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НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ДЛЯ ОТХОДОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ!

Уважаемые господа!
Для руководителей и специалистов,
работающих в сфере обращения с отходами производства и потребления, действует
уникальное предложение на покупку справочника «Рециклинг отходов» 2010/2011
Автор справочника - Г.И. Цуцкарева, генеральный директор ООО "АДРЕНАЛИН Ц"
(учредитель и издатель журнала и справоника "Рециклинг отходов", организатор международной
научно-практической конференции "Рециклинг отходов", Победитель IPRA Golden World Awards 2005 в
номинации "Окружающая среда").
Отраслевой справочник «Рециклинг отходов» 2010/2011 стал четвёртым информационным
проектом под зарегистрированной торговой маркой «Рециклинг отходов».*
ВНИМАНИЕ! Тираж справочника ограничен — 300 экземпляров
(реализовано около 220 экземпляров)
В дальнейшем справочник не будет переиздаваться из-за высоких затрат, которые не позволяют
окупить даже тираж в 300 экземпляров.
Учитывая дефицит информации на тему обращения с отходами производства и потребления,
часть тиража была подарена ученым, библиотекам, аспирантам как самим автором, так и благодаря
компаниям «ЭКОТРОМ» (Москва), «СибЭкоТранс» (Иркутск), «РОСА-1» (Москва).
Структура справочника включает следующие разделы:
 Справочная информация об отраслевых коммерческих и государственных организаций
(~ 800 организаций);
 Русско-английский и англо-русский словник по рециклингу отходов (~ 1000 слов);
 Лучшие публикации (обзоры, интервью, аналитические статьи) из журнала «Рециклинг отходов»
за 2006 — 2010 годы (48 статей);
 Список российских и зарубежных отраслевых СМИ;
 Справочная информация.


Отраслевой справочник «Рециклинг отходов» - уникальный подарок Профессионала Профессионалу
можно приобрести со скидкой

85%

Первые три проекта успешно функционируют на российском рынке:
1. Отраслевой журнал «Рециклинг отходов» издаётся с февраля 2006 г. один раз в два месяца и распространяется на
территории России по подписке и на отраслевых мероприятиях.
2. Отраслевой сайт www. wasterecycling.ru функционирует с февраля 2006 г.
3. Международная конференция «Рециклинг отходов» проходит 2-3 раза в год в разных городах России с марта 2008 г.
XIV международная научно-практическая конференция «Рециклинг отходов» прошла 4-7 декабря 2013г.

Редакция справочника «Рециклинг отходов»,
194356, Санкт - Петербург, ул. Есенина д.18 корп. 2 оф. 225
Тел./факс: (812) 516-50-98, 516-58-28, 516-59-29
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ПЕРВЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ СПРАВОЧНИК «РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ»

уникальный подарок Профессионала Профессионалу!
Бланк заказа ежегодного отраслевого справочника «Рециклинг отходов» 2010/ 2011
Форма собственности и
название организации

ИНН/
КПП

Почтовый адрес:

Р/с:

Юридический адрес:

Банк,
город:

ФИО и должность
руководителя
(действует на основании)
Должность и ФИО
контактного лица
(получателя):

К/с:

БИК:

Сфера деятельности
организации:
Тел.

ОГРН
Эл.
почта,
сайт:

Факс:

ВНИМАНИЕ! Тираж справочника ограничен — 300 экземпляров (реализовано около 250 экз.)

ЗАКАЗ

скидка*

Ежегодный отраслевой справочник
«Рециклинг отходов» 2010/ 2011

Цена за 1 экз.,
в руб.

Количество
экземпляров

7000-00
1000-00**
* Скидка предоставляется при условии оплаты до «11» апреля 2014г.
** Нерезиденты РФ дополнительно оплачивают стоимость доставки справочника, в соответствии с тарифами
«Почта России» на момент оформления покупки.
85%

Бланки заказа принимаются редакцией:
 по факсу (812) 516-59-29
 по электронной почте spravochnik@wasterecycling.ru
Заполнение и предоставление данной заявки означает, что заказчик готов выплатить сумму, указанную в заявке.
Справочник доставляется заказчику заказной бандеролью ФГУП «Почта России». При оплате справочника и
отказе от его покупки за 10 рабочих дней до его отправки почтой заказчику возвращается 60 % его стоимости.

______________ 2014г.

________________

___________________/________________________/
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должность

подпись

расшифровка

М. П.

