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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ-ЭКСПОРТЕРОВ В
ВЫСТАВКЕ ЕМО HANNOVER*
18-23 сентября 2017 г.
Пакет «Экспонент»
Очное участие с индивидуальным стендом в профильном секторе
Включает в себя:
В рамках российской экспозиции
 Аренду индивидуального выставочного стенда в профильном секторе от 20 кв. м.;
 Предоставление услуг по логистике и застройке выставочного стенда;
 Предоставление дополнительных технических услуг на стенд (свет, вода, уборка, охрана и
т.д.)**;
 Предоставление услуг последовательного перевода на стенд (русский – английский)**;
 Обеспечение сотрудников входными билетами категории «экспонент»;
 Предоставление печатной продукции выставки (официальный каталог участников выставки и
буклет российского участия);
 Обеспечение рекламно-информационной кампании:**
 подготовка видеоролика о компании-экспортёре с целью его презентации в рамках работы
экспозиции
 размещение официальной айдентики компании в официальном каталоге выставки
 размещение официальной айдентики компании в официальном буклете российского
участия
 размещение официальной айдентики и информации о компании на официальном сайте
российского участия
В рамках деловой программы***
 Возможность проведения делового мероприятия на оборудованной площадке российской
экспозиции (презентации, конференции) с предоставлением полного технического
оснащения;
 Предоставление услуг последовательного перевода (русский-английский языки);
 Предоставление закрытой оборудованной переговорной комнаты на территории российской
экспозиции для проведения В2В встреч с возможностью кейтеринг-сервиса;
 Предоставление услуги по организации биржи деловых контактов на оборудованной
площадке российской экспозиции;
 Участие в мероприятиях официальной деловой программы выставки;
 Участие в бирже деловых контактов выставки;
 Возможность участия в презентационной зоне Special Displays (организуется немецкой
стороной) – специально оборудованной на общей территории выставки зоне проведения
презентаций по лимитированным тематикам;
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 Возможность проведения делового мероприятия в арендованном конференц-зале
выставочного комплекса;
В рамках культурной программы***
 Участие в Церемонии Открытия российской экспозиции;
 3 пригласительных билета на торжественный вечерний приём российской стороны;
 3 пригласительных билета на вечерний приём для экспонентов 21 сентября (организовывается
немецкой стороной);
 Возможность организации отдельного культурного мероприятия в рамках индивидуального
стенда;
 Возможность организации отдельного культурного мероприятия за пределами территории
выставки.
В рамках рекламной кампании:
 Размещение информации о компании и её продукции на информационных экранах в прессцентре EMO Hannover;
 Публикация информация о деловых мероприятиях в рамках индивидуального стенда
компании на официальном сайте EMO Hannover;
 Публикация информации о компании и её продукции в интернет-приложении EMO Hannover;
 Публикация информации о компании и её продукции на официальном сайте EMO Hannover;
 Публикация информации о компании и её продукции в официальных социальных сетях
(Facebook, Twitter) EMO Hannover;
 Распространение информации о компании и её продукции между представителями СМИ
Германии и других стран;
 Включение информации о компании и её продукции в информационную брошюру для СМИ
«EMO Hot Topics».
Пакет «Со-экспонент»
Очное участие с оборудованным рабочим местом в составе российской экспозиции
Включает в себя:
В рамках российской экспозиции
Размещение на оборудованном рабочем месте в рамках российской экспозиции;
Предоставление услуг последовательного перевода (русский – английский)**;
Обеспечение сотрудников компании входными билетами категории «Экспонент»;
Предоставление печатной продукции выставки (официальный каталог участников выставки и
буклет российского участия) **;
 Обеспечение рекламно-информационной кампании:**
 подготовка видеоролика о компании-экспортёре с целью его презентации в рамках работы
экспозиции
 размещение официальной айдентики компании в официальном каталоге выставки
 размещение официальной айдентики компании в официальном буклете российского
участия
 размещение официальной айдентики и информации о компании на официальном сайте
российского участия
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В рамках деловой программы***
 Возможность проведения делового мероприятия на оборудованной площадке российской
экспозиции (презентации, конференции) с предоставлением полного технического
оснащения;
 Предоставление услуг последовательного перевода (русский-английский языки);
 Предоставление закрытой оборудованной переговорной комнаты на территории российской
экспозиции для проведения В2В встреч с возможностью кейтеринг-сервиса;
 Предоставление услуги по организации биржи деловых контактов на оборудованной
площадке российской экспозиции;
 Участие в мероприятиях официальной деловой программы выставки;
 Участие в бирже деловых контактов выставки;
 Возможность участия в презентационной зоне Special Displays (организуется немецкой
стороной) – специально оборудованной на общей территории выставки зоне проведения
презентаций по лимитированным тематикам;
 Возможность проведения делового мероприятия в арендованном конференц-зале
выставочного комплекса;
В рамках культурной программы***
 Участие в Церемонии Открытия российской экспозиции;
 3 пригласительных билета на торжественный вечерний приём российской стороны;
 3 пригласительных билета на вечерний приём для экспонентов 21 сентября (организовывается
немецкой стороной);
 Возможность организации отдельного культурного мероприятия за пределами территории
выставки.
В рамках рекламной кампании:
 Размещение информации о компании и её продукции на информационных экранах в прессцентре EMO Hannover;
 Распространение информации о компании и её продукции между представителями СМИ
Германии и других стран;
Пакет «Заочный участник»
Участие в рамках российской экспозиции, предусматривающее рекламно-информационное
обеспечение участие компании без предоставления ей рабочего места.
Включает в себя:
В рамках российской экспозиции
 Обеспечение рекламно-информационной кампании:**
 подготовка видеоролика о компании-экспортёре с целью его презентации в рамках работы
экспозиции
 размещение официальной айдентики компании в официальном каталоге выставки
 размещение официальной айдентики компании в официальном буклете российского
участия
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размещение официальной айдентики и информации о компании на официальном сайте
российского участия
 Обеспечение сотрудников компании входными билетами категории «Посетитель»;


В рамках деловой программы:***
 Возможность проведения делового мероприятия на оборудованной площадке российской
экспозиции (презентации, конференции) с предоставлением полного технического
оснащения;
 Предоставление услуг последовательного перевода (русский-английский языки);
 Предоставление закрытой оборудованной переговорной комнаты на территории российской
экспозиции для проведения В2В встреч с возможностью кейтеринг-сервиса;
 Предоставление услуги по организации биржи деловых контактов на оборудованной
площадке российской экспозиции;
 Участие в мероприятиях официальной деловой программы выставки;
 Участие в бирже деловых контактов выставки;
 Возможность участия в презентационной зоне Special Displays (организовывается немецкой
стороной) – специально оборудованной на общей территории выставки зоне проведения
презентаций по лимитированным тематикам;
В рамках культурной программы***
 Участие в Церемонии Открытия российской экспозиции;
 3 пригласительных билета на торжественный вечерний приём российской стороны;
 Возможность организации отдельного культурного мероприятия за пределами территории
выставки.
В рамках рекламной кампании:
 Размещение информации о компании и её продукции на информационных экранах в прессцентре EMO Hannover;
 Распространение информации о компании и её продукции между представителями СМИ
Германии и других стран.

Приглашаем российские компании-экспортеры принять участие в выставке EMO
Hannover 2017!
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КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
По вопросам участия в зоне российской экспозиции:
Анастасия Иващенко
Телефон: +7 (964) 566-57-93
E-mail: ivashchenko@formika.ru

По вопросам участия в деловой и культурной программах:
Анастасия Боряк
Телефон: +7 (963) 611-20-10
E-mail: boryak@formika.ru

По вопросам застройки:
Олег Нигматулин
Телефон: +7 (963) 970-89-37
E-mail: nigmatulin@formika.ru

По вопросам участия в бирже деловых контактов:
Артём Стороженко
Телефон: +7 (985) 472-40-22
E-mail: storozhenko@formika.ru

