II Выставка и конгресс по пожаробезопасности

FIRE STOP MOSCOW 2018

Fire protection systems
Congress and exhibition

13-14 ноября
Москва, Даниловский
Event HALL

Выставка и конгресс
по пожаробезопасности.
Активная и пассивная
пожаробезопасность зданий
и сооружений.

Текущая и перспективная нормативная
база по пожаробезопасности.
Подготовка и согласование СТУ
с государственными органами.
Пожарный аудит.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА
FIRE
STOP
MOSCOW 2018

КЛЮЧЕВОЕ
СОБЫТИЕ
РЫНКА ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ

13-14 ноября, в Москве, состоится знаковое событие
рынка пожаробезопасности - 2-й Всероссийский форум
FIRE STOP MOSCOW 2018. В рамках форума пройдет
выставка и конгресс. Форум соберет представителей
министерств, ведомств, институтов и ассоциаций,
проектировщиков
и
отраслевых
специалистов
из самых разных уголков России. FIRE STOP
MOSCOW 2018 - это уникальная коммуникационная
платформа для демонстрации продукции и обмена
опытом между разработчиками, производителями
и потребителями товаров и услуг в области
пожаробезопаности. Посещение форума бесплатное,
после предварительной аккредитации. Ожидается
участие более 3000 специалистов список которых
будет открыт для назначения встреч перед форумом.
В этом году форум пройдет в центре исторической
Москвы, в комфортабельном Даниловском Event HALL.

ВЫСТАВКА
Выставка FIRE STOP MOSCOW это отличная
возможность предложить свою продукцию и услуги
100% целевой аудитории. Это специализированный
форум целенаправленно привлекающий главных
инженеров, проектировщиков, застройщиков и
отраслевых специалистов по пожаробезопасности.
FIRE STOP MOSCOW проходит в формате выставки и
конгресса, которые работают в едином пространстве.
На форуме параллельно работают несколько
конференц-площадок.
Организатор форума FIRE STOP MOSCOW, ODF Events,
в течение многих лет проводит высокорейтинговые
форумы на строительном рынке России. Среди наших
мероприятий - Форум инноваций во внешних оболочках зданий Building Skin Russia, Фасадный конгресс
Facades of Russia и т.д.
Преимущества форума FIRE STOP MOSCOW
n 100%-е попадание в целевую аудиторию инженеров,
проектировщиков, застройщиков и отраслевых
специалистов по пожаробезопасности.
n Возможность
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комплексного участия. Участие возможно в формате экспонента (со стендом), выступления и спонсора форума (комплексное участие с
дополнительной скидкой).
n Стоимость стенда 6 м. кв. стартует от 49 000 руб.
n ����������������������������������������������
Профессиональный организатор форумов для архитекторов, проектировщиков, застройщиков, производителей и подрядчиков.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
n Необорудованный стенд 6 м.кв. - 49 000 руб.
n Оборудованный стенд 6 м.кв. - 59 000 руб

(в оборудованный стенд входят: боковые панели,
фриз, стол, 2 стула, вешалка).
n Выступление с докладом 10 мин. - 39 000 руб
(доклад не должен содержать прямой рекламы).
n Спонсор форума - 95 000 руб
(входят: оборуд. стенд 6 м.кв, выступление,
размещение логотипа на промо носителях).
n Партнер форума - 145 000 руб (то же, оборуд. стенд
12 м. кв на центральном проходе форума).
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