14 - 16 октября
Россия, Москва, ЦВК "Экспоцентр"
Ежегодная Международная Выставка

НАНОИНДУСТРИЯ 2008

Организатор

Совместно с
The event management company

При содействии

При содействии

ПРИВЕТСТВИЕ
Компания Фор-Экспо имеет честь предложить Вам мероприятие, посвященное
нанотехнологиям.
Выставка пройдёт в Центральном выставочном комплексе “Экспоцентр” 14-16 октября 2008
года.

ТЕМАТИКА
Нанометрология:
• разработка методов тестирования зондов и наноматериалов;
• зондовые исследования в нанометровом диапазоне;
• создание тест-объектов для нанотехнологий;
• приборы с электронным индикатором контакта для измерения внутренних и наружных
размеров;
• меры для воспроизведения параметров длин в нанометровом диапазоне;
• другие разработки связанные с нанотехнологиями;
Наноэлектроника (микроэлектроника):
• разработка физических основ работы активных приборов с нанометровыми размерами
(квантовых);
• разработка физических основ технологических процессов;
• разработка самих приборов и технологий их изготовления;
• разработка интегральных схем с нанометровыми технологическими размерами и изделий
электроники на основе наноэлектронной элементной базы;
• другие наноэлектронные приборы и технологии;
Оборудование для наноиндустрии:
• наноспутники;
• датчики перемещений на основе емкостного эффекта; • зеркальная оптика высокой
разрешающей способности для систем видеонаблюдения;
• высокочувствительные сейсмические и акустические туннельные датчики;
• манипуляторы на основе пьезокерамических элементов;
• наноаккумуляторы;
• нанокомпьютеры (квантовые компьютеры);
• другое оборудование для наноиндустрии;
Технологии локальной модификации поверхности на наноуровне:
• формирования наноразмерных структур из жидкостей и газов на различных поверхностях;
• локальных модификаций электрических, геометрических и других свойств самих
поверхностей;
Нанороботы, наноботы;
Другие научно-технические разработки в области наноиндустрии.

w w w. n a n o - e x p o . r u
+7 (495) 980-9542

УЧАСТИЕ
Участие в выставке
Оборудованная площадь

8700 руб./кв.м

Регистрационный Сбор
Участие в каталоге
Пропуска на время работы выставки
Пригласительные билеты
Информационное обеспечение
Дополнительно:
Реклама в каталоге:
1 полоса (ч/б)
1 полоса (полноцвет)

10800 руб.

Если Ваша компания желает
провести презентацию своей
продукции или услуги, Вы можете
связаться с организатором по
телефонам: +7 (495) 980-9542
или по E-mail: ni@forexpo.ru

17500 руб.
24500 руб.

Для того, что бы стать участником выставки, необходимо заполнить Заявку на сайте
выставки, в разделе “Участникам”, и направить в адрес организатора мероприятия по
телефонам: +7 (495) 980-9542 или по электронной почте: ni@forexpo.ru

ПОСЕТИТЕЛЯМ
Время проведения:
14 - 16 октября 2008 года
Место проведения:
Россия, Москва, ЦВК "Экспоцентр", Павильон №5
Если Вы хотите посетить выставку “Наноиндустрия”, Вы можете
зарегистрироваться на сайте www.nano-expo.ru и мы вышлем Вам бесплатный
пригласительный билет.
Также, Вы можете приобрести билеты при входе на выставку.

Уважаемые участники и посетители выставки.
На сайте www.h4y.ru Вы всегда можете найти информацию о наличии мест в
гостиницах Москвы, а так же забронировать номер в понравившейся Вам гостинице,
потратив на это всего несколько минут.
Все что Вам необходимо, это указать период проживания и количество номеров.

www.nano-expo.ru
+7 (495) 980-9542

Ежегодная международная выставка
14 - 16 октября 2008

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Название компании:
Юридический Адрес:
Фактический Адрес:
Контактное лицо:
Телефон:
E-mail:

Банковские
реквизиты

Факс:
Web-страница:

ИНН
Р/счет
Банк
Кор.Счет
БИК
ОКПО

ОКОНХ

КПП

8700 руб. за 1 кв. м.

Участие в выставке:

________кв. м.

Оборудованная площадь
Регистрационный сбор:

10800 руб.

Включает: Участие в каталоге, Пропуска на время работы выставки, Пригласительные билеты,
Информационное обеспечение
Дополнительно:
Реклама в каталоге

1 полоса (ч/б)

17500 руб.

1 полоса (цвет)

24500 руб.
руб.

Итого:

Указанные цены включают НДС.
В случае нарушения сроков оплаты указанных в счете, организатор имеет право
аннулировать заявку на участие в выставке-конференции и отказать в предоставлении
услуг.
Оплату гарантирую

Дата:___/____/__________

Должность, ФИО:______________________

_______________МП.

Просим направить заявку в адрес компании Фор-Экспо:
123007, Россия, Москва, а/я 31
По факсу +7 495 980-9542 или по E-mail: ni@forexpo.ru

Не заполнять!
Площадь стенда _____________
№

НИ-001/008______

Павильон ____________
Дата __.___.200__ г.

Размер ____ ш X _____ г
М.п.__________(подпись)

