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ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Взаимодействие потребителей и производителей компрессоров и компрессорного оборудования по проблемам поставки, пэкеджирования, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, обслуживания, диагностики и ремонта,
автоматизации, разработки и проектирования компрессорной техники.
Официальная часть программы Конференции включает в себя 2 дня
общего заседания с пленарными докладами в начале заседания каждого
дня, обсуждение докладов в режиме прямого диалога между заказчиками и производителями, кофе-брейки с возможностью обсудить вопросы
сверх рамок регламента выступлений
Неофициальная часть программы Конференции организовывается и
проводится после окончания заседаний в 1 и 2 день, где стороны могут
детально обсудить интересующие их вопросы в неформальной обстановке
3-й день Конференции предусмотрен для возможности посещения производственных предприятий

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конференция пройдет в отеле Ambassador 4* в центре исторической
части Санкт-Петербурга.

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИКИ
КОНФЕРЕНЦИИ:
актические эксплуатационные характеристики, опыт
Ф
эксплуатации, обслуживания, диагностики и ремонта
компрессоров и компрессорной техники
экиджирование и разработка технических заданий
П
на компрессоры и компрессорное оборудование
 опросы проведения приемки компрессоров и компрессорВ
ного оборудования Заказчиком
заимодействие Заказчика и Поставщика в период
В
жизненного цикла компрессорного оборудования
 овременные достижения в области проектирования и проС
изводства компрессорной техники и пэкиджа, а также в
области систем автоматизации и регулирования компрессорной техники
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Участие в Конференции осуществляется на основании организационного
взноса от организации-участника

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
ВЗНОС ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
Участие в заседаниях
организации
1

Конференции

двух

представителей

Выступление с рекомендованным количеством докладов
не более одного от одной организации и публикацией статей, при
необходимости для организации, в журнале «Компрессорные
технологии»*
Кофе-брейки, обеды, торжественный фуршет в первый день
и торжественный ужин во второй день
Экскурсия на производственное предприятие в третий день.
Состав посетителей определяет принимающее предприятие

* Тексты статей для публикации предоставляют организации-участники
конференции.
Тексты
статей
должны
соответствовать
требованиям
к
статьям, предъявляемым журналом «Компрессорные технологии»

Стоимость участия**:
Тип участия
Взнос от одной организации
(участие не более 2х
представителей от организации)
Взнос за каждого
дополнительного участника от
организации

Рубли
79 000

37 000

**Предусмотрена возможность бесплатного
участия
представителей
организаций,
эксплуатирующих компрессорную технику, при
условии участия в конференции с докладом
от организации. ВНИМАНИЕ, количество
бесплатных делегатских мест по данному
предложению ограничено - о наличии мест
уточняйте у организаторов Конференции.

Возможен спонсорский оргвзнос с особыми условиями участия компанииспонсора

СПОНСОРСКИЙ ОРГВЗНОС
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
При подготовке к Конференции:
Размещение логотипа спонсора на:
официальном сайте Конференции http://www.symp.kviht.ru
на всех печатных и раздаточных материалах Конференции

(программа, пакеты, блокноты, press wall)
Размещение информации о компании (150 слов) в официальной
программе Конференции в разделе «Спонсоры»
Цветная рекламная вставка в программе и выпуске журнала

«Компрессорные технологии»
Раскладка брошюр спонсора в пакет каждого участника конференции
Во время проведения Конференции:
Участие 5 представителей спонсора
3 выступления с докладом, включая по одному выступлению в
пленарном заседании 1 и 2 дня
Приоритетное предоставление места размещения под выставочный стенд компании-спонсора
Возможность включения в программу Конференции на тре
тий день посещения предприятия при расположении в пределах
Санкт-Петербурга и его ближайшего пригорода (прием экскурсии
на своей территории производится спонсором за свой счет)
По окончании Конференции:
Упоминание спонсора в пост-релизах, публикуемых организаторами и медиа-партнерами

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Кожухов Юрий Владимирович –
Председатель оргкомитета Конференции
Карташов Сергей Владимирович –
sergey.v.kartashov@gmail.com
Тел.: +7 (981) 123-90-80

Более подробную информацию
Вы можете узнать в организационном комитете Конференции:

Ипатова
Екатерина Валерьевна
Тел.: +7 (960) 279-31-77 /
symph@onlinereg.ru

Соколов
Михаил Игоревич
Тел.: +7 (921) 789 64 82 /
smi1994spb@gmail.com

http://symp.kviht.ru

участники Конференции

...и многие другие

