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10 000 
посетителей  

3

6

-х 

4 500 м² экспозиционной 
площади в Центре 
Международной 

Торговли

дневная выставка

разделов

Ожидается 

Не имеет 
аналогов 
в России

Эксклюзивные 
конференции с 

ведущими спикерами

МОСКВА



НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

1%
<20 лет

31%
25-30 лет

1%
60< лет

16%
50-65  лет

54%
35-50 лет

 $83 000

дневная выставка

Численность 
иностранцев из 

дальнего зарубежья 
в Москве более 

100 000
человек    

Средний 

годовой 

доход экспатов

Посетители из более 
чем 50 стран, среди 
которых Германия, 
Испания, Италия, 

Канада, Китай, США, 
Франция, Япония, и 

т.д.

Возраст посетителей 
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 РАЗДЕЛОВ

Здоровье и 
комфорт 

• услуги по дому
• кейтеринг
• медицинские центры
• здоровье
• услуги няни
• интерьер
• садоводство
• услуги консьержа
• безопасность

Отдых и досуг
• внутренний туризм
• танцевальные школы
• музыкальные школы
• спортклубы
• сообщества и ассоциации 
экспатов

Образование
• языковые курсы
• международные школы
• высшее образование
• начальная и средняя школа
• детские сады

Прочие профессиональные 
услуги
• рекрутинговые агентства
• услуги связи
• бюро переводов
• коммерческая недвижимость
• торгово-промышленные палаты

Перечень услуг не является окончательным

Миграционное 
сопровождение

• услуги для переезда
• жилая недвижимость
• адвокаты и услуги для мигрантов
• межкультурный коучинг

Финансы и право
• банковские услуги
• финансовое планирование
• страхование
• адвокатские конторы



ПОЧЕМУ ВЫСТАВКА FOREIGNERSLIFE
БУДЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСПЕХОМ?

1

2

3

4

5

6

Первая выставка в России, посвященная иностранцам и экспатам

Выставка ориентирована на потребности иностранцев, живущих в России

Прочные связи организаторов с иностранным бизнес-сообществом

Многотысячная база потенциальных посетителей

Эффективная стратегия продвижения в социальных сетях

Эксклюзивные конференции с  политическими деятелями и                                                 
с успешными бизнесменами 

 Интерактивные семинары, организованные участниками выставки7



ПРОГРАММА
ОФИЦИАЛЬНЫХ  КОНФЕРЕНЦИЙ 

Политические взаимоотношения между Россией и другими странами

Миграционные вопросы

Формы политического представления интересов иностранных граждан,
живущих в России

Экономическая ситуация в России

Культурное достояние России

Динамика рубля

Развитие Российской налоговой политики

Российская система образование 



 ПРИЧИНЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ

Контакты Познакомитесь с иностранцами и экспатами всего за 3 дня. 
На выставке ожидается 10 000 посетителей. 

Развитие Расширите и диверсифицируете клиентскую базу.

Рост Станьте спонсором выставки и повысите узнаваемость Вашей компании.

Презентация Представите товары и услуги Вашей компании на семинарах и 
мастер-классах. 

Клиенты Используете выставку для заключения договоров.



ШИРОКИЙ ВЫБОР СТЕНДОВ
И ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Оборудованные соло-стенды на один день

Индивидуальные (необорудованные) стенды
от 12 м² 

Стандартные (оборудованные) стенды 
от 4 м² 



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ВЫСТАВКИ

Большой выбор рекламных услуг

Набор для посетителя, реклама на билетах и браслетах

Реклама в электронной версии буклета

Баннеры на веб-сайте выставки

Реклама в мобильном приложении Foreignerslife (для платформ iOS и Android)

Радио-объявления в залах выставки и видеореклама на экранах в конференц-зале

Реклама в каталоге выставки



ОРГАНИЗУЙТЕ ВАШ СЕМИНАР 

Выстроить 
долгосрочные 
отношения с 
клиентами

Увеличить 
узнаваемость 

Вашего 
брендаи

Выделиться 
среди Ваших 
конкурентов

Выставка Foreignerslife предлагает Вашей компании 
оборудованные залы для профессиональной организации 
семинаров и мастер-классов. 



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
FOREIGNERSLIFE

C помощью мобильного приложения Foreignerslife мы сообщим 

посетителям о мероприятиях, организованных Вашей компанией в 

рамках выставки.

НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
ЭТО ВАШ УСПЕХ

Чтобы обеспечить Вам успешное участие в Foreignerslife, мы подготовили 

набор полезных советов и описание основных этапов участия в выставке.


