Конференция по вопросу реализации региональных программ
внедрения композиционных материалов, конструкций и изделий из них
в сфере транспортной инфраструктуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
транспортировки нефти и газа
31 июля 2014 года в г. Самара Союз производителей композитов по заказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации проводит конференцию по вопросу реализации региональных программ внедрения композиционных материалов, конструкций и изделий из них в сфере транспортной инфраструктуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, транспортировки нефти и газа.
Разработка и реализация региональных программ внедрения композитов, изделий и конструкций из них ведется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № Пр-3028 и согласно Плана мероприятий («дорожной
карте») «Развитие отрасли производства композитных материалов», утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2013 года № 1307-р.
Конференция пройдет с 09-00 до 20-00 (рабочее время: с 10-00 до 18-00) в
конференц-зале «Мир» отеля «Ренессанс Самара», по адресу г. Самара, ул. НовоСадовая 162 В.
Программа конференции включает два последовательных пленарных заседания.
Первое пленарное заседание посвящено вопросам разработки и реализации региональных программ внедрения композитов, изделий и конструкций из них: опыт субъектов Российской Федерации. Основная тема второго пленарного заседания - применение композитных материалов конструкций и изделий из них в сфере транспортной инфраструктуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, транспортировки
нефти и газа: барьеры и стимулы для увеличения спроса, опыт успешного внедрения.
Основной целью проведения конференции является содействие формированию
и реализации основных направлений развития композитной отрасли в Российской Федерации, стимулирование инициатив производителей композитов и изделий из них
В работе конференции примут участие представители органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, представители компаний отрасли производства композитов и изделий из них из Центрального, Приволжского, Северо-Западного,
Крымского, Сибирского и Уральского Федеральных округов, представители предприятий и организаций – потенциальных потребителей изделий из полимерных композитных материалов в сфере транспортной инфраструктуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства, спорта и отдыха, транспортировки нефти и газа.
Приглашаем представителей предприятий и организаций отрасли
принять участие в работе конференции.
Участие в конференции бесплатное. Прием заявок от слушателей осуществляется до 25 июля 2014 года, прием заявок на выступление с докладом – до 14
июля 2014 года.
Оператор проведения конференции:
Объединение юридических лиц «Союз производителей композитов».
Координатор проекта – Лукичева Наталья Сергеевна,
Менеджер проекта – Сантаева Юлия Александровна
тел./факс (495) 786-25-36, email: manager@uncm.ru, manager_ya@uncm.ru
www.uncm.ru.

Место проведения
Конференц-зал «Мир» отеля «Ренессанс Самара» (4*), 2-й этаж.
Адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая 162 В, отель
«Ренессанс Самара» (4*), конференц-зал «Мир»,
Отель Ренессанс Самара расположен в деловой части города, недалеко от центра и главных достопримечательностей города Самары.
Для гостей имеется подземная охраняемая парковка,
стоимостью 300 руб. в сутки.
Расстояние от аэропорта до отеля - 29,4 км.
Расстояние до ж/д вокзала - 6,9 км
Расстояние до центрального автовокзала - 2,1 км.
Расстояние до речного порта – 8,6 км.

Проживание
Уважаемые участники конференции!
Проживание иногородних участников возможно непосредственно в месте проведения конференции, в отеле «Ренессанс Самара» (4*).
Здание отеля состоит из 8 этажей, на которых расположено 196 номеров категорий «Делюкс»,
«Полулюкс», «Бизнес Люкс», а также Вице-Президентские и Президентские апартаменты.
Стоимость размещения в номере категории «Делюкс», при условии бронирования проживания
через организаторов мероприятия, составляет 4720 рублей в cутки.
Стоимость включает завтраки.

Фотографии номера «Делюкс» отеля «Ренессанс Самара»
В случае необходимости бронирования – обращайтесь к менеджеру проекта:
Сантаевой Юлии по электронной почте manager_ya@uncm.ru
или по телефону: +7 (495) 786-25-36

ЗАЯВКА

на участие в конференции по вопросу реализации региональных программ внедрения
композиционных материалов, конструкций и изделий из них в сфере транспортной
инфраструктуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
транспортировки нефти и газа

Дата: 31 июля 2014 г.
Время: 09.00 – 20.00 (рабочее время: 10.00 – 18.00)
Место: конференц-зал «Мир» отеля «Ренессанс Самара», (г. Самара, ул. Ново-Садовая 162 В)

1.

Наименование
организации с
указанием формы
собственности

2.

Фактический адрес

3.

Телефон

4.

Факс

5.

e-mail, www

Участники

Форма участия

ФИО, должность

(нужное отметить Х)
Слушатель*

Выступление
с докладом/
презентацией**

1
2
3

Название
доклада/презентации

Дополнительные
рекламные
возможности

Размещение
баннера
(roll-up)
(5 000 руб.***)

Размещение рекламного
модуля в официальном
издании конференции
(15 000 руб.****)

Распространение
рекламных
материалов
(10 000 руб.***)

Спонсорский
пакет****
(150 000 руб.***)

Участие в конференции – БЕСПЛАТНОЕ

* - Допускается участие не более трех представителей от одной компании. Прием заявок от
слушателей осуществляется до 25 июля 2014 года.
** - Прием заявок на выступление с докладом осуществляется до 14 июля 2014 года. Решение
о включении выступления в программу мероприятия принимает оргкомитет мероприятия на
основании присланных вместе с заявкой тематики и тезисов и/или презентации доклада.
Основной критерий отбора – соответствие доклада заявленной тематике конференции.
*** - Цены указаны без НДС
*** - Спонсорский пакет включает:






Размещение баннера спонсора в помещении конференции (предоставляется спонсором заранее)
Размещение названия, логотипа компании на информационных материалах конференции, на сайте Союза,
бейджах участников, пресс-панно
Специальная рассылка предложений компании по базе Союза
Размещение рекламного модуля и приветственного слова в официальном издании конференции
Распространение информационных материалов спонсора (брошюр, буклетов) на конференции

Заявку необходимо направить в офис Союза
по факсу +7- 495-786-25-36 или по e-mail: manager@uncm.ru, info@uncm.ru

