
 EXPO-RUSSIA
Деловая программа. Мероприятия в рамках 
Выставки.

Телефон_____________________________ факс________________________E-mail_______________________________

Контактное лицо______________________Телефон_____________________E-mail_______________________________

Участие в Деловой программе, мероприятиях в рамках выставки, 
индивидуальный заказ мероприятия, условия и цены.

Заказчик:

Организатор ОАО «Зарубеж-Экспо», 119034 Москва, ул.Пречистенка д.10
(6 +7 (495) 721 32 36, +7 (495) 637 50 79, +7 (495) 637 36 33, 

+7 (499) 766 99 17, +7 (499) 766 92 82
"  www.zarubezhexpo.ru,  info@zarubezhexpo.ru

Участие в Круглом столе совместно  с  Министерством  энергетики и 
горнодобывающей промышленности  Республики Сербия 

Участие с докладом 

Участие без доклада 

Участие без доклада во всех мероприятиях выставки входит в рег. сбор

Участие с докладом 22 000 руб. 

Участие в конференции на тему «Малый, средний бизнес и сотрудничество в сфере 
инноваций и высоких технологий»

Участие с докладом 

Участие без доклада 

Докладчик Тема доклада

Докладчик Тема доклада

Участие без доклада 

Участие с докладом

Участие в презентации Регионов 

6 - ая Международная промышленная выставка 
«EXPO-RUSSIA SERBIA 2022»

  и Шестой белградский  бизнес-форум Сербия, 
Белград, Metropol Palace 

16-18 марта 2022 года

Участие с докладом 

Участие без доклада 

Докладчик Тема доклада

Участие в Круглом столе совместно с Министерством торговли, 
туризма и телекоммуникаций Республики Сербия



 _______________________/__________________/Руководитель компании:
подпись Ф.И.О

Дата: «_____»_____________________20__ г.

Заказчик с Условиями участия в мероприятиях Организатора ознакомлен и согласен.

Контактные лица: 
Директор выставки Забелина Светлана Анатольевна zabelina@zarubezhexpo.ru
Директор по международному сотрудничеству:  Николаев Анатолий Павлович nikolaev@zarubezhexpo.ru

Участие с докладом 
Участие без доклада 

Участие в Круглом столе совместно с Министерством просвещения, науки 
и технологического развития Республики Сербия

Участие с докладом 

Участие без доклада 

НДС не облагается
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ
на дату платежа + 1%

Докладчик Тема доклада

Докладчик Тема доклада

Участие в Круглом столе совместно с Министерством здравоохранения 

Республики Сербия

Для оформления выступления представителя Вашей организации с докладом следует заблаговременно 
направить в Оргкомитет по адресу info@zarubezhexpo.ru и nikolaev@zarubezhexpo.ru до 5 марта  на русском 

языке (желательно на сербском) для подготовки переводчиков (будет последовательный перевод).

Участие в Круглом столе совместно с Министерством транспорта, строительства 
и инфраструктуры  Сербии  Республики Сербия 

Участие с докладом 

Участие без доклада 

Докладчик Тема доклада

* Участие с докладом  в конференции возможно после предварительного согласия Минэкономразвития.
Количество докладов ограничено.
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