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ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ УЧАСТИЯ

О ВэйстТэк
За полтора прошедших десятилетия ВэйстТэк стал хорошо знаком тем, кто занимается переработкой отходов,
вопросами коммунального хозяйства и охраны окружающей среды как в России, так и в мире, особенно в странах
СНГ и Балтии.
Первые выставка и конгресс ВэйстТэк состоялись
в Москве в сентябре 1999 года, а предыдущий форум - в
конце мая 2013 года. Начавшись как мероприятие, посвященное преимущественно твердым отходам, за это время
ВэйстТэк включил в себя вопросы защиты воздушного и
водного бассейнов, санитарной очистки населенных мест,
использования возобновляемых источников энергии и т.д.

 Уникальная возможность представить свои
продукцию и услуги более чем семи-восьми
тысячам потенциальных клиентов

 Поддержать старые и найти новые контакты,
расширив свою клиентскую базу

Если экспонентами 1999 года стало около 40 организаций, а выставочная площадь не превысила 340 кв. м, то в
2013 году:

324 компании (включая 114 зарубежных
18 стран) стали участниками выставки (+5%


из
по

сравнению с 2011 годом)
площадь в зале и на открытой площадке составила
8126 кв. м (+35%)
7245 специалистов посетили экспозицию (+12%)
Традиционно ВэйстТэк сопровождается интересной
деловой программой, которая представляет собой комплекс конференций, семинаров и круглых столов по институциональным вопросам охраны окружающей среды,
коммунальному хозяйству, различным технологическим вопросам обращения с отходами и их энергетического использования, очистки сточных вод и газо-воздушных выбросов.
Мероприятия готовятся в сотрудничестве с международными и отечественными ассоциациями, научноисследовательскими и проектными учреждениями, а
также проводятся по инициативе отдельных компаний участников выставки.

Повысить продажи своих продукции и/или услуг

Байерский потенциал
посетителей:

86% посетителей в той или иной степени
принимают решения о закупках оборудования;
61% посетителей планируют закупки оборудования в течение года
Максимально использовать деловую программу
форума для своих маркетинговых целей
Упрочить свои позиции на рынке

За
время
своего
существования
ВэйстТэк
превратился в главный форум России и стран СНГ по
управлению отходами, природоохранным технологиям
и возобновляемой энергетике.
www.waste-tech.ru

+7 495 225 5986

ПРОФИЛЬ ВЫСТАВКИ И ТЕМАТИКА
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

Специальные экспозиции
и параллельные выставки:

Управление отходами и рециклинг
Сбор и транспортировка, технологии переработки
отходов, рециклинг, интегрированное управление
отходами, минимизация образования отходов, продукция из отходов
Специализированный раздел СкрапЭкспо
обращение с ломом черных и цветных металлов
Возобновляемая энергетика - РЭнерго
переработка отходов в энергию; биоэнергетика
(биогаз и свалочный газ, биомасса)
Очистка сточных вод и обращение с осадком.
Общественные туалеты
Предупреждение загрязнений воздушной среды
ЛюфтТэк
Промышленная и санитарная очистка пыле-, газовоздушных выбросов промышленных предприятий и
транспорта. Аспирация, вентиляция, дезодорация и
кондиционирование воздуха в промышленных помещениях.
Реабилитация загрязненных территорий и
акваторий
Промышленная мойка и очистка
«Зеленое» строительство
Благоустройство населённых мест
Зимняя и летняя уборка городских территорий.
Озеленение. Обустройство дворовых территорий.
Контроль
(ЭкоЛаб)

загрязнений

Промышленная
труда

окружающей

безопасность

и

среды
охрана

ДАТЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
9-й международный форум по управлению отходами, природоохранным технологиям и возобновляемой энергетике
ВэйстТэк-2015 состоится в Москве 26-28 мая 2015 года в
МВЦ «Крокус Экспо» (www.crocus-expo.ru).

Выставка будет работать в павильоне № 2 (выставочный зал №8), а мероприятия деловой программы пройдут в
конференц-залах того же павильона.
После тщательного анализа результатов опроса участников и статистики посещаемости выставки за последние годы организаторами принято решение перейти с
3,5 дней на 3 полных дня работы выставки, увеличив
часы ее работы.
По аналогии с главными мировыми выставками,
выставка будет открыта для посещения с 9:00 до 18:00.
www.waste-tech.ru

СкрапЭкспо
Теме переработки лома черных и цветных металлов на форуме ВэйстТэк посвящен специализированный раздел СкрапЭкспо - «Сбор и переработка лома черных и цветных металлов».
Это направление выставки возникло далеко не случайно - все крупные мировые выставки по тематикам «Отходы» или «Вторичные ресурсы» (IFAT-Германия,
Pollutec-Франция, Ecomondo - Италия) активно развивают раздел, связанный со сбором и переработкой лома чёрных и цветных металлов, уже в течение многих лет.
РЭнерго
Сектор выработки энергии из отходов активно растет во
многих развитых и развивающихся странах. Такой подход
перспективен как с энергетической, так и с экологической
точки зрения. Россия обладает значительными возможностями для развития этого сектора.
Поэтому это направление в рамках ВэйстТэк выделено в
отдельную экспозицию – РЭнерго, профиль которой:
переработка отходов в энергию;
 биотопливо из органических отходов лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, сельского хозяйства;
  биогазовые технологии (свалочный газ, станции
очистки сточных вод).
СитиПайп
Выставка «Трубопроводные системы коммунальной
инфраструктуры: строительство, диагностика, ремонт
и эксплуатация» СитиПайп (www.citypipe.ru) привлекает специалистов городского хозяйства и строительства и
органично связана с тематикой ВэйстТэк.
Параллельное проведение двух выставок позволяет получить эффект синергии в привлечении посетителей из коммунального и промышленного секторов.

ВЫСТАВКА
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, на
начало августа 2014 года общая площадь забронированных
выставочных стендов уже превысила 2000 кв. м (нетто), что
на 30% превышает аналогичный показатель июля 2012 г.
ВэйстТэк включён в официальную программу правительства Германии по участию в зарубежных выставках и
в 2015 году коллективный стенд Германии, спонсируемый
Министерством экономики и технологии Германии будет
представлен уже в пятый раз.
Помимо этого планируются ставшие уже традиционными коллективные стенды Австрии, Китая, Финляндии, Чехии. Ожидаются также коллективные экспозиции регионов
России, отраслевых и профильных организаций.
У экспонента есть выбор оптимальной формы участия –
от экономичной до индивидуально обустроенного стенда,
а также возможность использования обширного пакета рекламных возможностей. Все это позволяет эффективно использовать выставочный бюджет компании и добиться максимального результата за разумные деньги.
НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ – ПРИСЫЛАЙТЕ ЗАЯВКУ
НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ УЖЕ СЕЙЧАС!
+7 495 225 5986

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Cтоимость участия состоит из оплаты стоимости аренды площади в зале и/или на открытом воздухе, ее обустройства и оплаты
регистрационного взноса.
Все расценки указаны в евро и включают НДС 18%. Оплата
производится по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты, но не менее 45 рублей за 1 евро. Расценки,
указанные ниже, действительны при налоговом законодательстве
РФ, действующем на день подписания договора на участие. В случае изменения налогового законодательства РФ, расценки подлежат пересмотру в соответствии с произведенными изменениями.
Цены действительны при заключении договора и оплате
до 31.12.2014 г.

Цена (за 1 кв.м)

Работа по формированию плана деловой программы уже
начата. В настоящее время организаторы ВэйстТэк ведут переговоры с руководителями Международной ассоциации по твердым отходам (ISWA) о возможности проведения в сотрудничестве с Ассоциацией в рамках деловой программы ВэйстТэк
международной конференции по переработке твердых бытовых и промышленных отходов. Также планируется ряд конференций, семинаров, круглых столов по тематике форума. Если
вы заинтересованы в совместной подготовке и проведении мероприятия по интересующим вас вопросам, просим связаться с
Натальей Коноваловой (konovalova@ecwatech.ru).
Все новости деловой программы, тематика и условия
участия в мероприятиях будут оперативно публиковаться на
сайте, а также в специализированных журналах и в информационных бюллетенях.

Стоимость аренды площади

СПОНСОРСТВО

на открытом воздухе

100

мин. размер стенда 40 кв. м

в зале

240

мин. размер стенда зависит от типа застройки

Стоимость обустройства
стандартным выставочным оборудованием

55

мин. размер стенда 6 кв. м

улучшенным стандартом
мин. размер стенда 9 кв. м

индивидуального стенда
мин. размер стенда 18 кв. м

от 130
свяжитесь
с подрядчиком
Вашей компании или
Дирекцией выставки

Регистрационный взнос
400

за каждую компанию на стенде

Подробная информация о стоимости и условиях участия
представлена в прилагаемой Заявке на участие и на сайте
www.waste-tech.ru

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТА
Мы предлагаем участникам выставки БЕСПЛАТНО
получить:
дополнительное количество пригласительных билетов на
свой стенд (в регистрационный взнос входит 50 билетов)
электронную версию пригласительного билета
баннер для вашего сайта с приглашением на ваш стенд,
а также воспользоваться сервисом сайта выставки:
регулярно размещать новости вашей компании, информацию
о новой продукции и услугах, которые компания планирует
представить на выставке.

Успешное проведение форума во многом зависит от поддержки наших партнеров. Организация крупного международного мероприятия сопряжена с серьезными финансовыми затратами, поэтому секретариат проводит интенсивную работу
по формированию спонсорского клуба. Ваша организация может выступить спонсором форума или отдельного мероприятия
деловой программы. Для обеспечения уникальной представленности компаний-спонсоров количество спонсорских пакетов ограничено. Если вы заинтересованы провести переговоры
об условиях предоставления спонсорской поддержки, просим
связаться с Сергеем Малыгиным (s.malygin@ecwatech.ru).

ВэйстТэк в ИНТЕРНЕТЕ
Ознакомиться с условиями участия в выставке, изучить схему застройки, список участников выставки и заполнить заявку на участие, а потом отправить ее организаторам по электронной почте можно в любое удобное вам время на сайте
www.waste-tech.ru.
Сайты выставок постоянно развиваются и становятся активными инструментами продвижения продукции и услуг экспонентов, установления контактов между ними и посетителями.
Важным направлением продвижения ВэйстТэк становится его активное присутствие в социальных сетях Facebook и
Twitter и т.д.
Встретимся в сети!

КОНТАКТЫ

Почтовый адрес: 105062, Россия, Москва, а/я 309
Адрес офиса (для курьерской почты):
105062, Москва, ул. Покровка, дом 27, стр.1, офис 11
Тел./факс:
+7 (495) 225 5986, 782 1013 (многоканальный)
E-mail:
info@ecwatech.ru - для общих запросов и информации
2015@ecwatech.ru - для отправки информации в каталог

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА

В 2013 г. на ВэйстТэк состоялась конференция Международной ассоциации по твердым отходам (ISWA) «Твердые
бытовые отходы: системы управления и технические
решения», в которой приняло участие более 230 делегатов
из 26 стран, а в программу вошло свыше 80 докладов.
Кроме того, деловая программа включала в себя
16 мероприятий по тематике форума.

www.waste-tech.ru

Михаил Быховский
Директор по продажам
bykhovsky@ecwatech.ru

Ольга Мартынова
Директор выставки
martynova@ecwatech.ru

Павел Дёмин
Директор по рекламе
demin@ecwatech.ru

Наталия Коновалова
Менеджер мероприятий
деловой программы
konovalova@ecwatech.ru

+7 495 225 5986

Международная выставка по управлению
отходами, возобновляемой энергетике
и природоохранным технологиям

Международная выставка «Трубопроводные
системы коммунальной инфраструктуры:
строительство, диагностика, ремонт и эксплуатация»

ВэйстТэк-2015

СитиПайп-2015
26-28 мая 2015 г.

Россия, Москва, МВЦ "Крокус Экспо", павильон № 2, зал № 8

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

дата ______ / _______ / 20 ______

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

для договора

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СПИСКАХ УЧАСТНИКОВ:

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ (С ИНДЕКСОМ)

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ (С ИНДЕКСОМ)

ИНН

КПП

ОКПО

ОКВЭД

ТЕЛ.: (код города

)

ФАКС: (код города

E-MAIL.:

)

WWW.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИО, должность)
ТЕЛ.: (код города

E-MAIL:

)

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО ВЫСТАВКЕ (ФИО, должность)
TEL.: (

)

E-MAIL:

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ:

БАНК:

КОРР. СЧЕТ:

БИК:

ВИДЫ, РАСЦЕНКИ И ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТИЯ
Все расценки указаны в евро и включают НДС-18%. Оплата производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты, но не менее 45 рублей за 1 евро.
Цены действительны при оплате до 31 декабря 2014 года.

ВэйстТэк-2015

1. НАША КОМПАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В УЧАСТИИ В ВЫСТАВКЕ

СитиПайп-2015

СО СТЕНДОМ:

на открытой площадке (мин. размер стенда 40 кв. м)

стоимостью 100 € / 1 кв.м

кв.м

в зале (мин. размер стенда зависит от типа застройки)

стоимостью 240 € / 1 кв.м

кв.м

2. НАМ НЕОБХОДИМО ОБУСТРОИТЬ НАШУ ВЫСТАВОЧНУЮ ПЛОЩАДЬ:
Стандартным выставочным оборудованием стоимостью 55 € / 1 кв.м

(мин. размер стенда 6 кв. м)

Улучшенным стандартом

стоимостью от 130 € / 1 кв.м

Индивидуальным стендом

стоимость договорная *
(мин. размер стенда 18 кв. м)
* - для определения стоимости свяжитесь с Вашим подрядчиком или Дирекцией выставки

(мин. размер стенда 9 кв. м)

3. НА СТЕНДЕ БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
экспонент ____

стоимость 1 регистрационного взноса

400 €

НЕОБХОДИМ ПОДВОД ВОДЫ НА СТЕНД
НАЛИЧИЕ САМОХОДНЫХ ЭКСПОНАТОВ
НАЛИЧИЕ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ЭКСПОНАТОВ, которые требуют использования погрузо-разгрузочной техники [вес более 300 кг и\или сумма измерений (ширина,
длина, высота) более 6000 мм]

НЕОБХОДИМ ПОДВОД ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НА ПЛОЩАДЬ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
НАДБАВКА ЗА СПЕЦИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СТЕНДА
Форма стенда

C

Открыты 3 стороны (тип B)
Открыты 4 стороны (тип C)
2-х этажный (надбавка производится только к площади второго этажа)

Мин. площадь стенда, кв. м

B

Открыты 2 стороны (тип А)
A

Надбавка, %

12

7

30

10

50
50

15
30

Основные условия участия в выставке, а также перечень услуг, включенных в цены, изложены на оборотной стороне настоящей заявки.
Заявку составил (Ф.И.О., должность)

подпись

Настоящую заявку просим направлять Организатору выставки по факсу +7 (495) 225 5986 (многоканальный) или e-mail info@ecwatech.ru

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
ДАТЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

дней Экспонент обязан подписать упомянутый договор, заверить его
печатью и для ускорения оформления участия передать подписанный

Место:
Moscow,
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»,
павильон №2, зал №8

договор по факсу (или по электронной почте, предварительно отскани-

Адрес: 65 км МКАД

Организатора, будет направлен Экспоненту по почте в течение 7 дней

ровав). Одновременно с этим Экспонент отправляет два экземпляра
оригинала договора (подписав его и заверив печатью) в адрес Организатора. Один экземпляр оригинала договора, подписанного со стороны
после его получения.

Дата: 26-28 мая 2015 г.
Visitors’ hours:
Вт 26 - Чт 28 мая 2015 г.

В ответ на полученный по факсу подписанный договор Организатор в
течение пяти рабочих дней выставляет Экспоненту счет. Счет должен
с 9.00 до 18.00

Информация о датах и времени заезда и завозе экспонатов представлена
в Справочнике услуг и на сайте.
ВИДЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Стоимость очного участия включает в себя регистрационный взнос,
стоимость аренды выставочной площади в зале и/или под открытым
небом.
Регистрационный взнос включает регистрацию в качестве участника,
размещение информации в каталоге выставки (до 400 знаков, информация предоставляется не позднее 1 апреля 2015 г.), каталог, включение в
интернет-список экспонентов, бэджи для стендистов, пригласительные
билеты на выставку (50 шт.), "набор участника", рекламную кампанию
выставки, участие в коктейле по случаю открытия выставки (1 пригласительный билет при площади стенда в зале менее 50 кв. м, 2 билета - при
площади стенда от 50 до 100 кв. м, 3 билета - при площади стенда более
100 кв. м; 1 пригласительный билет при площади стенда под открытым
небом менее 80 кв.м.; 2 билета – при площади от 80 до 160 кв. м и 3
билета – при площади более 160 кв.м).
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЫ

быть оплачен не позднее пяти рабочих дней с момента получения счета.
Авансовый платеж по договору составляет не менее 30% базовой
стоимости участия.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
Письменное подтверждение бронирования стенда для Экспонента
направляется ему только после получения Организатором авансовой
оплаты.
В случае, если Организатор не получил копию подписанного договора
или счет, выставленный Организатором, не был оплачен в установленные сроки, Организатор вправе считать это основанием для снятия
брони выбранного Экспонентом стенда.
Окончательное закрепление стенда за Экспонентом осуществляется
только после оплаты 100% базовой стоимости участия.
Для Экспонентов, подавших заявки на участие после 1 марта 2015 г.,
бронирование площади производится только после оплаты 100%
стоимости участия.
Организации, оказавшие финансовое и техническое содействие в
подготовке мероприятий, пользуются преимуществом при выборе
места расположения стенда.
СХЕМА ЗАСТРОЙКИ ВЫСТАВОК

В течение 5 дней после получения настоящей заявки Организатор
связывается с Экспонентом для определения места расположения
стенда. После согласования места ему направляются проект договора,
включающий Справочник услуг, и калькуляцию. В течение пяти рабочих

На сайтах www.waste-tech.ru и www.citypipe.ru в разделе «Участнику
выставки/Схема застройки» можно ознакомиться со схемой застройки
выставки, обновление которой производится каждый понедельник.

ОРГАНИЗАТОР
ЗАО "Компания ЭКВАТЭК"
Россия, 105062, Москва, а/я 309
Тел./факс: +7 (495) 225 5986, 782 1013 (многоканальные)
E-mail: waste-tech@ecwatech.ru или citypipe@ecwatech.ru
Информация в каталог: 2015@ecwatech.ru

Официальный экспедитор (транспортное обслуживание, доставка и
таможенное оформление, погрузо-разгрузочные работы)
ООО "РУССИА МЕССЕСЕРВИС"
127299, Москва, Приорова ул., 11
Тел.: +7 (495) 601 1570, (926) 520-2575 Факс +7 (495) 601 1569
E-mail: a.lobanov@russia-logistic.ru

Подробные условия участия, перечень, описание, расценки и комплект дополнительных форм-заявок, а также
пакет рекламных услуг приведены в Справочнике услуг и на сайтах
ВэйстТэк-2015 (www.waste-tech.ru) или СитиПайп-2015 (www.citypipe.ru)

