
Международная выставка

China Helicopter Exposition 2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТИЯ



Уважаемые участники!

С 10 по 13 октября 2019 года в г. Тяньцзинь (Китай) состоится крупнейшее в Китае событие, посвященное вертолётной индустрии,

Международная выставка China Helicopter Exposition 2019.

Выставка проводится с 2011 года с периодичностью раз в два года при поддержке Правительства Китая.

В рамках выставки пройдет серия конференций, воркшопов, В2В-встреч и переговоров. Также состоятся демонстрационные полеты.

Ожидается, что в этом году в выставке примут участие 450 компаний из более 20 стран мира, на площади 30 000 кв.м. будет

представлено более 100 экспонатов и натурных образцов вертолетной техники, выставку посетят 30 000 заинтересованных

специалистов и покупателей. В свою очередь, по итогам 2017 года на выставке было продано 153 вертолета.

На выставке будет организован стенд под эгидой Ассоциации Вертолетной Индустрии, на котором будут представлены компании-члены

АВИ, а также российские производители вертолетной техники, оригинального оборудования, запасных частей, аксессуаров и пр.

В целях эффективной работы и продвижения Вашей компании на China Helicopter Exposition 2019, мы разработали

специальные пакеты участника, чтобы наиболее целенаправленно и выгодно представить продукцию/услуги Вашей компании,

тем самым обеспечив наибольшее внимание со стороны профессиональных посетителей и потенциальных покупателей,

а также чтобы подготовка к выставке и пребывание в Китае были максимально комфортными для Вас.

С уважением,

Ассоциация Вертолетной Индустрии

Обращение к участникам



УСЛУГА
БАЗОВЫЙ*

(заочное участие)

БИЗНЕС**
(очное участие 
на стенде АВИ)

ПРЕМИУМ***
(очное участие 

с отдельным стендом)

Размещение информации о компании (рекламного модуля) в каталоге участника стенда АВИ ˅ 󠆽 ˅ 󠆽 ˅ 󠆽

Размещение наименования и/или логотипа компании в релизах о мероприятии на сайте АВИ 

и в информационных рассылках АВИ
˅ 󠆽 ˅ 󠆽 ˅ 󠆽

Размещение раздаточных и рекламных материалов на стенде АВИ 

(не более 2 видов и не более 50 шт., доставка оговаривается отдельно)
˅ 󠆽 ˅ 󠆽 ˅ 󠆽

Размещение рекламного модуля в журнале «Вертолетная индустрия» (1 полоса) ˅ 󠆽 ˅ 󠆽 ˅ 󠆽

Включение в статью в журнале «Вертолетная индустрия» ˅ 󠆽 ˅ 󠆽

Предоставление бейджа участника**** 1 󠆽шт. От 󠆽3-х 󠆽шт.

Приглашение на Торжественный прием**** 1 󠆽шт. От 󠆽3-х 󠆽шт.

Содействие в организации В2В-встреч ˅ 󠆽 ˅ 󠆽

Трансляция рекламного видеоролика или рекламной заставки компании на экране на стенде АВИ ˅ 󠆽

Размещение ролл-апа на стенде АВИ (не более 1 шт., размер не более 1х2 м.) ˅

Возможность пользования услугами стендиста-переводчика (русский-китайский) ˅ 󠆽

Распространение раздаточных и рекламных материалов на территории Выставки 

(территория распространения определяется организатором)
˅ 󠆽 ˅ 󠆽

Эксклюзивная застройка стенда (от 36 кв.м.) ˅

Размещение информации о компании с логотипом и контактами в каталоге выставки ˅

Индивидуальное сопровождение менеджером проекта ˅

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
120 000 руб.

(без НДС)
360 000 руб. 

(без НДС)
от 420 000 руб. 

(без НДС)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Предоставление индивидуального стендиста-переводчика (русский-китайский-английский)

По 󠆽запросу

Содействие в подборе гостиницы

Организация трансферов

Организация кейтеринга

Организация фото- и видеосъемки

* Пакет «БАЗОВЫЙ»: 
заочное участие и 
продвижение Вашей 
компании на стенде АВИ 
представителем АВИ

** Пакет «БИЗНЕС»:
очное участие, присутствие 
специалиста Вашей 
компании на стенде АВИ

*** Пакет «ПРЕМИУМ»: 
очное участие с отдельным 
стендом Вашей компании

**** Количество бейджей и 
приглашений лимитировано. 
Организатор оставляет за 
собой право вносить 
изменения.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:
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До 31 июля
Бизнес

Базовый
До 31 
августа



 Эксперты в организации и проведении 

мероприятий для вертолетной индустрии.

 Эксперты в застройке стендов, 

организации экспозиций, деловых 

программ и бизнес миссий в России, 

Китае и по всему миру.

 Высокая компетенция в проведении 

мероприятий в Китае с участием первых 

лиц государства. 

 Широкие, отработанные годами, контакты 

с Министерством Коммерции Китая, Бюро 

выставки, китайскими подрядчиками, 

дипломатическими кругами.

Наши опыт в организации мероприятий



По вопросам участия обращаться:

Усманова 󠆽Луиза 󠆽Нагимовна, Руководитель проекта

Моб. +7 999 822 3012 | офис +7 495 477 3318 доб. 3121

143402, Московская область, Крокус Экспо, Павильон 3, офис 332

usmanova@rvs-holding.ru | www.rvs-event.ru    

Контакты


