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denkmal проходит в Лейпциге раз в два года с 1994 года. Выставка предназначена для архитекторов, 
проектировщиков, мастеров художественного мастерства, реставраторов, различных ведомств, а также
инвесторов и заказчиков строительных работ. Продуктивная встреча специалистов области и частных 
лиц в одном месте в течение трёх дней!
Как ведущая европейская выставка denkmal - это превосходная коммуникационная платформа, которая 
позволяет найти новые международные контакты. В Бирже контактов в рамках denkmal 2016 приняли 
участие 58 компаний и учреждений из Германии, Франции, Великобритании, Италии, Нидерландов, 
Австрии, Польши, России, Швеции и Чешской Республики.
Высокий интерес к предыдущим Биржам контактов способствовал проведению мероприятия и в 2018 
году. Международная Биржа контактов вновь организуется Палатой Ремёсел Лейпцига совместно с 
Лейпцигской ярмаркой при поддержке европейской сети “enterprise Europe network”.

CONTACT denkmal – ЭТО МЕЖДУНАРОДНАЯ БИРЖА КОНТАКТОВ
·	 позволяет экспонентам наладить деловые контакты с международными компаниями и привлечь
 посетителей со всего мира
·		даёт возможность экспонентам представить свою компанию до начала выставки благодаря 

online-платформе
·		организуется до начала выставки, поэтому время встреч и конкретные пожелания 
 относительно контактов согласуются заранее
·		в целях упрощения общения участников при необходимости бесплатно предоставляются 
 услуги переводчиков	

Мы сердечно приглашаем к сотрудничеству всех участников выставки и профессиональных посетителей 
9 ноября 2018 года. Стоимость участия в Бирже контактов составляет 50 евро. Эта сумма включает в себя 
организацию встреч и переговоров, входной билет на выставку, кейтеринг и, при необходимости, услуги 
переводчика. Для экспонентов выставки участие в Бирже контактов бесплатное.

РЕГИСТРАЦИЯ
Если Вы заинтересованы в Бирже контактов, Вы можете связаться с Палатой Ремёсел Лейпцига. 
Online-регистрация возможна на сайте: www.hwk-leipzig.de/contact-denkmal 
Срок подачи заявок: до 28.09.2018 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Антие Бартхауер, Палата Ремёсел Лейпцига
Тел.: +49 341 21 88-304, Факс: +49 341 21 88-14556
E-Mail: barthauer.a@hwk-leipzig.de

Дополнительную информацию и ответы на Ваши вопросы Вы можете получить в представительствах 
Лейпцигской ярмарки в Вашей стране.

В рамках выставки denkmal 2018

CONTACT denkmal – международная Биржа контактов
9 ноября 2018 года. 10:00-15:00. Конгресс-центр CCL Congress Center Лейпцига


