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40033.60MW
installed capacity in INDIA
                   as on November 2021
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China
36%

USA
17%

Germany
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France
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Brazil
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Canada
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Italy
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Type of
space

INR per sq metre* USD per sq metre*

Bare Space** 11,500 275

Shell Space 12,500 300

Standard 9 sqm SHELL SPACE includes: 
Octonorm Panels, Carpet, Fascia, 1 Information Counter, 2 Chairs,
3 Spotlights, 1 Trash Bin and one 5 /15 Amp Power Socket and Carpet.

Virtual participation admissible for international delegates

**Power Charges Extra

*18% GST Additional.

#Conditions apply.

^18% GST Additional.

����������

Per Delegate
(INR^)

Per Delegate
(USD^)

Delegate (2 Days)       12000               300

��������������������������������
Please contact us for Advertising and Branding Opportunities
at Windergy India 2022.

For more information, visit www.windergy.in
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Organised by:

PDA Trade Fairs Pvt Ltd
‘PDA House’, No. 32/2, Spencer Road,
Frazer Town, Bangalore – 560 005, INDIA
Tel: +91-80-4250 5000,
Fax: +91-80-2554 2258
Email: expo@pdatradefairs.com 
Web: www.pdatradefairs.com

Indian Wind Turbine
Manufacturers Association
C-1, 2nd Floor, Soami Nagar,
New Delhi – 110 017, INDIA
Tel: +91-11-4181 4744, 4181 4755
Email: secretarygeneral@indianwindpower.com
Web: www.indianwindpower.com
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Session Associates:Badges & Lanyards
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