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28-30 мая 2018 года при поддержке мэрии
города Новосибирска и Правительства Новосибирской области пройдет первая многоотраслевая выставка российских и вьетнамских
производителей товаров –
«ВЬЕТНАМ-ЭКСПО-СИБИРЬ».
Выставка «ВЬЕТНАМ-ЭКСПО-СИБИРЬ» - это
место встречи поставщиков, покупателей,
специалистов, принимающих решение или
влияющих на принятие решений, консультантов, представителей государственных
структур и СМИ России и Вьетнама.

ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ:
1

создание условий для развития торговых отношений между Сибирским
федеральным округом и Социалистической Республикой Вьетнам;

2

увеличение товарооборота между странами;

3

внедрение наиболее перспективных разработок и экономических инструментов, необходимых для стабильного роста различных отраслей
двух стран.

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ
Высокий экономический потенциал
Участники - это компании-лидеры в своей области, представляющие наиболее перспективную продукцию и технологии. Кроме того, выставка направлена на аудиторию, которая уже находится в поиске, а,
следовательно, более восприимчива к предложениям экспонентов.
Эффективная переговорная площадка
Формат мероприятия обеспечивает двустороннюю связь, которая позволяет установить прямые контакты с крупнейшими игроками региона, а также с представителями государственных структур и на месте
обсудить интересующие вопросы.
Инвестиционные возможности
Участие в выставке направлено не только на поиск потенциальных клиентов, но и на привлечение инвесторов для реализации совместных бизнес-проектов на территории Сибири и Вьетнама.
Рекламные возможности
Информационную поддержку мероприятия оказывают более 100 российских и вьетнамских СМИ, что делает доступным проведение широкомасштабной рекламной кампании.
Минимальные затраты – максимальная эффективность
На территории РФ подобная выставка проводится впервые, а это значит, что экспонентам будет обеспечено максимальное внимание потенциальных партнеров, инвесторов, покупателей и СМИ.
Присутствие на ВЬЕТНАМ-ЭКСПО-СИБИРЬ сэкономит Ваши средства на маркетинговые исследования,
промо-акции и презентации.

ВЬЕТНАМ-ЭКСПО-СИБИРЬ — ЭТО ШАНС ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ!
Выставки такого уровня отражают актуальное состояние рынка, поэтому присутствие экспонента на выставке
расценивается как показатель активности и конкурентоспособности.
Демонстрация на выставке передовых разработок зарекомендует Вашу компанию как новатора в своей области, за счет чего Вы сможете вернуть ранее потерянных клиентов и найти новых.
Выступление на конференциях в рамках научной программы выставки поможет приобрести или укрепить статус эксперта в профессиональной и клиентской среде.

КЛЮЧЕВЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Минеральные удобрения, агропромышленные технологии, технологии переработки в
животноводстве, производство молочной
продукции, технологии разведения КРС

Строительные материалы и технологии,
технологии малоэтажного строительства и
быстровозводимых зданий

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Электроника, робототехника,
технологии hi-tech

Машины и оборудование для разведки, добычи и обработки полезных ископаемых,
технологии и решения для угольной промышленности

ДЕРЕВО И ДЕРЕВООБРАБОТКА

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Технологии обработки дерева, продукция
мебельных фабрик, древесина

Промышленное оборудование

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Медицинская техника, оборудование и диагностика, лекарственные препараты

Туризм, гостиничный сервис, транспортные услуги

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

Консультирование и юридическое сопровождение компаний, осуществляющих свою
деятельность на территории России и Вьетнама

Банки и инвестиционные фонды

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Грузоперевозки

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
ВЬЕТНАМ-ЭКСПО-СИБИРЬ приглашает Вас также принять участие в выставке-ярмарке
товаров для широкого круга посетителей по следующим направлениям:
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ И АКСЕССУАРЫ
МЕБЕЛЬ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА
ТОВАРЫ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
ИЗДЕЛИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ЧАЙ
КОФЕ

ВОЗМОЖНОСТИ НА
ВЬЕТНАМ-ЭКСПО-СИБИРЬ
Вы можете повысить свои шансы на успех, используя предлагаемые нами возможности:
Разработка индивидуального стенда
Выбор места стенда
Участие в конференциях и круглых столах
Организация мастер-классов
Аренда конференц-зала
Business meeting – интерактивная система назначения деловых встреч. Сервис
позволит спланировать эффективное участие в выставке. Любой участник сможет
выбрать интересующую его компанию и предложить ей провести деловую встречу или пригласить на презентацию.
Business way - сервис, который способствует достижению целей. Участник сможет обратиться к команде организаторов с конкретной целью участия в выставке,
и ему помогут найти партнера, инвестора или технологическое решение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Мы предлагаем Вам следующие услуги для того, чтобы участие во ВЬЕТНАМ-ЭКСПО-СИБИРЬ было не только эффективным, но и комфортным.
Организация перелета и проживания
- бронирование авиабилетов
- бронирование отеля
- визовое сопровождение
- трансфер из аэропорта
Логистическая поддержка
Если Ваша компания нуждается в доставке выставочных образцов и продукции из Вьетнама в Россию, свяжитесь с нами по телефону или отправьте заявку по электронной почте. Наши менеджеры оперативно
оценят стоимость и подберут удобную схему логистики в максимально короткие сроки.
Услуги перевода
Наша компания готова предоставить Вам профессиональных переводчиков.
Организация технологического тура
Мы готовы организовать посещение заинтересовавшего Вас предприятия для более детального изучения
производства и налаживания деловых контактов.
Организация культурно-развлекательной программы
Новосибирск – столица Сибири, поэтому не упустите возможность ознакомиться с культурой и достопримечательностями нашего города. Мы организуем для Вас интересную культурно-развлекательную программу в соответствии с Вашими пожеланиями.

ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ
СТАНДАРТНЫЙ СТЕНД 12 м2 — 120 000 руб.

Возможна дополнительная комплектация

Стол выставочный круглый 				
(диаметр 0,7 м)

2 шт.

Стул выставочный 					

4 шт.

Вешалка настенная 					

1 шт.

Ковровое покрытие одноразовое			
(цвет серый)

12 кв.м

Корзина для мусора 					

1 шт.

Розетка 220 Вт 					

1 шт.

Надпись на фризе серого цвета 			
(ORACAL#073, высота шрифта <280 мм)

до

Люминисцентный светильник 			
(120 см, 35 Вт)					
							
			

1 шт на каждые
полные 2 м

30 символов

на одну сторону

фризовой панели

ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТЕНД

ПЛАН ВЫСТАВКИ

ВЬЕТНАМ
Вьетнам – небольшое государство в юго-восточной Азии, однако людей здесь проживает примерно 90 миллионов.
Экономика Вьетнама пока относится к типу развивающихся.
Приоритетными отраслями экономики являются энергетика, перерабатывающая промышленность, индустрия высоких технологий, добыча полезных ископаемых, металлургическая и химическая промышленности и оборонная
промышленность.
Основные товарные рынки представлены в виде сборочного производства электронной техники, компьютеров и
мобильных телефонов, швейного производства, производства обуви и кожгалантереи, морепродуктов, древесины
и мебели, продукции тропического земледелия (риса, натурального каучука, кофе, чая, арахиса).
В последние годы Вьетнам является активным центром привлечения зарубежных инвестиций, что связано, прежде
всего, с динамично проводимыми экономическими реформами, имеющимся ресурсным потенциалом и избытком
дешевой, но квалифицированной рабочей силы.
Бизнес-среда Вьетнама развивается быстрыми темпами. Открывается все больше предприятий, работающих в сфере сельского хозяйства, лесной и рыбной промышленности, строительстве.
Из новых, быстро растущих экспортных секторов производства выделяются пластиковые изделия, цемент, бумага.
Правительство определяет перспективность производства того или иного нового для Вьетнама вида товаров и
принимает решение об инвестировании в него финансов. Финансирование идет на строительство необходимой
инфраструктуры, кредиты, научное обеспечение, консалтинг и другую помощь производителям. Такая активность
свидетельствует о благоприятной среде для развития бизнеса.

ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ
ООО «Сибирская Коммерческая Компания» совместно с компанией-партнером ООО «Совет Экономической Взаимопомощи» занимается организацией деловых мероприятий и оказанием консалтинговых услуг для российских
и вьетнамских предприятий. Наши компании имеют широкие возможности в решении вопросов, связанных организацией мероприятий экономической направленности в России и Вьетнаме.
В компетенцию компаний входит: организация форумов, выставок, семинаров и тренингов, а также организация
бизнес-миссий, проведение мониторинга рынка и поиска партнеров, оказание юридических услуг, сертификация
продукции, проведение закупочных процедур от имени заказчика (проведение тендеров).
Учитывая договоренности двух стран и обоюдный настрой на поступательное наращивание российско-вьетнамского многопланового сотрудничества, направленных на расширение торгово-инвестиционных, научно-технологических и гуманитарных связей, возникают огромные перспективы для коммерческих компаний двух государств.
В связи с этим нами было принято решение провести первую многоотраслевую выставку вьетнамских производителей и экспортно-ориентированных компаний Сибири на территории Российской Федерации. Данная выставка позволит наладить более тесное и продуктивное сотрудничество между бизнес-структурами Вьетнама и
Сибири, а также Российской Федерации в целом. Наши специалисты готовы оказать содействие Вашей компании
в решении актуальных задач на самом высоком уровне, качественно и профессионально.

НАДЕЕМСЯ НА
ЭФФЕКТИВНОЕ И
ПЛОДОТВОРНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО!

ООО «Сибирская коммерческая компания»
Россия, г. Новосибирск
Scompany.nsk@mail.ru
+7(383) 303-40-20
+7(913) 004-21-84

Вьетнам, г. Ханой
vietsev@gmail.com
+84(4) 667-460-63
+84 123 922 95 77

