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Об участии в VII МФТР «Технопром-2019»
18-20 сентября 2019 г. в г. Новосибирске

Уважаемые коллеги!
С 18 по 20 сентября 2019 года в г. Новосибирске состоится
VII Международный форум технологического развития «Технопром-2019».
В соответствии с архитектурой мероприятия планируется участие институтов
СО РАН. Рассматривается вопрос об экспонировании на стенде НСО программы
«Академгородок 2.0» и разработок прикладного назначения, реализованных, в том
числе на территории Новосибирской области.
Институты Сибирского отделения РАН, не относящиеся к Новосибирскому
научному центру, будут представлены отдельной общей площадкой.
Предполагается демонстрация презентации по созданию в регионах,
входящих в границы ответственности СО РАН, научно-образовательных центров,
как мирового уровня, так и местного значения.
По ссылке https://yadi.sk/d/J-9YgdPS4EyDEw можно получить интерактивную
презентацию, представленную на ПМЭФ в Санкт-Петербурге в июне этого года.
Для этого необходимо для просмотра в браузере скачать все файлы на отдельный
носитель.
Просьба подготовить текст для расширения данной презентации, а также
представить иллюстративный материал полиграфического качества в одном из
графических форматов и логотипы партнеров.
Материалы по презентации просьба высылать на адрес pmc@sb-ras.ru
руководителю Центра управления проектами СО РАН Деевой Ларисе Викторовне
до 13 августа 2019 г.

2
Организация экспозиции будет связана в первую очередь с деятельностью
НОЦ. На усмотрение института могут также быть представлены крупные проекты,
имеющие значение для страны в целом, в том числе по аэрокосмической тематике.
Условия участия: стоимость 1 кв.м. стандартно оборудованной площади –
15500 руб., включая НДС; дополнительное выставочное оборудование
оплачивается отдельно; регистрационный взнос – 7500 руб., включая НДС
(для каждого участника коллективного стенда: аккредитация сотрудников,
публикация информации в каталоге); организационные расходы оплачиваются
каждым институтом-участником в размере 2800 руб.
СО РАН оплачивает 50% стоимости стандартно оборудованной выставочной
площади и дополнительного оборудования в соответствии с поданной институтом
заявкой. Предоставление экспоната – за счет института.
Для участия в экспозиции прошу выслать в срок до 12 августа 2019 г.
на адрес exposition@sb-ras.ru директора Выставочного центра СО РАН Годуновой
Екатерины Сергеевны (тел. (383) 238-36-99; +79139126760) перечень предлагаемых
разработок: название, краткое описание (предпочтительно прикладное применение)
и форма представляемой разработки (макет, образец, др.); размер необходимой
экспозиционной площади и оборудование для демонстрации разработок;
потребности в электропитании.

Главный ученый секретарь
чл.-к. РАН
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