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• Форум СЭФ-2018 состоится 15-16 

ноября 2018  годав МВК «Новосибирск 

Экспоцентр», в нем примут участие 

предприниматели Сибирского региона, 

заинтересованные в работе с азиатскими 

компаниями, а так же делегации из Китая, 

Вьетнама, Японии, Индонезии, Республики 

Корея, Монголии. Уже сегодня запланирован 

ряд стратегических встреч азиатских 

представителей с российскими компаниями, 

идет активная регистрация на биржу контактов. 

СЭФ-2018 – пятый ежегодный форум, за время 

проведения мероприятия его посетили больше 

6 000 человек – это самое масштабное событие 

для участников ВЭД.

• Главная отличительная  особенность 

форума СЭФ и одновременно главная задача 

организаторов, - высокий уровень 

практической значимости.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Управляющий АО «ВЭД Агент»

Александр Дегтярев

   V Сибирский экономический форум — крупнейшее за Уралом событие в сфере 

ВЭД, место встречи предпринимателей со всей России и ближнего зарубежья с 

представителями азиатских компаний.

 

 Организатором СЭФ выступает компания «ВЭД Агент» — эксперт по 

внешнеэкономической деятельности с 13-летним стажем. В программе учтены 

интересы как новичков, так и опытных участников ВЭД. Будут действовать 4 

параллельные площадки: конференция, выставка, зона нетворкинга, биржа 

контактов. В форуме примут участие несколько хедлайнеров. Специалисты по ВЭД и 

практики бизнеса поделятся технологиями и успешными кейсами, а компании смогут 

достойно презентовать продукцию и заключить договоры ее поставок за рубеж.

    За 4 года в СЭФ приняли участие более 6 тысяч человек. Было заключено около 

50 договоров поставки товаров и услуг.

   Вектор ВЭД России сейчас направлен на Восток. СЭФ ― важное событие на этом 

пути. Форум придаст небывалое ускорение вашим проектам, станет ключом от Азии, 

позволит настроить механизмы экспорта и импорта в соответствии с лучшими 

образцами.

   Увидимся 15-16 ноября на СЭФ-2018 «Делаем бизнес с Азией».
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15 ТОПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ СПИКЕРОВ 

И ЭКСПЕРТОВ

БОЛЕЕ 25 ДЕЛЕГАЦИЙ 

ИЗ СТРАН АЗИИ

3 ХЕДЛАЙНЕРА 

НА КОНФЕРЕНЦИИ

ОКОЛО 3000 КВ. М

ПЛОЩАДИ МЕРОПРИЯТИЯ

ЭТО

БОЛЕЕ 50 ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ 

ЗА 4 ГОДА

В 40 РАЗ ДЕШЕВЛЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ 

БИЗНЕС-МИССИИ

БОЛЕЕ 1500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

И УЧАСТНИКОВ

БОЛЕЕ 10 ЧАСОВ 

ПЕРЕГОВОРОВ ЗА 2 ДНЯ



V СИБИРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
«ДЕЛАЕМ БИЗНЕС С АЗИЕЙ». ЧТО БУДЕТ?
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КАКИЕ ОТРАСЛИ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ?

КАКИЕ ТЕМЫ 

В ПРОГРАММЕ?

Финансирование закупок в Азии

Получение инвестиций из Азии

Закупки в Азии

Производство в Азии

Доставка грузов из Азии

Юридическое сопровождение 

бизнеса с азиатскими странами

Таможенное оформление 

Сертификация

Образование для ВЭД с Азией

Работа в сфере ВЭД с Азией

Экспорт в страны Азии 

(с/х и пищевая продукция)

Азиатский туризм в России

Продукты питания

Оборудование для пищевой 

промышленности

Cельское хозяйство

Лекарства и оздоровительная 

продукция 

Туризм

IT Технологии

Банковское обслуживание

Юридическое услуги

Образование

ВЫСТАВКА

НЭТВОРКИНГ

ПРЕЗЕНТАЦИИ

КОНФЕРЕНЦИЯ

БИРЖА КОНТАКТОВ



ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ ОТ УЧАСТИЯ В СЭФ-2018

НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА 

РЕАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

СОТРУДНИЧЕСТВУ

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКЛЮЧИТЬ 

ВЫГОДНЫЕ КОНТРАКТЫ НАПРЯМУЮ

КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕДУЩИХ 

ЭКСПЕРТОВ ПО БИЗНЕСУ В АЗИИ

О вашей компании узнают тысячи предпринимателей 

из стран Азии. Партнерами СЭФ являются СМИ из 

стран участниц.

Перспективные проекты для инвестиций и организации 

совместных предприятий в области промышленного 

производства, торговли, сельского хозяйства, туризма.

Вашими клиентами могут стать более 3 миллиардов 

человек проживающих в Китае, Кореи, Вьетнаме, 

Таиланде, Индии, Японии.Личные встречи с первыми лицами из Азии.

Обмен опытом и тонкостями международного 

бизнес-взаимодействия.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
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Россия, г. Новосибирск,  ул. Станционная, 104

Общая площадь территории — 
2

230 000 м 
Площадь выставочного комплекса  240 000 м 
Площадь двух выставочных павильонов  

2 14 400 м 
Площадь каждого павильона 7

2 200 м 
Ширина - 60 м, длина - 120 м, высота 10 м 
Площадь открытой экспозиции  

2
12 600 м 

7 конференц-залов общей площадью 21 500 м  
Вместимость парковки  5 000 мест 

—
—

—
—

—

—

МВК «Новосибирск Экспоцентр» — крупнейший за 

Уралом международный выставочный комплекс, 

соответствующий высочайшим международным 

стандартам организации и проведения мероприятий 

различного уровня.



ПЛАН ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

     Выставка

     VIP-кейтеринг

     Зона проведения конференций
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ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В СЭФ-2018

ФИНАНСОВЫЙ
ПАРТНЕР
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ПАКЕТ № 1 «РЕКЛАМА»
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Размещение логотипа в разделе «Партнеры» (www.seforum.biz)  

с указанием статуса, со ссылкой на сайт партнера.

Размещение информации о партнере в официальном каталоге 

выставки (А4, до 600 зн., языки: русский и английский).

Вложение  печатных материалов партнера (листовок, буклетов, 

брошюр) в промопакеты.

Пригласительные билеты на конференцию — 2 шт.

   Стоимость — 23000 руб.



ПАКЕТ № 2 «УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ»
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Размещение логотипа в разделе «Партнеры» (www.seforum.biz)  

с указанием статуса, со ссылкой на сайт партнера.

Размещение постов (новостей, статейных материалов) на 

официальной странице в fb форума — 1 раз.

Размещение информации о партнере в официальном каталоге 

выставки (А4, до 600 зн., языки: русский и английский).

Стенд 6 кв м.

Пригласительные билеты  на конференцию — 2 шт.

VIP-билеты — 1 шт.

Упоминание в официальных постотчетах — 1 раз.

   Стоимость  стенда — 55000 руб.  (Возможны дополнительные    

   затраты на оформление стенда, оклейку и доп. мебель).



ПАКЕТ № 3  «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР»
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Размещение логотипа в разделе «Партнеры» (www.seforum.biz)  

с указанием статуса, со ссылкой на сайт партнера.

 

Размещение постов (новостей, статейных материалов) на официальной 

странице в fb форума - 2 раза.

 

Размещение информации о партнере в официальном каталоге выставки 

(А4, до 600 зн., языки: русский и английский).

 

Интервью с первым лицом компании (2000 знаков) — 1 раз.

Пригласительные билеты  на конференцию — 5 шт. Вложение  печатных 

материалов партнера (листовок, буклетов, брошюр) в промопакеты.

Размещение логотипа компании на прессволе.

VIP-билеты — 1 шт.

Упоминание в официальных постотчетах — 1 раз.

Стенд 6 кв. м (при размещении стенда возможны дополнительные 

расходы на оформление: оклейку, брошюры, мебель). Или возможность 

участия в деловой программе мероприятия в качестве спикера.

  Стоимость пакета  «Специальный партнер»  — 150 000 руб.

-  



ПАКЕТ 4 «ФИНАНСОВЫЙ ПАРТНЕР»
 

12

Размещение логотипа в разделе 
«Партнеры» (www.seforum.biz)  
с указанием статуса, со ссылкой 
на сайт партнера.

 

Размещение постов (новостей, 
статейных материалов) на 
официальной странице в fb 
форума —  4 раза.

Размещение рекламного макета 
на 3-й обложке официального 
каталога А4.

Интервью с первым лицом 
компании — 3000 знаков.

Размещение информации о 
партнере в официальном каталоге 
выставки (А4, до 600 зн., языки: 
русский и английский).

Пригласительные билеты  на 
конференцию.

Логотип на каше (заднике сцены).

VIP-билеты — 1

Вложение  печатных материалов 
партнера (листовок, буклетов, 
брошюр) в промопакеты.

Размещение логотипа компании 
на прессволе.

Стенд 6 кв. м (при размещении 
стенда возможны дополнительные 
расходы на оформление: оклейку, 
брошюры, мебель). Или 
возможность участия в деловой 
программе мероприятия в 
качестве спикера.

Упоминание в официальных 
постотчетах — 2 раза.

Интервью с представителем 
партнера с последующим 
размещением материалов на 
информационных ресурсах 
мероприятия.

    Стоимость пакета    
    «Финансовый партнер» — 
    200 000 руб.

 

-

 



ПАКЕТ «ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР»
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Размещение логотипа в разделе 
«Партнеры» (www.seforum.biz)  
с указанием статуса, со ссылкой на 
сайт партнера.

Упоминание партнера в пресс-
релизе.

Размещение постов (новостей, 
статейных материалов) на 
официальной странице в fb 
форума — 5 раз.

Размещение рекламного макета 
на 2-й обложке официального 
каталога А4.

Интервью с первым лицом 
компании — 4000 знаков.

Размещение обращения 
представителя компании-
партнера к посетителям и 
участникам на сайте мероприятия 
и официальных сетях.

Размещение информации о 
партнере в официальном каталоге 
выставки (А4, до 600 зн., языки: 
русский и английский).

Стенд 6 кв м.

Пригласительные билеты  на 
конференцию — 7шт.

Логотип на каше (заднике сцены).

Вложение  печатных материалов 
партнера (листовок, буклетов, 
брошюр) в промопакеты.

Размещение логотипа компании 
на прессволе.

Возможность участия 
представителя компании в 
качестве эксперта (спикера) в 
деловой программе.

VIP-билеты — 2.

Демонстрация видео-ролика или 
логотипа компании на 
широкоформатных экранах в 
конференц-залах — 2 показа.

Размещение конструкций 
роллаппов в зале конференции — 
1 шт.

Упоминание в официальных 
постотчетах.

Интервью с представителем 
партнера с последующим 
размещением материалов на 
информационных ресурсах 
мероприятия — 5000 знаков.

    Стоимость пакета    
    «Официальный партнер» —
    280 000 руб.



ПАКЕТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР»
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Размещение логотипа в разделе 
«Партнеры» (www.seforum.biz)  
с указанием статуса, со ссылкой на 
сайт партнера.

Упоминание партнера в пресс-
релизе.

Размещение постов (новостей, 
статейных материалов) на 
официальной странице в fb 
форума — 7 раз.

Размещение рекламного макета на 
4-й обложке официального 
каталога А4.

Интервью с первым лицом 
компании — 5 тыс. знаков.

Размещение обращения 
представителя компании-партнера к 
посетителям и участникам на сайте 
мероприятия и в официальных 
сетях.

Размещение информации о 
партнере в официальном каталоге 
выставки (А4, до 600 зн., языки: 
русский и английский).

Стенд 6 кв м.

Пригласительные билеты  на 
конференцию — 10 шт.

Логотип на каше (заднике сцены).

Вложение  печатных материалов 
партнера (листовок, буклетов, 
брошюр) в промопакеты.

Размещение логотипа компании на 
прессволе.

Возможность модерировать секцию.

Возможность участия представителя 
компании в качестве эксперта 
(спикера) в деловой программе.

VIP-билеты — 3 шт.

Демонстрация видео-ролика или 
логотипа компании на 
широкоформатных экранах в 
конференц-залах — 4 показа.

Благодарность компании-партнеру 
от  модератора конференции.

Размещение конструкций роллапов 
в зале конференции — 2 шт.

Упоминание в официальных  
постотчетах.

Интервью с представителем 
партнера с последующим 
размещением материалов на 
информационных ресурсах  
мероприятия (5000 знаков).

   Стоимость пакета «Генеральный    
   партнер» — 400 000 руб.



БИРЖА КОНТАКТОВ
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В течение 20 минут за отдельным столом проводятся переговоры один 
на один с ЛПР азиатских компаний.

Презентация товара компаниям из Азии, ведущим закупки по вашему 
профилю.

Подготовка списка участников биржи с обоих сторон (описание профиля 
компании, предложений и запросов), формирование регламента, 
предоставление услуг переводчика. 

Дегустационный стол от российских производителей — участников биржи 
контактов.

Список азиатских компаний подбирается по запросу российских 
поставщиков.

Количество российских  участников — не более 60 компаний.



 КОМПЛЕКТАЦИЯ СТЕНДОВ  

Типы стандартного стенда: 

A — линейный (открыта одна сторона) 
B — угловой (открыты две стороны) 

C — полуостров (открыты три стороны) 

D — остров (открыты четыре стороны)

 

Ковровое  покрытие серое, 6 кв. м.
Стол  выставочный  круглый, 1шт.
Выставочных  стула, 2 шт.
Корзина  для  мусора, 1 шт.
Люминесцентные светильники
на фризовой

 
панели, 1 шт. на 2 п. м. 

Надпись на фризовой панели 
бесплатно до 30 символов.
Вешалка настенная, 1 шт.
Розетка 220 В, 1 шт.

Комплектация «СТАНДАРТ»

* Более подробную информацию вы можете получить из каталога дополнительного  
   оборудования, который вы можете запросить у организатора.
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ОТЗЫВЫ  УЧАСТНИКОВ СЭФ 

ЛИНА

Хотелось бы выразить благодарность организаторам форума за возможность продвижения услуг нашей компании на российском рынке. 

Несмотря на растущую популярность интернет-площадок, подобных нашей, многие посетители лишь на форуме открыли для себя нашу 

компанию. Предоставленная нам возможность выступить с речью на конференции – уникальный шанс познакомить представителей 

российских компаний с возможностями нашего сайта. Более того, увидев интерес с российской стороны к новой услуге финансирования 

I credit, мы постарались максимально подробно описать эту услугу в ходе выступления, а также дать консультации по окончанию сессии.

+анонс мероприятия    http://tradeshow.made-in-china.com/fairs/

NICHOLAS CHOI

Старший специалист по продажам в China Search (Asia) Limited China Search (Asia) Limited. – единственный рекламный агент Baidu Inc. 

в Гонконге, Тайване и Сингапуре, область реализации услуг охватывает Гонконг, Макао, Тайвань, страны ЮВА, США и Австралию. 

Несмотря на то, что география предоставления наших услуг довольна обширна, мы осознали, что недостаточно внимания уделяем рекламе 

нашей компании и ее услуг. Для нас было хорошей возможностью приехать в один из самых крупных и значимых городов России, чтобы 

познакомить посетителей с нашим сайтом, одновременно сделав презентацию услуг во время конференционной части. Мы были приятно 

удивлены интересом со стороны русских экспортных компаний, а также транспортных компаний, продвигающих свои услуги на рынке 

Китая. Выражаем надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество и хотим поблагодарить организаторов форума за помощь в 

освоении российского рынка.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР MANZHURIA OUBEISI EXPORT & IMPORTCO
Маньчжурская продовольственная экспортно-импортная компания

Наша компания оказала максимальную поддержку проводимому форума, так как мы сразу оценили всю значимость мероприятия: 

организаторы форума действительно протянули руку помощи  китайским компаниям, одновременно оказав поддержку отечественным 

производителям. Темпы роста экспорта в России растут, и на примере нашей компании все могли оценить, насколько это выгодно для обеих 

сторон. Ведь сколь велико обилие товаров, которые в дефиците в Китае, и в изобилии в России. Экологичность российских продуктов 

питания стала тем базисом, с которого мы начинали. А такие мероприятия, как Сибирский экономический форум, помогают нам увеличивать 

объемы торговли. Вернувшись с форума, мы имеем на руках десятки контактов производственных компаний Алтая, Новосибирска, Томской 

области и др. Еще раз хотели бы выразить свою искреннюю благодарность за этот вклад в развитие нашей компании.

ЛИ ПЭЙСИНЬ
Генеральный секретарь Шанхайской ассоциации лесной промышленности и профильного комитета 

по хвойной древесине

Мы бы хотели выразить благодарность организаторам мероприятия за это приглашение. Сибирский экономический форум открыл для 

нас новые возможности в плане сотрудничества с деревообрабатывающими предприятиями Российской Федерации. Хотелось бы особо 

отметить участие в этом событии представителей компании «ВЭД Агент», которые помогли нам в организации поездок на 

деревообрабатывающие заводы в близлежащие области, а также оказали помощь в проведении первичных переговоров.

ОТЗЫВЫ  УЧАСТНИКОВ СЭФ 
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ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О СЭФ2018?  

СТАТЬ СПИКЕРОМ, УЧАСТНИКОМ ВЫСТАВКИ? 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА БИРЖУ КОНТАКТОВ?

http://seforum.biz/
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