ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ
ТОРГОВАЯ ВЫСТАВКА 2017
«ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА:
ТОРГОВЛЯ, ТРАНСПОРТ И
ПЛОДООВОЩНОЙ СЕКТОР»
Проект USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в
Центральной Азии приглашает к участию в Торговой выставке в рамках 7 ЦентральноАзиатского торгового форума «Перспективы роста: торговля, транспорт и
плодоовощной сектор», одного из крупных международных событий для компаний и
экспортеров, 18-19 октября 2017 года в гостинице Rixos в городе Алматы, Казахстан.
Ожидается участие более 500 участников, руководителей компаний, представителей
государственного сектора и отраслевых экспертов из Центральной Азии, Азии и Европы.
На торговой выставке будут представлены новые технологии, оборудование и услуги в
сфере плодоовощного сектора, транспорта и логистики с целью снижения
производственных и транспортных расходов.
ЦЕЛЬ ТОРГОВОЙ ВЫСТАВКИ

1. Демонстрация и продвижение инновационной продукции
2. Возможность расширения рынков сбыта продукции и услуг
3. Прямой контакт с потенциальными клиентами, поиск новых деловых партнеров
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 Плодоовощная продукция (переработка, маркировка, хранение плодоовощной
продукции)
 Транспорт и логистика
 Инновационные технологии, оборудование, новые подходы в вышеуказанных сферах
 Тара и упаковка
 Торговые сети

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Выставка пройдет параллельно с Центрально-Азиатским торговым форумом в течение
двух дней. Участнику выставки будет предоставлен выставочный стенд общей площадью
4 кв. м. (2x2м) с названием организации-экспонента.
В каждом выставочном стенде предусмотрено: розетка 220V - 1 шт., фризовая панель – 1
шт., стол (80*80) – 1шт., стулья – 2 шт., спот бра – 1 шт., мусорная корзина – 1 шт.
Участие в форуме бесплатное. Проезд и размещение в Алматы оплачивается
самостоятельно.
Во время форума обеды и кофе-брейки за счет организаторов.
Всем участникам форума и выставки необходимо зарегистрироваться на сайте форума.
СУММА ВЗНОСА
$100 < для компаний менее 50 сотрудников в штате
$200 > для компаний более 50 сотрудников в штате
*Оплата за дополнительное оборудование, расходы за доставку, таможенное
оформление, страховку, содержание и хранение производится экспонентом.
Пожалуйста, вышлите информацию для внесения Вашей компании в каталог участников
торговой выставки: логотип, название компании, наименование продукции, услуг, краткая
информация о компании.

ЗАРЕЗЕРВИРУЙТЕ ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД, ЧТОБЫ СТАТЬ БЛИЖЕ К
СВОИМ ПАРТНЕРАМ И КЛИЕНТАМ!
СХЕМА ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА

КОНТАКТЫ

Ирина Иванова
Менеджер по организации мероприятий
Email: Irina_Ivanova@dai.com
T.: +7727 311 04 05

Катерина Неруш
Руководитель проекта
Email: exhibition@catradeforum.org
T.: +7727 221 65 31

www.catradeforum.org
До встречи на Центрально-Азиатской торговой выставке!

