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ПРОГРАММА ФОРУМА
Поставщики оборудования и материалов для клининга, санитарии, гигиены, химической чистки и стирки
имеют уникальную возможность представить свою продукцию элите российского клининга в рамках
Форума ЧИСТОДРОМ - ВДНХ, Москва, 16-18 октября 2018 года

16.10
• Съезд лидеров отрасли профессиональной уборки «Актуальное состояние и перспективы развития
отрасли профессиональной уборки»
• II отделение Съезда – Демонстрации на интерактивной площадке «Современные технологии клининга»,
экспозиционная зона Форума.
• Курс подготовки бизнес-тренеров
• Программа для технологов - Презентации на интерактивной площадке

17.10
• Конференция для руководителей по вопросам продаж и маркетинга «Точки контакта» с участием Д.
Турусина. Мотивация персонала. Круглый стол "Кадры решают все. Где и как учить персонал».
Презентации «Современные технологии клининга»
• IX Съезд работников сферы бытового обслуживания при поддержке Ассоциации предприятий
химической чистки и прачечных
• Курс подготовки бизнес тренеров
• Программа для технологов - презентации на интерактивной площадке

18.10
• Конференция "Диалог с заказчиками и конкурсные процедуры"

• Курс подготовки бизнес-тренеров
• Биржа оборудования и материалов – Объявления о продаже или обмене уборочной техники,
оборудования. Каталог. Демонстрации

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Необорудованная площадь = 10500 руб./м2
Оборудованная площадь = 12900 руб./м2
Регистрационный сбор = 18000 руб.
Цены указаны без учета НДС.

Экспоненты Форума ЧИСТОДРОМ получают право:
•
•
•
•
•

Участие 1 делегата на Съезде лидеров отрасли профессиональной уборки (вход по приглашениям)
Участие в Бирже оборудования и расходных материалов для уборки
Участие в конференции «Диалог с заказчиками и конкурсные процедуры»
Презентация Партнеров* Форума участникам Съезда (ролик до 5мин в зале проведения Съезда
40% скидка на все Рекламные возможности

Рекламные возможности Форума
•
•
•
•
•

Демонстрация оборудования + презентация делегатам Съезда, 1 день (до 40мин) = 210000 руб
Ролл-ап у входа в зал проведения Съезда = 120000 руб
Презентация на Конференции для руководителей, 2 день (20 мин) – 120000 руб
Участие в Бирже оборудования и материалов- 50000 руб
Презентация на Демонстрационной площадке (30мин) – 50000 руб.

Цены указаны без учета ндс

ПАРТНЕР ФОРУМА - стенд от 40м2 (534000 руб – оборудованный стенд)
включает: Демонстрация оборудования делегатам Съезда + ДОКЛАД, 5мин ролик с
презентацией в зале для участников Съезда, вкладка материалов в папки делегатов
Съезда, ролл-ап во входной зоне в зал для проведения Съезда, логотип Партнера
на приглашениях, на сайте ЧИСТОДРОМ, анонсах и новостных рассылках
ЧИСТОДРОМ news.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ЧИСТОДРОМ
Владимир Щебельский, Раум Профи, Иваново,
учредитель
Понравилась грамотно подобранная программа… то
что можно было пообщаться с коллегамипрофессионалами из разных регионов, обменяться
опытом … приобрёл много приятных и полезных
знакомств… считаю правильным привлечь к защите
наших общих интересов федеральную Опору. У неё
сегодня есть существенные ресурсы для этого.
Елена Царьковская, Cristanval cleaning, Москва,
руководитель отдела «Торговые сети – Москва»
По количеству делегатов из множества городов
России видно – что мероприятия такого рода
актуальны и востребованы. Отдельное спасибо
хочется сказать спикерам.
Были выступления,
которые
смотрелись
на
одном
дыхании.
Познавательно, интересно, доходчиво и применимо!
Наталья Беркутова, Акватекс, Магнитогорск, директор
… Очень приятно было познакомиться с большим
количеством представителей нашей индустрии из
разных регионов России …. люди были открыты,
делились информацией и своими "секретами".
Обстановка
была
очень
приятной
и
доброжелательной. Спасибо за высокий уровень
организации.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ЛУЧШИМ!

Павел Белов, Аталиан. Москва,
Региональный директор по России и СНГ
Было полезно услышать мнение коллег из
разных регионов России и поучаствовать в
перекрестной дискуссии о тенденции
организации собственных служб уборки и
эксплуатации на крупных предприятиях,
которые являются нашими основными
клиентами…»
Круглова Елена, Белые Журавли, Уфа
Директор
Формат встречи позволил вдумчиво,
спокойно посмотреть на существующие
проблемы в бизнесе , получить надежную
информацию от профессионалов высокого
уровня, проветрить
мозг
свежим
балтийским ветром. В нем сейчас есть место
для оптимизма и новых идей.
Александр Дорошенков, Керхер, Москва,
руководитель отдела управления продуктом
Поздравляю с хорошим началом! Первый блин
не вышел комом. Конференция была
интересная, состав участников –
представительный. Удачи во всех Ваших
начинаниях. Мы с Вами!

