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«Развития и поддержки малого, среднего бизнеса

Муниципального образования Приозерский муниципальный район»
188760, Ленинградская область г. Приозерск, ул. Ленина, д. 36,тел/факс 31-862

Субъектам малого и среднего

Исх. № ; от 20.04.2015 г. предпринимательства
МО Приозерский муниципальный район

27-29 апреля 2015 года в Санкт-Петербурге в формате Партнериата пройдут

Северо-Западная сельскохозяйственная неделя «Урожай-2015» и конференция

«Агропродовольственная инфраструктура и логистика. Необходимые инструменты

импортозамещения». Проект проводится при поддержке Полномочного представителя

Президента РФ в СЗФО, Министерства сельского хозяйства РФ и Ленинградской

областной ТПП.

Мероприятие пройдет в Конгрессном Центре «Петроконгресс» (г. Санкт-

Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5). Участие в мероприятии и выставочной программе

платное. Более подробная информация в Фонде «Развития бизнеса», а также на

официальных сайтах мероприятий:

Северо-Западная сельскохозяйственная неделя «УРОЖАЙ-2015» -

3-я Конференция «Агропродовольственная инфраструктура и логистика.

Необходимые инструменты импортозамещения» -

Участие 28 апреля 2015 года в секции «Диалог власти и бизнеса: государственная

поддержка производителей путем создания региональных ярмарок сельхозпродукции»

(время проведения 15:30-17:00) БЕСПЛАТНО. Приглашаем Вас принять участие в

обсуждении. Для оформления пропуска просим сообщить ФИО участника и его

контактные данные в Фонд «Развития бизнеса» до 24 апреля 2015 года.

Приложение: конгрессная программа на 6 л.
условия участия в выставке на 1 л.
заявка на участие в выставке на 1 л.

Директор Фонда «Развития бизнеса»

Тел. (81379) 31 862
8 921 778 62 13
е-таИ:



КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ НЕДЕЛЯ УРОЖАЙ-2015»

КОНФЕРЕНЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
«АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ»

Генеральный партнер:

I РоссельхозБанн

27-28 апреля 2015, Санкт-Петербург
КЦ «Петроконгресс», Лодейнопольская ул., 5

КОНГРЕССНАЯ ПРОГРАММА
(Проект от 15.04.2015)*

27 апреля, понедельник - ДЕНЬ 1

10.30
Регистрация участников
Официальное открытие Конференции

10.30-12.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ С УЧАСТНИКАМИ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Официальные приветствия участникам
2. «Государственная поддержка и нормативно-правовое регулирование

развития агропромышленной инфраструктуры»
Докладчик: А.В. Волков, заместитель Министра сельского хозяйства РФ

3. (Тема доклада уточняется)
Докладчик: С.Ф. Лисовский, первый заместитель Председателя Комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию

4. «Законодательное обеспечение создания товаропроводящей и
агропродовольственной инфраструктуры»
Докладчик: К.И. Черкасов, первый заместитель Председателя Комитета
Государственной Думы РФ по аграрным вопросам

5. «Региональная практика развития оптово-распределительных центров
сельскохозяйственной продукции и продовольствия (ОРЦ)»
Докладчик: Г.В. Иващенко, Министр сельского хозяйства Новосибирской
области

6. «Кадровое обеспечение реализации подпрограммы развития ОРЦ и
внутренней продовольственной помощи»
Докладчик: В.Н. Иванова, ректор ФГБОУ ВО МГУТУ имени К.Г.
Разумовского

7. «Оптово-распределительный центр Лион-Корба. Практические вопросы
организации ОРЦ (опыт работы ОРЦ во Франции, операционная модель
ОРЦ, кооперативная основа ОРЦ)»
Докладчик: Кристиан Берт, президент ОРЦ «Лион-Корба», президент
Национального союза Франции по оптовой торговле фруктами и овощами

8. «Стратегический подход к созданию национальной сети ОРЦ»
Докладчик: А.А. Чуйкин, советник ректора НОУ Московская Школа
Управления «СКОЛКОВО»

9. «Создание постоянной оптовой Северо-Западной ярмарки»
Докладчик: С.М. Зимин, инвестиционный уполномоченный, помощник
полномочного представителя президента РФ в СЗФО

10. (Тема доклада уточняется)
Докладчик: Россельхознадзор



КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ НЕДЕЛЯ УРОЖАЙ-2015»

КОНФЕРЕНЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
«АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ»

Генеральный партнер:

I РоссельхозБанк

12.30-13.30

13.30-15.00

15.00-15.30

Обед _ __ т

СЕССИЯ 1. Инфраструктура зернового рынка
Состояние элеваторного хозяйства
Государственная поддержка развития элеваторного хозяйства
Обеспечение безопасности хранения и качества зерна
Хранение зерна интервенционного фонда
Законодательное обеспечение в вопросе хранения зерна
Региональный опыт развития элеваторного хозяйства в Омской области

Модераторы:
А.В. Волков, заместитель Министра сельского хозяйства РФ

| Н. С. Демьянов, заместитель генерального директора - директор департамента
маркетинга ООО «Международная Зерновая Компания»

Докладчики;
Н.П. Дранкович, заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской
области
В.И. Ольховой, директор ОАО «АПК «СОЮЗАГРОПРОМ»
В.Л. Чешинский, президент Российского союза хлебопекарной промышленности
ОАО «Росагролизинг» (в стадии согласования)
Россельхознадзор (в стадии согласования)
СК «РСХБ-Страхование» (в стадии согласования)
ОАО «Объединенная зерновая компания» (в стадии согласования)
Представители хранителей (элеваторов)
Представители производителей зерна
Кофе-брейк



КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫИ ПРОЕКТ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ НЕДЕЛЯ УРОЖАЙ-2015»

КОНФЕРЕНЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
«АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ»

Генеральный партнер:

РоссельхозБанн

15.30-17.00

СЕССИЯ 2. Информационное обеспечение агропродовольственной
инфраструктуры

Модератор:
Э.Н. Фартушный, генеральный директор Государственного унитарного предприятия
«Информационно-аналитический центр потребительского рынка города Москвы»

Доклады:
«ГГ-система действующего оптово-продовольственного центра. Бизнес-процессы
ОРЦ и их практическая автоматизация»
Докладчик: Е.Кузнецова, ОПЦ «ФУД СИТИ»
«Взаимодействие информационных систем органов власти и ОРЦ»
Докладчик: М.Немова, руководитель проектов ЗАО «Админора»
«Интерактивная площадка спрос-предложение. Мероприятия по товарному
насыщению оптово-продовольственных рынков»
Докладчик: В.Ракитин, технический директор ООО «Тисвел»
«Адресная продовольственная помощь и стимулирование развития производства.
Практика успешной реализации ГГ-проектов в социальном питании»
Докладчик: И.Колпаков, руководитель проектов ЗАО «Ай-Теко»
«Автоматизация складского хозяйства предприятий оптово-продовольственного
комплекса»
Докладчик: ЗАО «Корус Консалтинг» (в стадии согласования)
«Биржевая торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольственными
товарами»
Докладчик: ОАО «Московская Биржа» (в стадии согласования)
«Атлас»



КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ НЕДЕЛЯ УРОЖАЙ-2015»

КОНФЕРЕНЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
«АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ»

Генеральный партнер:

) РоссельхозБаик

I Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

10.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.30

СЕССИЯ 3. Создание сети оптово-распределительные центров
сельскохозяйственной продукции и продовольствия (ОРЦ)
Практические вопросы реализации программы строительства, вопросы
государственной поддержки
Структура и функциональные возможности ОРЦ
Региональный опыт реализации
Вовлечение кооперативного движения в создании звена агрологистики
Продовольственные кластеры или опорное звено товаропроводящей инфраструктуры
Продовольственная помощь как звено формирования заказа

Модератор:
М.О. Орлов, директор Департамента регулирования агропродовольственного рынка,
пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства
РФ

Докладчики:
И.Н. Рыкова, руководитель Центра отраслевой экономики
Научно-исследовательского финансового института Минфина России
О.В. Башмачникова, исполнительный директор АККОР
С.В. Маслов, вице-президент Автономной некоммерческой организации «Институт
отраслевого питания»
Б.А. Стависский, председатель Организационного комитета по подготовке
учредительного съезда Российской ассоциации продовольственной помощи
Е.Е. Наумова, партнер ООО «ЛФА Рус», агропромышленный сектор и системы
питания
А.Ю. Голландцев, генеральный директор ЗАО «Славтранс-Сервис».
В.А. Ковалевский, коммерческий директор ОАО «Агрополис Северо-Западный»
РосАгроМаркет Ермак
И.Х. Дзиов, член Исполкома Профсоюза РОССЕЛЬПРОФ
Представители регионов~ .....

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Фермерское хозяйство»
Финансовые продукты для фермерских (крестьянских) хозяйств: как получить

кредит, взять в лизинг оборудование, застраховать бизнес
К участию приглашены: ОАО «Росагролизинг», ОАО «Россельхозбанк»,
специализирующиеся на оказании услуг предприятиям агропромышленного комплекса
страховые, лизинговые компании и банки



КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ НЕДЕЛЯ УРОЖАЙ-2015»

КОНФЕРЕНЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
«АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ»

Генеральный партнер:

( РоссельхозБанн

14.00-17.00

15.30-17.00

СЕССИЯ 4. Агрологистика и товаропроводящая инфраструктура,
звено подработки, хранения, оборота и качества продукции
Технологические решения замкнутого цикла производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Проблемы логистики и хранения продукции категории фреш
Организация транспортной логистики и межрегионального перераспределения
сельскохозяйственной продукции
Контроль качества продукции
Модератор:
Г.А. Белозеров, директор Института холодильной промышленности ВНИХИ
Докладчики:
Н.А. Петрова, начальник Управления социального питания г. Санкт-Петербург
А.М. Хлус, управляющий партнер ООО «ЛФА Рус»
РоойСНу (уточняется)
Агромир (уточняется)
В.В. Максимов, к.э.н. председатель Совета директоров ТРАНСПРОЕКТ Групп
Представители регионов
Россельхознадзор (в стадии согласования)
СЕКЦИЯ «Диалог власти и бизнеса»
Государственная поддержка производителей путем создания региональных
ярмарок сельхозпродукции
Модератор: С.М. Зимин, Инвестиционный уполномоченный, помощник
полномочного представителя Президента РФ в СЗФО
Вопросы к обсуждению:
Ярмарочные формы торговли как способ обеспечения региональной
продовольственной безопасности
Опыт субъектов, расположенных в пределах Северо-Западного федерального округа, в
организации мелкорозничной и ярмарочной торговли
Роль сельскохозяйственной кооперации в обеспечении населения товарами первой
необходимости и продуктами питания в условиях импортозамещения
Сельскохозяйственные кредитные кооперативы
Методы совершенствования государственной поддержки сельхозпроизводителей

Среди докладчиков:
Бастракова Анна Анатольевна, полномочный представитель губернатора
Вологодской области, Правительства области, руководитель Представительства
Вологодской области в Северо-Западном федеральном округе
Николаев Александр Сергеевич, директор Представительства Калининградской
области в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Савельев Павел Юрьевич, руководитель Представительства Республики Карелия в
Санкт-Петербурге
Чудочин Анатолий Петрович, директор ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная
компания»



КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ
«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ НЕДЕЛЯ УРОЖАЙ-2015»

КОНФЕРЕНЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
«АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ»

Генеральный партнер:

!?) Россел ьхозБанк

17.00-17.30

Бойцов Александр Сергеевич, заместитель губернатора Новгородской области
(выступает по вопросу: «Опыт Новгородской области в организации мелкорозничной
и ярмарочной торговли»)
Антонов Дмитрий Викторович, начальник управления торговли Департамента
экономического развития Вологодской области
К участию приглашены: полномочный представитель президента РФ в СЗФО,
руководство Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральная антимонопольная
служба, губернаторы и главы регионов Северо-Западного федерального округа,
комитеты по АПК регионов СЗФО
Слушатели: производители сельхозпродукции, фермеры, пищеперерабатывающие

базы, ритейл

Официальное з^рыт^конференции

*В программе возможны изменения!
Подробная программа и регистрация для участия и посещения на сайте



2015

Северо-Западная сельскохозяйственная неделя

«УРОЖАЙ-2015» 1РЕСЕЭК"
27-29 апреля 2015, Санкт-Петербург

КЦ «Петроконгресс», Лодейнопольская ул., 5

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ

НОВАЯ ИСТОРИЯ. НОВЫЕ СОБЫТИЯ I

Регистрационный сбор 5 000 рублей включает: размещение информации об экспоненте на сайте выставки (500 знаков текста,
включая название и адрес), аккредитация 2 представителей экспонента с предоставлением постоянных пропусков (бейджей),
пригласительные билеты (в электронном и печатном вариантах), обеспечение пропускного режима, общевыставочную рекламу
мероприятия. Стоимость дополнительной аккредитации — 500 рублей.

Стоимость стандартно оборудованной выставочной площади 4 500 рублей включает: выставочную площадь, стеновые
панели по периметру, фризовая панель с надписью до 10 знаков, напольное ковровое покрытие, вешалка настенная - 1 шт., корзина
для мусора - 1 шт., светильник СЛОТ 100 Вт - 1 шт. на каждые 4 кв.м., стол - 1 шт., стул - 2 шт., источник электроэнергии, розетка
500 Вт - 1 шт., компенсация расхода электроэнергии, обеспечение общей охраны экспозиции выставки, общую уборку территории
выставки (вывоз мусора из специально отведенных мест, уборка проходов и мест общего пользования).

Стоимость необорудованной выставочной площади 3 500 рублей включает: предоставление выставочной площади;
обеспечение общей охраны экспозиции выставки; общую уборку территории выставки (вывоз мусора из специально отведенных мест,
уборка проходов и мест общего пользования).

Стоимость необорудованной выставочной площади вне павильона 2 000 рублей включает: предоставление выставочной
площади вне павильона, обеспечение общей охраны экспозиции в дневное и ночное время; общую уборку территории (вывоз мусора
из специи отведенных мест и мест общего пользования).

СТОИМОСТЬ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ, РУБ./КВ.М.

От 4 кв. м
От 12 кв. м

Необорудованная
площадь

нет
3500

Стандартно
оборудованная площадь

4500
4500

Площадь вне павильона

нет
2000

Все цены указаны с учетом НДС 18%.
Организатор оставляет за собой право изменить стоимость участия в выставке в случае введения новых или повышения
действующих ставок налогов и сборов, изменение конъюнктуры рынка, а также в иных случаях, объективно влияющих на
повышение стоимости услуг.

В случае предоставления стенда с улучшенной обзорностью наценки к стоимости услуг по предоставлению
выставочной площади составляют (от стоимости заказанной площади): угловой стенд (В) — 10%, торцевой
стенд (С) - 15%, островной стенд (В) - 20%.
Минимальный размер стенда — 4 кв.м. Стоимость за неполный квадратный метр площади оплачивается
Участником как за полный.

Генеральный застройщик выставочных площадей мероприятия - ООО «Рейт Норе Вестерн».

В

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. После регистрации заявки на участие в выставке и получения счета Участник производит авансовый платеж:
регистрационный сбор и 50% от стоимости заказанной площади в течение 5 банковских дней со дня выставления счета Организатором.
Полная оплата за участие должна быть произведена не позднее 14 дней до начала монтажа выставки.
В стоимость договора не включается транспортировка и страховка имущества Участника, которое располагается им
на стенде. Все издержки принимает на себя Участник.

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ. В случае письменного отказа Участника от участия в выставке, денежные средства не возвращаются.

ВНИМАНИЕ! Если Ваша 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 Организатора вместе с информацией в каталог. В случаи осуществления операций с драгоценными
металлами Участник обязуется соблюдать Законодательство в области операций с драгоценными металлами и камнями и иметь в
наличии на выставочном месте документацию: свидетельства о постановке в ГИПН, договор-заявку с Организатором, доверенность на
представителя, документы на выставленный товар.

Вся продукция, представленная Участником, должна соответствовать требованиям нормативных документов, действующих
на территории РФ по качеству и безопасности продукции. Участник обязан вести торговлю в соответствии с законами,
нормативно - правовыми актами, правилами и прочими документами, регламентирующими коммерческую деятельность
Участника.

ОРГАНИЗАТОР: ООО «Выставочное объединение «РЕСТЭК»

По вопросам участия в выставке, монтажа стандартных стендов и размещения информации в каталог:
197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 12, лит. А Тел./факс: (812) 320-07-47, факс: (812) 320-80-90
Руководитель проекта -Лунина Елена Алексеевна, е-гпаН: ро!е@ге$1:ес.ги

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР: РЕСТЭК ЕVЕNТ5

- по вопросам дизайна, проектирования и индивидуального строительства выставочных стендов:
Тел./факс: (812) 320-61-31, Татьяна Иванова м.т. +7 (981) 857-48-92 е-таН: Ьгейа@ге$1:ес.ги,

Алена Юн м.т. +7 (911) 209-46-33, Мария Жижакина м.т. +7 (911) 814-80-61

- по вопросам технической аккредитации: тел. +7 (981) 778-52-18, Дмитрий Зарембо,
е-таП: <12агетЬо@ге51ес.ги

- по вопросам заказа дополнительного оборудования, услуг и сервиса:
Тел.: (812) 320-96- 97, 8-800-333-38-31 (звонок по России бесплатный)

- по вопросам туристического обслуживания: Тел.: (812) 303-95-69,301-91-36 Факс: (812) 230-63-50,
Анна Васильева, е-таП: 1псоттк@ге51:ес.ги
- по вопросам заказа медиауслуг коммерческими участниками:

Тел.: (812) 320-96-89, е-таП: геИата@ге$1ес.ги

НОВАЯ ИСТОРИЯ. НОВЫЕ СОБЫТИЯ Е

1РЕСГЭК
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ

НОВАЯ ИСТОРИЯ. НОВЫЕ СОБЫТИЯ I

Дата заполнения: Менеджер проекта:
ОРГАНИЗАТОР: ООО «Выставочное Объединение «РЕСТЭК» Руководитель проекта: Елена Лунина
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРА

Название (полностью):
Почтовый адрес: Индекс

Юридический адрес (заполните, если отличается от почтового):

Телефон: (код горец номер телефона Факс: {КОД ГО рОДс

Е-таП: Интернет-сайт:
РЕКВИЗИТЫ
Р/С К/С

окпо ОГРН БИК

ИНН КПП

Контактное лицо:

ПРОСИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ НАШУ ОРГАНИЗАЦИЮ КАК УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ И ЗАБРОНИРОВАТЬ

ВЫСТАВОЧНУЮ ПЛОЩАДЬ: I П КВ.М.

№ Наименование
Ед.

изм.
Кол-

во
Цена* за ед.

изм., руб.
Наценка за обзорность

10% 15% 20%
Скидка

Стоимость,
руб.

Регистрационный сбор шт. 5000
Необорудованная площадь кв. м 3500
Оборудованная площадь кв. м 4500
Площадь вне павильона кв. м 2000

ИТОГО

*Все цены указаны с учетом НДС 18% В том числе НДС 18%

Надпись на фризе (не более 10 знаков)

Дополнительные знаки на фризе (каждый знак свыше 10 знаков оплачивается дополнительно)

Настоящим подтверждаем, что все положения Общих условий участия, условий участия в выставке признаем и обязуемся
выполнять. Просим зарезервировать указанную выставочную площадь, и гарантируем оплатить услуги в соответствие с настоящей
заявкой. До обмена сторонами оригиналами документов, стороны признают юридическую силу заявки, отправленной/полученной
в сканированном виде по электронной почте без электронной подписи и/или факсимильной связью, и впоследствии не могут
ссылаться на ее недействительность.

УЧАСТНИК
ФИО Руководителя
Подпись (МП)

ОРГАНИЗАТОР
ФИО Руководителя
Подпись

шА8история.новыЕсошш

ОРГАНИЗАТОР: ООО «Выставочное объединение «РЕСТЭК»
По ВОПРОСЭМ участия в выставке, монтажа стандартных стендов и размещения информации в каталог:
197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 12, лит. А Тел./факс: (812) 320-07-47, факс: (812) 320-80-90
Руководитель проекта -Лунина Елена Алексеевна, е-таН: ро1е@ге$1:ес.ги
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР: РЕСТЭК ЕУЕМТ5
- по вопросам дизайна, проектирования и индивидуального строительства выставочных стендов:
Тел./факс: (812) 320-61-31, Татьяна Иванова м.т. +7 (981) 857-48-92 е-таП: Ьгейа@ге$1:ес.ги,
Алена Юн м.т. +7 (911) 209-46-33, Мария Жижакина м.т. +7 (911) 814-80-61
- по вопросам технической аккредитации: тел. +7 (981) 778-52-18, Дмитрий Зарембо,
е-таП: с!.2агетЬо@ге$1:ес.ги
- по вопросам заказа дополнительного оборудования, услуг и сервиса:
Тел.: (812) 320-96- 97, 8-800-333-38-31 (звонок по России бесплатный)
- по вопросам туристического обслуживания: Тел.: (812) 303-95-69, 301-91-36 Факс: (812) 230-63-50,
Анна Васильева, е-таП: тсоттй@ге$1:ес.ги
- по вопросам заказа медиауслуг коммерческими участниками:
Тел.: (812) 320-96-89, е-таМ: ге!<1ата@ге51:ес.ги

ЗАПОЛНИТЕ И ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ В ООО «ВО РЕСТЭК» ПО Е-МАИ: РО1Е(5ЖЕ$ТЕСКЦ ИЛИ ПО ФАКСУ: +7 (812) 320-80-90


