
Выставка 
Приглашаем Вас представить Вашу компанию на выставке, которая будет проходить в рамках 

международной конференции «Полярные исследования – перспективы Арктики и Антарктики в рамках 
Международного полярного года» в Санкт-Петербурге (гостиница «Парк Инн Прибалтийская») с 08 по 11 
июля 2008 года.  

В конференции ожидается участие около 1500 ученых более чем из 50 стран, представляющих 
более 300 организаций, занимающихся исследованиями Арктики и Антарктики. 
Российский оргкомитет конференции возглавляют Академик РАН В.М. Котляков и заместитель 
Руководителя Росгидромета А. В. Фролов. 

Санкт-Петербург был выбран местом проведения конференции как один из ведущих центров 
полярной науки, где работает множество исследователей Арктики и Антарктики, сосредоточено большое 
число институтов, связанных с полярной тематикой. Базовым учреждением конференции является 
Арктический и Антарктический НИИ Росгидромета (http://www.aari.nw.ru). 

Международный полярный год (МПГ), который начался в марте 2007 года и продлится по март 
2009 года, привлечет широкий круг участников конференции. Исследования МПГ связаны с проблемами 
обоих полярных районов. В результате, конференция получила название «Полярные исследования – 
перспективы Арктики и Антарктики в рамках Международного полярного года».  

Программа Открытой научной конференции будет состоять из 36 сессий, которые организованы 
так, чтобы охватить следующие темы:  

• Текущее состояние и изменения;  
• Связи полярных районов с глобальной системой; 
• В преддверии научных открытий;  
• Полюса как площадки для наблюдений; 
• Люди и ресурсы на полюсах.  

Центральная проблема конференции – текущие и будущие изменения климата в Арктике и их 
последствия – имеет особое значение для Российской Федерации, расширяющей свою социально-
экономическую деятельность в Арктике, включая шельф Северного Ледовитого океана. 
Мероприятия конференции проводятся на регистрационные взносы участников, а также средства 
Росгидромета, администрации города Санкт-Петербурга и средства различных организаций-спонсоров. 

Международная конференция «Полярные исследования – перспективы Арктики и Антарктики в 
рамках Международного полярного года» обладает уникальным коммерческим и коммуникативным 
потенциалом. Международную аудиторию конференции будут представлять научные организации, 
развивающие современные подходы, продиктованные эволюцией цивилизации XXI века. Международная 
конференция – прекрасная возможность для обсуждения различных сторон эффективного и 
взаимовыгодного сотрудничества науки, бизнеса и государства. 
Мы уверены, что участие в выставке будет полезным для Вашей фирмы. 
Заявку на участие просьба направлять по адресу scar-iasc-ipy2008@onlinereg.ru 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ 
Стоимость стандартной выставочной площади – от 9 500 руб. за 1 кв.м (без логотипов и символов), 
минимальная площадь стенда 4 кв.м. 
Стандартные стенды: 4 - 10 кв. м, включают аренду площади, стеновые панели по периметру, фризовую 
панель, стол и два стула, ковролин, корзину для мусора. Стоимость исполнения фризовых надписей 80 руб. 
за знак. Стоимость изготовления логотипов от 1500 рублей в зависимости от сложности и цветности 
(согласовывается индивидуально). 
Дополнительное оборудование предоставляется по запросу в соответствии с ниже приведенными ценами. 
Все размеры оборудования, представленного в таблице, приведены в см (длина х ширина х высота), 
стоимость – в рублях. 
По дополнительной заявке (за дополнительную плату) возможно размещение рекламы в печатных 
материалах Конгресса, вложение рекламных материалов в портфель участника и др.  
 
№ Наименование Ед. изм. Цена ( руб.) 

100 Напольное покрытие и конструкции    
101 Ковровое покрытие м.кв. 370 
103 Подиум Н-100 мм м.кв. 1400 
200 Выставочные конструкции   



203 Элемент стены 2,5х1,0 м шт. 1500 
204 Элемент стены 2,5х0,5 м шт. 1100 
209 Элемент стены 2,5х1,0 м со стеклом 1,0х1,0 м шт. 2100 
210 Элемент стены 2,5х0,5 м со стеклом 1,0х0,5 м шт. 1800 
215 Дверь распашная с замком шт. 3100 
216 Дверь раздвижная с замком шт. 3000 
218 Элемент занавеса  шт. 1150 
224 Жалюзи м.кв. 650 
225 Фриз деревянный, навесной м.п. 700 
226 Фриз профильной конструкции м.п. 450 
232 Световой короб м.кв. 2700 
233 Цепь с крючками м.п. 230 
234 Ограждение Н=1,0 м, прямое м.п. 500 
235 Ограждение Н=1,0 м, R=1,0 м шт. 830 
236 Ограждение Н=1м, R=0,5 м шт. 600 
238 Ферма осветительная м.п. 2000 
240 Пальма искусственная шт. 1450 
300 Мебель   
303 Стул "ИЗО" с подлокотниками (полумягкий) шт. 715 
306 Стул кожанный с подлокотниками шт. 2100 
307 Стул барный шт. 930 
308 Кресло офисное шт. 2700 
312 Стол 0,7х1,5 м шт. 1450 
314 Стол кофейный 0,7х0,7 м шт. 1150 
318 Инфостойка 0,5х1,0 м, Н=1,1 м шт. 2220 
320 Шкаф архивный 0,5х0,5 м, Н=0,7 м шт. 1150 
324 Шкаф архивный 0,5х1,0 м, Н=1,1 м шт. 1900 
338 Стеллаж 0,5х1,0 м, Н=1,8 м шт. 1850 
339 Стеллаж 0,5х1,0 м, Н=2,5 м шт. 2500 
343 Витрина 0,5х0,5 м, Н=0,7 м шт. 3000 
347 Витрина 0,5х1,0 м, Н=1,1 м шт. 4400 
363 Стойка для проспектов настенная 8 карманов шт. 670 
365 Стойка для проспектов 4-х сторонняя шт. 2300 
366 Вешалка напольная шт. 900 
368 Корзина для бумаг шт. 100 
600 Электрооборудование   
602 Электрощит 220В / 63А шт. 2500 
606 Спот на шинопроводе 60 Вт шт. 750 
607 Галогенный светильник 50 Вт (на штанге) шт. 950 
609 Прожектор галогенный 150 Вт (на штанге) шт. 1300 
610 Прожектор галогенный 150 Вт (встроенный) шт. 1200 
612 Прожектор металлогалогенный 150 Вт шт. 1650 
614 Светильник люминесцентный 1х 40 Вт шт. 750 
616 Светильник встроенный 100 Вт шт. 1120 
618 Розетка электрическая 220В / 1,5 кВт шт. 600 
619 Розетка электрическая 220В / 3,0 кВт, тройная шт. 660 

САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ: http://www.scar-iasc-ipy2008.org 

Заявки на участие просим направлять в адрес генерального сервис-агента 
конференции – компанию ООО «Мономакс» (Санкт-Петербург):Email: 
osc2008@onlinereg.ruфакс +7 (812)335 20 39, тел. +7 (812)335 20 55 

Контактное лицо: Райская Юлия Борисовна 
ГОТОВЫ РАССМОТРЕТЬ ЛЮБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! 


