
Стоимость аккредитации и размещения в отеле для участников  
Научно-практической конференции 

«Перспективы развития российского свиноводства» 
 
 

Стоимость аккредитации и размещения в отеле при условии оплаты до 04.10.2010г. 
 
 

Категории участников 

Количество 
участников от 

одной 
организации 

Стоимость аккредитации и размещения 
в отеле одного участника (руб.) 

Размещение 
в 2-местном 
номере 

Размещение 
в 1-местном 
номере 

Размещение 
в номере 
люкс 

Государственные научные 
центры (ФГУ, ФГУП, ОАО) и 
предприятия – члены 
Национального Союза 
свиноводов вне зависимости 
от формы собственности 

1 12 000 16 000 20 000 
2 11 000 15 000 19 000 
3 10 000 14 000 18 000 

свыше 3 9 000 13 000 17 000 

Негосударственные 
организации и предприятия 

1 14 000 18 000 22 000 
2 13 000 17 000 21 000 
3 12 000 16 000 20 000 

свыше 3 11 000 15 000 19 000 
Государственные служащие 1 - 2 10 000 14 000 18 000 

свыше 2 9 000 13 000 17 000 
     
 
 
Стоимость аккредитации и размещения в отеле при условии оплаты после 
04.10.2010г. 

 
 

Категории участников 

Количество 
участников от 

одной 
организации 

Стоимость аккредитации и размещения 
в отеле одного участника (руб.) 

Размещение 
в 2-местном 
номере 

Размещение 
в 1-местном 
номере 

Размещение 
в номере 
люкс 

Государственные научные 
центры (ФГУ, ФГУП, ОАО) и 
предприятия – члены 
Национального Союза 
свиноводов вне зависимости 
от формы собственности 

1 14 000 18 000 22 000 
2 13 000 17 000 21 000 
3 12 000 16 000 20 000 

свыше 3 11 000 15 000 19 000 

Негосударственные 
организации и предприятия 

1 16 000 20 000 24 000 
2 15 000 19 000 23 000 
3 14 000 18 000 22 000 

свыше 3 13 000 17 000 21 000 
Государственные служащие 1 - 2 12 000 16 000 20 000 

свыше 2 11 000 15 000 19 000 
     
 
Примечания: 

1) бронирование номеров с 14.00 27 октября до 12.00 30 октября 2010 года, при 
желании Оргкомитет может оказать содействие в бронировании номеров на более 
продолжительный срок 



2) в стоимость проживание включено питание: 
- ужин 27 октября; 
- завтрак и обед 28 октября; 
- завтрак, обед и ужин 29 октября; 
- завтрак 30 октября. 

3) 28 апреля в ресторане отеля состоится торжественный банкет, для участия в 
банкете необходимо приобрести дополнительный пакет «Статус VIP-гостя», для 
остальных участников будет организован трансфер на автобусе в центр города 
Санкт-Петербурга 

 
 

Дополнительные услуги 
 

Формат участия 
 

Описание услуг 
Количество 
бесплатных 
аккредитаций 

Стоимость 
(руб.) 

Аккредитация без 
проживания  

Участие в мероприятиях 
конференции, питание (обеды 28 и 
29 октября) 
 

нет 8 000 

Статус VIP-гостя Участие в торжественном банкете 
 

нет 3 000 

Организация 
персонального 
трансфера  

Доставка участника мероприятия 
от вокзала (аэропорта) до места 
проведения мероприятия и, затем, 
обратно в указанное заявителем 
время 

 
нет 

 
4 000 

Презентация компании 
– участника 15 минут 

Включение в программу 
мероприятия выступления 
участника в форме презентации 
компании (по согласованию с 
Оргкомитетом)  

 
нет 

 
12 000 

Презентация компании 
– участника 25 минут 

Включение в программу 
мероприятия выступления 
участника в форме презентации 
компании (по согласованию с 
Оргкомитетом) 

 
нет 

 
20 000 

Размещение стенда 
компании – участника  
в фойе отеля 

Предоставление стенда для 
презентации компании – 
участника (оборудование и место 
размещение стенда – по 
согласованию с Оргкомитетом) 

 
нет 

 
20 000 

Титульный спонсор 
мероприятия 

Размещение раздаточных 
информационных и рекламных 
материалов компании в портфеле 
участников,  
включение в программу 
мероприятия выступления 
участника  - 20 минут; 
включение материалов участника 
в сборник докладов; 
размещение логотипа участника 
над президиумом в зале отеля и на 

 
2 

 
50 000 



всех официальных документах 
мероприятия; 
статус VIP-гостя для двух 
участников 

Официальный спонсор 
мероприятия 

Размещение раздаточных 
информационных и рекламных 
материалов компании в портфеле 
участников,  
включение в программу 
мероприятия выступления 
участника  - 20 минут; 
включение материалов участника 
в сборник докладов; 
размещение логотипа участника 
над президиумом в зале отеля и на 
всех официальных документах 
мероприятия; 
организация персонального 
трансфера; 
статус VIP-гостя для трех 
участников; 
дополнительная программа 
мероприятий. 

 
3 

 
70 000 

Генеральный спонсор 
мероприятия 

Размещение раздаточных 
информационных и рекламных 
материалов компании в портфеле 
участников,  
включение в программу 
мероприятия выступления 
участника  - 20 минут; 
включение материалов участника 
в сборник докладов; 
размещение логотипа участника 
над президиумом в зале отеля и на 
всех официальных документах 
мероприятия; 
организация персонального 
трансфера; 
статус VIP-гостя для четырех 
участников; 
дополнительная программа 
мероприятий. 

 
4 

 
90 000 

 


