
Регистрационная Форма Спонсора/Экспонента Съезда 
«Здоровое поколение - Здоровая Россия» 2008 

18-19 ноября 2008 года, Москва. 
Аудитория: более 800 человек (более 30% первых лиц Федеральных и Региональных органов власти, 
курирующих вопросы образования, воспитания, питания, медицинского обслуживания и др. детей и 

подростков Российской Федерации, 70% - директора ведущих российских школ) 
 
Пожалуйста, перешлите заполненную форму на zpzr@mail.ru до 17:00 3 ноября  2008. 
 
1. Информация для каталога: 

Название компании  

Адрес  

E-mail  

URL  

Год основания компании  

Телефон  

Факс  

Описание компании 
(до 600 символов, включая 
пробелы) 

 

 
2. Надпись на стенде (название компании) – до 9 символов 
 
  
 

 
Заявка на назначение деловых встреч 

Какие сферы 
бизнеса 
представляют для 
Вас наибольший 
интерес? 

□ Строительство и недвижимость 
□ Наука и Образование 
□ Электронная и Электротехническая промышленность 
□ FMCG (производство и продажа продуктов питания и товаров народного 
потребления - косметика, текстиль, одежда, обувь, бытовая техника) 
□ Государственные структуры 
□ Медицина и здравоохранение 
□ Машиностроение, судостроение, авиастроение 
□ ВПК 
□ Горнодобывающая, Горно-обогатительная и Металлургическая 
Промышленность 
□ Решения по оптимизации непрофильной деятельности, Аудит,  Маркетинг, 
Реклама 
□ Консалтинг 
□ Топливно-энергетический комплекс 
□ Розничная торговля, сети магазинов, универсамов и гипермаркетов 
□ Финансовые услуги 
□ Спорт и Развлечения 
□ Телекоммуникация и связь 
□ Оптовая торговля, дистрибуция 
□ Лесопереработка, целлюлозно-бумажная промышленность 
□ Другое: ________________________________________________ 

Какие вопросы Вы 
планируйте 
обсудить во время 
деловой встречи? 
(до 800 символов) 

  

Контактное лицо по 
проведению 
деловых встреч  

ФИО: ________________________________________________ 
Должность: ___________________________________________ 
Контактный электронный адрес: ________________________ 
Телефон:______________________________________________ 

mailto:zpzr@mail.ru


Ваше расписание деловых встреч будет Вам выдано на регистрации. 

Регистрация персонала на Съезд 
«Здоровое поколение - Здоровая Россия» 2008 

 
1. Полные регистрационные взносы  

 
Имя, фамилия Должность E-mail Телефон Тип регистрационного взноса 

Включён в 
Спонсорский 

пакет 

Дополнительный
Регистрационный 

взнос 

      

      

      

      
 

2. Сотрудники, работающие на стенде. 
 
В стоимость спонсорского пакета, а также участия со стендом входит право двух человек работать 
на стенде без оплаты регистрационного взноса.  
 

Имя, фамилия Должность E-mail Телефон 

    

    
 
 
Мы просим Вас также предоставить нам фотографию каждого зарегистрированного от Вашей 
компании сотрудника. Фотография будет помещена в официальный каталог мероприятия, 
благодаря чему потенциальным партнерам будет проще узнать Вас среди участников Съезда.  
Требования к фотографиям: минимальный размер: 3 сантиметра по горизонтали 4 
сантиметра по вертикали; минимальное разрешение: 300 DPI. Принимаются также фото 
большего размера и разрешения, если размер и разрешение будет меньше минимального 
возможно размытие изображения при выводе на печать. 
 
Пожалуйста, пришлите также логотип Вашей компании в формате Сorel Draw (till v.13), Adobe 
Illustrator (till v. CS2), EPS. 
 
 


