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•  авиакомпании

•  автомобили аренда/
продажа

•  банковские услуги

•  бары

•  бронирование 
билетов на культурные 
мероприятия

•  ветеринарные клиники

•  визовые центры

•  внутренний туризм

•  ВУЗы

•  детские
развлекательные центры

•  детские сады

•  дизайн интерьера

•  домашний персонал

•  жилая недвижимость

•  интернет-торговля

•  кадровые агентсва 
по подбору домашнего 
персонала

•  курсы рисования

•  курсы русского языка

•  курсы фото

•  ландшафтный дизайн

•  медицинские центры

•  международные школы

•  музыкальные школы

•  организация домашних 
праздников, частных 
вечеринок

•  организация переезда

•  отели

•  охрана и безопасность

•  парикмахерские, салоны 
красоты, 
спа-салоны

•  площадки 
для организации 
частных вечеринок

•  репетиторы

•  рестораны

•  связь и телефония

•  семейное право

•  спортивные клубы

•  спортивные центры

•  стоматология

•  страхование

•  такси

•  танцевальные студии

•  услуги переводчиков

•  услуги 
по иммиграционному 
оформлению

•  усыновление

•  финансовое 
планирование

•  экологические продукты 
питания

•  элитные 
спиртные напитки

В ВЫСТАВКЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ
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Н
а выставке Foreignerslife 

ваша компания может 

быть представлена 

на стендах стандартной 

застройки, а также 

индивидуальных, дизайн 

и комплектацию которых 

определяете вы сами.

Для бюджетного участия 

у нас есть выставочные 

места, аренда которых 

возможна  на 1 рабочий день.

ДЕТАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ НА САЙТЕ 

WWW. FOREIGNERSLIFE.COM

М
осква – город, в 

котором живет 

и работает более 

миллиона иностранцев.

Проект Foreignerslife 

только для тех, кто занят 

на высокооплачиваемых 

должностях в российских 

и международных компа-

ниях, а также для тех, кто 

имеет здесь собственный 

бизнес.

Это солидные люди с 

достатком выше среднего, 

проживающие в Москве, 

как правило, со своими 

семьями. Попав в чужую 

языковую и культурную 

среду они не утратили 

желания интересно 

проводить свой досуг, 

а также нуждаются в 

разнообразных услугах 

и сервисах, к которым 

привыкли у себя дома. 

Наш выставочный проект 

создан для того, чтобы 

помочь каждому из них 

жить и работать в Москве 

комфортно.

Есть, безусловно, множество 

интернет-ресурсов, но не 

все из них предоставляют 

информацию на разных 

языках.

Кроме того, люди этого 

круга привыкли тщательно 

подходить к выбору товаров 

и услуг, поэтому для них вы-

ставка – идеальный способ 

решить свои задачи.

Представляя свои услуги 

нашим гостям, вы приоб-

ретете платежеспособных 

клиентов, а также сможете 

расширить круг своих биз-

нес интересов.

В рамках нашего проекта 

состоится форум 

Foreignerslife. Ожидается 

400 участников. Среди них 

ведущие топ-менеджеры 

компаний.

Как и сама выставка, форум 

организуется с целью соз-

дания нового пространства 

для общения россиян и ино-

странных граждан, живущих 

в России.

На нем будут выступать ав-

торитетные лекторы – члены 

парламентов (депутаты и 

сенаторы), высокопостав-

ленные чиновники, ректоры 

ВУЗов, генеральные дирек-

тора транснациональных 

компаний, эксперты, журна-

листы. Они будут обсуждать 

вопросы, относящиеся к 

следующим тематикам: обра-

зование, безопасность, эко-

номика, восприятие России 

иностранцами, культура, ми-

грация, налоговая политика.

ОПИСАНИЕ 
ВЫСТАВКИ 
И ДЕЛОВОЙ 
ПРОГРАММЫ

ПРИМЕРЫ 
СТЕНДОВ 
СТАНДАРТНОЙ 
ЗАСТРОЙКИ 

Выставка и форум 

Foreignerslife – 

это отличная возможность 

для россиян и иностранных 

граждан, живущих в России, 

укрепить отношения

Усилить свое 

представление 

на выставке 

вы можете 

воспользовавшись 

пакетным предложением партнерства 

или проведя специализированные мастер-классы
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Стр 4
В выставке примут участие:

• авиакомпании
• автомобили аренда/

продажа
• банковские услуги
• бары
• бронирование 

билетов на культурные 
мероприятия

• ветеринарные клиники
• визовые центры
• внутренний туризм
• ВУЗы
• детские 

развлекательные 
центры

• детские сады
• дизайн интерьера
• домашний персонал
• жилая недвижимость
• интернет-торговля
• кадровые агентсва по 

подбору домашнего 
персонала

• курсы рисования
• курсы русского языка
• курсы фото
• ландшафтный дизайн
• медицинские центры
• международные 

школы
• музыкальные школы
• организация домашних 

праздников, частных 

вечеринок
• организация переезда
• отели
• охрана и безопасность
• парикмахерские, 

салоны красоты, спа-
салоны

• площадки для 
организации частных 
вечеринок

• репетиторы
• рестораны
• связь и телефония
• семейное право
• спортивные клубы
• спортивные центры
• стоматология
• страхование
• такси
• танцевальные студии
• услуги переводчиков
• услуги по 

иммиграционному 
оформлению

• усыновление
• финансовое 

планирование
• экологические 

продукты питания
• элитные спиртные 

напитки

 10 000 посетителей за 3 дня

 владельцы и со-владельцы собственного бизнеса

 топ менеджеры ведущих компаний 

 члены их семей

ВЫСТАВКА 

ДЛЯ ЭКСПАТОВ И ИНОСТРАНЦЕВДЛЯ ЭК


