___________________________________________________________

Телефон для связи:  ________________________________________________________

Ответить на вопросы можно: на сайте www.informeхpo.ru, позвонить в редакцию 
или выслать анкету по факсу (тел./факс 8-495-221-70-49).


