УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Совет по Развитию Внешней Торговли Тайваня (TAITRA) приглашает
принять участие в субсидируемой поездке
на международную выставку авиакосмических и оборонных
технологий Taipei Aerospace & Defense Technology Exhibition
и выставку беспилотных летательных аппаратов DRONE TAIWAN

с 15 по 17 августа 2019г. в г. Тайбэй

Международная выставка авиакосмических и оборонных технологий Taipei
Aerospace & Defense Technology Exhibition (TADTE 2019) и
Выставка беспилотных летательных аппаратов Taiwan Int’l Drone Show
пройдет с 15 по 17 августа в г. Тайбэе, Тайвань.
Сайт выставки: https://www.tadte.com.tw

Тематические разделы TADTE и DRONE Taiwan:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Оборудование и Технологии Оборонной Промышленности
Аэрокосмические Промышленные Материалы
Оборудование для аэропортов и их строительства
Авиационное и наземное вспомогательное оборудование
Технологии авиационной промышленности
Навигационные системы и оборудование
Аэрокосмическая электроника, механика и приборы
Станки для аэрокосмической отрасли
Системы мониторинга и управления полетами
Беспилотные летательные аппараты и досуговая авиация
Испытание беспилотных летательных аппаратов и их применение

В программе мероприятия:
➢ Выставочная экспозиция ведущих поставщиков в сфере авиакосмических и
оборонных технологий
➢ В2В закупочная сессия
➢ Отраслевые семинары и конференции

Виды грантов для российских компаний:
➢ компенсация стоимости авиабилетов РФ-Тайвань-РФ и компенсация
проживания в отеле в размере 15 000 NTD (для компаний с оборотом от
3 млн USD); *участие в деловых встречах во время выставки обязательно
➢ компенсация стоимости авиабилетов РФ-Тайвань-РФ и (для компаний с
оборотом от 1 млн USD); *участие в деловых встречах во время выставки обязательно
➢ компенсация проживания в отеле и трансфера аэропорт-отельаэропорт в размере 15 000 NTD (для компаний с оборотом от 0,1 млн USD)

Дополнительно бесплатно предоставляются:
➢ оформление визового приглашения на Тайвань
➢ официальная регистрация на выставку
Гранты предоставляются на конкурсной основе после рассмотрения заявки.
Количество грантов ограничено!
Рекомендуем подавать заявки незамедлительно.
За дополнительной информацией и по вопросам участия обращайтесь в
Центр Торговли Тайваня в Санкт-Петербурге
контактное лицо – Анна Хайнес
anna(at)taitra.org.tw; тел. +7 (812) 677-33-68
http://stpetersburg.taiwantrade.com/

