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ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
РЕГИОНОВ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Цель выставочной экспозиции – содействие дальнейшему развитию межрегионального
сотрудничества по приоритетным направлениям деятельности в экономической и
социальной сферах, развитию кооперации в промышленности и научно-технической сфере,
расширению сотрудничества в сфере инноваций и энергоэффективности, укреплению
деловых и культурных связей регионов – участников, увеличению торгового оборота.
Задачи выставочной экспозиции:
 активизация сотрудничества, установление новых и расширение уже имеющихся
контактов представителей промышленности, науки и бизнеса;
 представление и реализация совместных проектов с Санкт-Петербургом;
 активизация сотрудничества в сфере инновационного развития, формирование
научно-технологического пространства в целях рационального использования
интеллектуального, научного и технического потенциала регионов.
Тематика экспозиции:
 энергомашиностроение, малая энергетика, автомобилестроение, судостроение,
металлургия, электроника, производство пластмасс и резины, строительство,
девелопмент, лазерные технологии, транспортные системы, экологическое
приборостроение;
 инновации в промышленности, наукоемкие и высокотехнологичные производства,
энергоэффективные производства и технологии.
Основные подходы к формированию выставочной экспозиции:
К участию в работе выставочной экспозиции приглашаются представители органов власти
регионов РФ, российских ВУЗов, отраслевых фондов, ассоциаций, союзов и других
общественных организации, руководители промышленных предприятий и организаций.
Выставочная экспозиция должна соответствовать заявленной тематике, представлять
проекты по развитию научно-технических и торгово-экономических связей региона РФ с
Санкт-Петербургом и быть оформленной с учетом культурно-исторических традиций
данного региона. На стенде должно быть представлено не менее 3 предприятий от каждого
региона.
Специалисты, командируемые для работы на стендах, должны владеть информацией о
представляемом предприятии (организации), выпускаемой продукции (оказываемых услугах,
выполняемых работах), ее технических характеристиках, а также вопросами внешнеторговых
операций.
Для участников выставочной экспозиции по итогам согласования с Оргкомитетом
тематико-экспозиционного плана стенда региона
РФ предоставляется стандартно
оборудованная площадь в размере 10 кв. м.

Для принятия решения о предоставлении данной площади в рамках выставочной
экспозиции необходимо не позднее 20 февраля 2018 г. подготовить и направить для
согласования в оргкомитет Петербургского Партнериата тематико-экспозиционный
план Вашей экспозиции.
Стандартно оборудованная площадь (10 кв. м) для экспозиции включает в себя
выставочную площадь и стенд с базовым наполнением:
1. Напольное покрытие – 10 кв.м.
2. Стеновые панели для оформления экспозиции региона
3. Фризовая панель с названием региона
4. Мягкий стул «Эллипса» - 4 шт.
5. Стол 80х80 / D 90 – 1 шт.
6. Светильник / СПОТ – 4шт
7. Розетка 220В/1,5кВт – 1 шт.
8. Корзина для мусора пластиковая – 1 шт.
9. Буклетница напольная – 1 шт.
Для участников выставочной экспозиции будет предоставлена комната со стеллажами для хранения
информационных материалов.

Для оформления экспозиции региона необходимо предоставить
материалы в электронном виде не позднее 20 февраля 2018 г.

информационные

В случае необходимости заказа дополнительного оборудования на стенд: мебель, стойки,
витрины и т.д. необходимо заполнить заявку на основании справочника дополнительного
оборудования (справочник предоставляется по запросу). Дополнительное оборудование
предоставляется за дополнительную плату.
Заезд участников экспозиции для подготовки и оформления стенда: 19 марта 2018 г. с 12:00
до 18:00.
Время работы экспозиции: 20 и 21 марта 2018 г. с 10:00 до 18:00, 22 марта 2018 г. с 10:00 до
16:00.
Демонтаж экспозиции: 22 марта 2018 г. с 16:00 до 22:00.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Уважаемые участники ХII Петербургского Партнериата! В случае, если для
представления региона необходимы увеличение выставочного пространства или
индивидуальный стенд, мы готовы предложить Вам выставочную площадь на
коммерческих условиях:
Стандартно оборудованная площадь – 12 000 руб. за 1 кв. м (без учета НДС 18%)
Стоимость стандартно оборудованной площади включает: предоставление выставочной площади и
Shell-схемы тип 2, состоящей из стеновых панелей по периметру, ковролина, фризовой панели с
надписью до 12 знаков с каждой открытой стороны стенда, корзины для мусора – 1 шт., вешалки
настенной – 1 шт., СПОТа белого с зеркальной энергосберегающей лампой 20 Вт – 1 шт. на 4 кв. м,
источника электроэнергии до 2 кВт, розетка до 1,5 кВт - 1шт., стола – 1 шт., стульев – 2 шт.,
обеспечение общей охраны экспозиции выставки, общую уборку территории выставки (вывоз мусора
из специально отведенных мест, уборка проходов).

Заявки на предоставление выставочной площади принимаются до 20 февраля 2018г.
По вопросам участия в выставочной экспозиции Партнериата:
Тел: +7 (812) 320-07-47, (812) 320-63-63 (доб. 5010), факс: (812) 320-80-90,
e-mail:pole@restec.ru,
контактное лицо: Лунина Елена Алексеевна

