
Приложение 1 

 

Справочная информация об Экономическом форуме «BIA forum – Equipment Suppliers and 

Leasing Forum» (Поставщики оборудования и Лизинг Форум) в Грузии (г. Тбилиси, 

08.10.2018г.) 

 Форум пройдет в г.Тбилиси, в отеле «Radisson Blue Iveria Hotel». 

Его делегаты и участники: поставщики оборудования и дилеры в сферах строительства, 

сельского хозяйства, медицины, транспорта, сектора HORECA, а также компании, предлагающие 

специальные оферты в области лизинга. 

Ожидается участие св.300 руководителей местных и иностранных лизинговых и 

производственных компаний, международных финансовых организаций и фондов, представителей 

госорганов бизнеса, зарубежных посольств, торгово-промышленных палат и бизнес-ассоциаций. 

 Предварительная программа Экономического форума в г.Тбилиси прилагается 

(см.Приложение 2). 

 Участники Форума смогут использовать это мероприятие как прекрасную платформу 

для развития партнерства с грузинскими и зарубежными компаниями, международными 

организациями в сфере финансов и лизинга, инвесторами.  

Приоритетные отрасли: строительство и стройиндустрия, сельское хозяйство и пищевая 

промышленность, медицина, транспорт, сектор HORECA. Намечено обсуждение конкретных 

планов и проектов.  

Экономический форум анонсирует для его участников новые возможности:  

* встречи с новыми потенциальными партнерами и поставщиками оборудования, 

продукции, товаров и услуг; 

* продвижение сервисов и продуктов в Грузии и других регионах, интерактивный 

маркетинг; 

* знакомство с новыми инновационными технологиями и обмен опытом в этой сфере; 

* помощь в поиске финансовых ресурсов для развития бизнеса; 

* дискуссии о новых перспективах развития строительной отрасли, агросектора, HoReCa, 

транспорта и медицинской промышленности.  

Намечено проведение переговоров участников Форума в формате В2В, на основе 

предварительно направленных ими организатору (не позже, чем за 15 дней до Форума) деловых 

предложений.  

Зарубежные компании могут получить также дополнительные платные услуги от 

организатора: 

1) специальное предложение для финансовых компаний – 1.725 евро: презентация 

своих продуктов и услуг в выступлении на пленарной сессии; размещение постера в 

каталоге и на площадях форума, размещение биографии спикера, предоставление 

стенда-баннера, столика и стула для информационной выставочной экспозиции, 

рассылка информации (e-mail) о компании – 20 тыс. адресов;  

2) другие предложения (по прейскуранту): 

* AD баннер на веб-сайте Форума – 175 евро 

* 1 страница AD баннера в каталоге Форума – 245 евро 

* флайер на форум folder/bag – 315 евро 

* презентация компании в ходе одной из пленарных сессий (вступление10 мин.) – 345 

евро 

* стендовый баннер (2х2.20), изготовленный организатором-компанией  BIA – стол и 2 

стула на выставочной экспозиции – 520 евро 

* брендинг в ходе выставочной экспозиции – 690 евро 



* участие в панельной дискуссии – 1035 евро  

Организатор готов предложить делегатам Форума представленные инвестиционные 

проекты зарубежных его участников. 

На Форуме планируется выставочная экспозиция компаний из Грузии, других стран и 

регионов. 

Организатор Форума – компания BIA – содействует в течение 15 лет привлечению 

отечественных и зарубежных инвестиций в экономику Грузии, занимается маркетингом и 

маркетинговыми исследованиями, стимулированием развития инновационных технологий, 

международного делового сотрудничества. Организуемые ею форумы направлены на поощрение 

взаимодействия и партнерства между экспортерами и импортерами, грузинскими и зарубежными 

делегатами. 

В случае регистрации нашей делегации на Экономическом форуме в г.Тбилиси будет 

обеспечен русский перевод сессий этого мероприятия. 

Компания BIA подтвердила бесплатное посещение Форума и всех мероприятий его 

программы для делегации, сформированной СЮЛ «Республиканская конфедерация 

предпринимательства».  

  

  


