
 

V НЕВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 

17-18 мая 2012 

Санкт-Петербург, Таврический дворец 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ 

 

1. Цели, решаемые экспонентами в рамках выставки 

 

Для научно-исследовательских учреждений: 

• демонстрация успешных разработок и инноваций в области экологии добычи, 

транспортировки, использования энергоресурсов и утилизации отходов; 

• демонстрация масштаба деятельности учреждения, влияния внедренных проектов 

на улучшение состояния окружающей среды; 

• привлечение федеральных министерств, зарубежных организаций и коммерческих 

предприятий к финансированию и внедрению своих проектов, разработок и инноваций; 

•    демонстрация инвестиционной привлекательности своих разработок и проектов. 

Для коммерческих предприятий: 

• демонстрация масштаба деятельности, возможностей, перспектив развития 

предприятия и его конкурентоспособности; 

• демонстрация успешно реализованных программ и проектов, направленных 

на предотвращение отрицательного воздействия на окружающую среду; 

•     динамика текущих проектов, связанных с экологией; 

•     перспективы и стратегии новых экологических проектов и программ; 

•     демонстрация заинтересованности в международном сотрудничестве; 

• демонстрация открытости к участию в государственных проектах и программах, 

направленных на рациональное использование энергоресурсов и укрепление экологической 

безопасности; 

•  демонстрация заинтересованности участия в венчурных и инвестиционных проектах, 

связанных с обеспечением экологической безопасности при использовании природных 

ресурсов. 

 

2. Место и время работы выставки 

 

Даты проведения: 17-18 мая 2012 года 

Место: Екатерининский зал Таврического дворца (Шпалерная, 47). 

Режим работы: 10.00 – 17.00 

 

3. Контактная информация 

 
Оператор мероприятия: РЕСТЭК EVENTS (ЗАО Линист) 
 

Отдел продаж: 

Тел/факс: +7 (812) 303-88-64.  

Татьяна Скрынник – ri2@restec.ru, Анна Тарасова – ri3@restec.ru,  Варвара Митрохина - 

mitrohina@restec.ru 



 

 

3. Регистрационный сбор 

 

Регистрационный сбор – 10 000 руб.  (обязательный платеж для каждой участвующей 

организации). 

В стоимость входят расходы на: 

• аккредитация двух представителей Экспонента на мероприятии, в т.ч. участие  в 

пленарных заседаниях и круглых столах в рамках деловой программы Конгресса; 

• бейджи и портфель участника мероприятия; 

• художественное оформление выставки; 

• пакет информационных документов; 

• 5 пригласительных билетов на выставку; 

• буклет выставки; 

• общая охрана зала; 

• общая уборка зала. 

 

4. Стоимость стенда 

 

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ: стандартный оборудованный стенд (6 кв.м.) – 19 000 руб. 

 

Стоимость включает: 

- стеновые панели по периметру 

- ковролин 

- стул мягкий – 2 шт. 

- информационная стойка (50х100, Н=100) 

- фризовая панель с надписью до 10 знаков с 

открытой стороны стенда 

- корзина для бумаг (1 шт.) 

- вешалка (1 шт.) 

- СПОТ 90 Вт 

- источник электроэнергии до 2 кВт 

- компенсация расхода электроэнергии 

 

Стоимость и перечень дополнительных услуг предоставляется по запросу. Размеры стенда 

могут быть изменены по запросу участника. 

 

 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОБСТВЕННЫХ СТЕНДОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ: 

необорудованная выставочная площадь  – 1 900 руб./кв.м 

 

Стоимость включает: 

- предоставление выставочной площади для размещения собственных конструкций 

- ковролин 

 

Условия размещения собственных конструкций, пожалуйста, уточняйте у Вашего 

менеджера. 

 

 

Все цены указаны с учетом НДС РФ 18%. 



 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

1. Для участия в выставке необходимо выслать заявку на участие Оператору мероприятия по прилагаемой форме 

до 30.04.2012 и оплатить регистрационный сбор, а также стоимость стенда в течение трех банковских дней 

после    выставления счета  либо прислать в адрес Оператора гарантийное письмо. 

2. При подаче заявки на участие после 30.04.2012 и оплате регистрационного взноса наличными в день 

регистрации стоимость участия увеличивается на 10%. 

3. На площадке участник должен иметь при себе копию платежного поручения с банковской отметкой о 

перечислении регистрационного сбора и доверенность на право подписи для получения финансовых 

документов (договора, акта выполненных работ, счета-фактуры). При отсутствии у прибывшего участника 

документа, подтверждающего его полномочия действовать от имени организации,  Оператор мероприятия 

оставляет за собой право не передавать ему финансовые документы. 

4. В случае неоплаты участник не допускается к работе. 

5. Замена участников проводится по письменному согласованию с Оператором мероприятия. 

6. ОТКАЗ от участия должен быть оформлен в письменном виде и предоставлен  Оператору до 01.05.2012 

(письмом или по факсу). При этом участнику возвращаются  денежные средства за вычетом фактически 

понесенных затрат, понесенных Оператором и  подтвержденных документально. 

7. При отказе от участия в мероприятии после 01.05.2012  регистрационный сбор не возвращается. 

8. Если деятельность и/или товар подлежит лицензированию, в информации должны быть указаны номер лицензии, а 

также наименование органа, выдавшего эту лицензию. Реклама товаров, подлежащих обязательной сертификации, 

должна сопровождаться пометкой «подлежит обязательной сертификации». Копии лицензий и сертификатов, 

заверенные надлежащим образом, направляются в адрес Оператора. 

9. По вопросам туристического обслуживания обращаться по тел.:  +7 (812) 303-95-69, 301-91-36, e-mail: 

incoming@restec.ru – Анна Васильева. 


