




УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ !

12-13 ФЕВРАЛЯ ВНОВЬ СОСТОИТСЯ КОНГРЕСС СПЕЦИАЛИСТОВ EVENT ИНДУСТРИИ

EVENT – ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ, РЫНОК EVENT СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ОБСУЖДАЕМЫМ

ОБЫЧНО ЛЮДИ ОБСУЖДАЮТ ТО, ЧТО ИХ ВОЛНУЕТ НА ДАННОМ ЭТАПЕ ЖИЗНИ

НАШ КОНГРЕСС СЕГОДНЯ – МЕСТО ВСТРЕЧИ УЧАСТНИКОВ EVENT РЫНКА И СОЧУВСТВУЮЩИХ

МЫ ОБЕЩАЕМ ПОЗИТИВНУЮ ЭМОЦИЮ, ПОЛЕЗНУЮ ПРАКТИКУ, ПРИЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ, ВДОХНОВЕНИЕ И СВЕЖИЙ
ПИРОЖОК С ЯБЛОКОМ, ДАЖЕ ДВА

ВСТРЕЧАЕМСЯ 12-13 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА, ЕКАТЕРИНБУРГ, ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ «УРАЛ»

Исполнительный директор

Дирекции городских праздничных мероприятий г. Екатеринбурга

Директор Центра Культуры «Урал»            И. Марков

О КОНГРЕССЕ

БУДУ УЧАСТВОВАТЬ
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ЭКСПЕРТЫ

БУДУ УЧАСТВОВАТЬ
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ВРЕМЯ        ТЕМА / ФОРМАТ ЭКСПЕРТЫ МОДЕРАТОРЫ

09.00 -10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, КОФЕ БРЕЙК

10.00 -10.10 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

10.10 -11.00 ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
СПОНСОРОВ НА МЕРОПРИЯТИЕ

индивидуальная презентация

Симон Мраз - директор австрийского культурного форума
(Москва)

Алиса Прудникова -
директор Уральского 
филиала Государственного 
центра современного 
искусства.            

11.00 -11.50 ЭФФЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ: ПОСТАНОВКА 
ВЕРНЫХ ЦЕЛЕЙ КАК ОСНОВНОЙ 
ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕРОПРИЯТИЯ

индивидуальная презентация

Дмитрий Рафальский – управляющий партнёр Branding Lab

(Москва)

Ильдар Курманаев  -
генеральный директор 
Виконт Медиа (Оренбург)

11.50 -12.40 ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ

индивидуальная презентация

Александр Шумович – партнёр Eventum Premo (Москва) Даниил Макеранец -
учредитель Be Brand Event
(Екатеринбург)

12.40-12.50 Хоп-Хэй Ла-Ла-Лэй

12.50 -13.40 ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

индивидуальная презентация

Ева Габулова – креативный директор AXIS (Москва) Андрей Просвирнин -
директор Орг Мастер
(Екатеринбург)

13.40 -14.30 ЭФФЕКТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ 
УНИКАЛЬНЫХ ФОРМАТОВ 

индивидуальная презентация

Александр  Обищенко – директор по развитию бизнеса SPN 
Communications  (Москва)

Елена Теребенина -
издатель журнала 
ЕКБ.Собака.ru
(Екатеринбург)

14.30 -15.30 БИЗНЕС ЛАНЧ, NETWORKING

ПРОГРАММА 1 ДНЯ

EVENT. МАРКЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ

12.02.2015

БУДУ УЧАСТВОВАТЬ

http://ekbcityevent.ru/eventcongress2015#order


ВРЕМЯ        ТЕМА / ФОРМАТ ЭКСПЕРТЫ МОДЕРАТОРЫ

15.30 -16.20 ЭФФЕКТИВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ БРЕНДА 
В МЕРОПРИЯТИЕ НА ПРИМЕРЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
РЕКЛАМЫ  RED APPLE
индивидуальная презентация

Валентин Смоляков – генеральный директор RedApple, 

исполнительный директор АКАР (Москва)

Галина Деменeва -

директор журнала Деловой  

Квартал – Екатеринбург 

16.20 -17.10 ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

индивидуальная презентация

Сергей Приходько - арт-директор Hello computer (Москва) Олег Вахрушев –

технолог в области 

визуальных решений

(Екатеринбург)

17.10 -18.00 EVENT. МАРКЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ /

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИЙ В 

СФЕРЕ EVENT

экспертная панель

дискуссия с залом

Александр Шумович – партнёр Eventum Premo (Москва)

Ева Габулова – креативный директор AXIS (Москва)

Александр  Обищенко – директор по развитию бизнеса SPN 
Communications  (Москва)

Дмитрий Рафальский – управляющий партнёр Branding Lab (Москва)

Валентин Смоляков – генеральный директор RedApple, 

исполнительный директор АКАР (Москва)

Симон Мраз - директор австрийского культурного форума
(Москва)

Даниил Макеранец - учредитель Be Brand Event (Екатеринбург)

Галина Деменёва - директор журнала Деловой  Квартал – Екатеринбург

(Екатеринбург)

Елена Теребенина - издатель журнала ЕКБ.Собака.ru (Екатеринбург)
Андрей Просвирнин - директор Орг Мастер (Екатеринбург)
Ильдар Курманаев  - генеральный директор Виконт Медиа 
(Оренбург)
Алиса Прудникова - директор Уральского филиала Государственного 
центра современного искусства.        

Алексей Глазырин -
генеральный директор ГК 
Ньютон. PR Communications
(Москва)

19.00 -22.00
ДРУЖЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ НА ПЛОЩАДКЕ ЛОФТА «ДОМ ПЕЧАТИ».  ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ КОЛЛЕКЦИИ РОЛИКОВ – УЧАСТНИКОВ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КРЕАТИВНОСТИ «КАННСКИЕ ЛЬВЫ» 

ОКОНЧАНИЕ 1 ДНЯ

ПРОГРАММА 1 ДНЯ

EVENT. МАРКЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
12.02.2015

БУДУ УЧАСТВОВАТЬ

http://ekbcityevent.ru/eventcongress2015#order


ВРЕМЯ        ТЕМА / ФОРМАТ ЭКСПЕРТЫ

09.00 - 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, КОФЕ БРЕЙК

10.00 – 10.40 EVENT. МАРКЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ /

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА

экспертная панель

Людмила Столярова – директор по связям с общественностью Уральский 

филиал ОАО Мегафон (Екатеринбург)

Татьяна Дударенко - cоветник директора по общим вопросам ООО УГМК-
Холдинг. Руководитель проектов  благотворительного фонда «Дети России»
Елена Устинова - начальник управления социальных проектов ООО УГМК-
Холдинг (Екатеринбург)
Наталья Портняжкина – директор управления маркетинга и коммуникаций 
Уральского банка ОАО Сбербанк России (Екатеринбург)
Полухина Анастасия  - директор по маркетингу холдинга Форум-групп 
(Екатеринбург)

10.40 - 10.50 ПРЕЗЕНТАЦИЯ КЕЙСОВ ДЛЯ WORKSHOP

10.50 - 11.10 КОФЕ БРЕЙК, NETWORKING

11.10 - 15.00 форматы мероприятий для Workshop:

ДЕЛОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
РЕКЛАМНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

workshop*
*Все участники делятся на команды, и под руководством
экспертов каждая команда разрабатывает событийный кейс,
на основе одного из презентованных брифов

В ходе совместного мозгового штурма и игрового
воспроизведения разных маркетинговых ролей будем
создавать яркие события прямо на месте

Александр Шумович – партнёр Eventum Premo (Москва)
Макеранец Даниил - учредитель Be Brand Event (Екатеринбург)

Ева Габулова – креативный директор AXIS (Москва)

Андрей Просвирнин - директор Орг Мастер (Екатеринбург)

Дмитрий Рафальский – управляющий партнёр Branding Lab (Москва)

Ильдар Курманаев  - генеральный директор Виконт Медиа (Оренбург)

Валентин Смоляков – генеральный директор RedApple, исполнительный 
директор АКАР (Москва)
Галина Деменёва - директор журнала Деловой  Квартал – Екатеринбург 
Александр  Обищенко – директор по развитию бизнеса SPN Communications  
(Москва)
Елена Теребенина - издатель журнала ЕКБ.Собака.ru
(Екатеринбург)

ПРОГРАММА 2 ДНЯ

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА

13.02.2015

БУДУ УЧАСТВОВАТЬ

http://ekbcityevent.ru/eventcongress2015#order


ВРЕМЯ       ФОРМАТ / УЧАСТНИКИ

15.00 - 16.00 БИЗНЕС ЛАНЧ, NETWORKING

16.00 - 17.00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГОТОВЫХ ПРОЕКТОВ, СОЗДАННЫХ РАБОЧИМИ ГРУППАМИ ПОД РУКОВОДСТВОМ ЭКСПЕРТОВ*

все эксперты 

все участники  

*Каждая команда проводит презентацию разработанного, под руководством своих экспертов, кейса

17.00 - 18.00 ДИСКУССИЯ С ЗАЛОМ. 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРЕЗЕНТОВАННЫХ КЕЙСОВ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

все эксперты

все участники

ОКОНЧАНИЕ КОНГРЕССА

ПРОГРАММА 2 ДНЯ

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА

13.02.2015

БУДУ УЧАСТВОВАТЬ

http://ekbcityevent.ru/eventcongress2015#order


ДРУЖЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ

БУДУ УЧАСТВОВАТЬ

ДРУЗЬЯ!!! 

12 ФЕВРАЛЯ, AFTER CONGRESS

ВСТРЕЧАЕМСЯ НА ПЛОЩАДКЕ  МОДНОГО ЛОФТА «ДОМ ПЕЧАТИ»*

ВАС ЖДЁТ:

 ДРУЖЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ 

 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ КОЛЛЕКЦИИ РОЛИКОВ – УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ КРЕАТИВНОСТИ «КАННСКИЕ ЛЬВЫ» ОТ BE BRAND EVENT

*ДАТА: 12 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА,

*МЕСТО: ЕКАТЕРИНБУРГ, ЛОФТ «ДОМ ПЕЧАТИ», ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА 49

*СБОР ГОСТЕЙ: 19.00

*SPECIAL ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА

http://ekbcityevent.ru/
http://ekbcityevent.ru/
http://ekbcityevent.ru/eventcongress2015#order


АлександрШумович
Управляющийпартнер, директоркомпании

EVENTUM PREMO

Александр Шумович более 18 лет занимается организацией деловых
мероприятий в России и других странах. В настоящий момент — директор,
управляющий партнер Event&PR компании Eventum Premo, которая основана им
совместно с Алексеем Берловым в 2003 году.
С 2004 года преподает event-management, ведет семинары по кредитному
менеджменту и PR. В семинарах Александра Шумовича приняло участие
несколько тысяч человек из 50 регионов России, Казахстана, Украины и других
стран.
Благодаря заметным проектам и публикациям, Александр – один из наиболее
известных представителей российской event-индустрии. Выступает в СМИ в
качестве автора статей и эксперта по таким темам, как предпринимательство,
малый и средний бизнес, рынок деловых услуг в России и за рубежом,
организация мероприятий (в том числе таких, как Олимпиада, АТЭС, G8).

За десять лет своего существования агентство стало одной из лидирующих event-
компаний в Москве и России. Портфолио Event&PR агентства Eventum Premo
включает множество громких проектов, включая Встречу делового совета стран
АТЭС (2008 год), XI Петербургский Международный Экономический Форум (2007)
и Встречу Министров финансов «Большой Восьмерки» Russia G8 в 2006.
В 2013 году Event&PR компания Eventum Premo открыла филиал в Казахстане, в

городе Астана.

www.eventum-premo.ru

СПИКЕРЫ

БУДУ УЧАСТВОВАТЬ

Тема:Эффективныеформы

http://www.eventum-premo.ru/
http://www.eventum-premo.ru/
http://www.eventum-premo.ru/
http://ekbcityevent.ru/eventcongress2015#order
http://www.eventum-premo.ru/
http://www.eventum-premo.ru/


Ева Габулова
креативныйдиректор

агентства событийногомаркетингаAXIS

Тема:Эффективныеинструменты

Ева Габулова, Ева Габулова – специалист №1 по креативным мероприятиям 
компании AXIS - российского агентства, которое придумало и реализовало 
нашумевший павильон MegaFaces в Сочи-2014 для оператора сотовой связи 
«Мегафон».  Проект— обладатель гран-при фестиваля Каннские Львы и целого 
отряда «Серебряных Меркуриев» - самый награждаемый проект года.
В послужном списке Евы Габуловой создание успешных мероприятий разного
толка и масштаба для известных брендов и компаний. «Мегафон», Kaspersky,
Samsung – лишь малая часть ее клиентов.
Ева отлично знает как сделать мероприятие запоминающимся и эффективным,
какие инструменты есть в арсенале организатора и каковы тенденции будущего
года. Как внедрять новинки и ничего не бояться!

Агентство событийного маркетинга AXIS - входит в группу компаний UNIONLINX. 
Агентство оказывает услуги в области интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и специализируемся на проведении масштабных ивентов, роуд-
шоу и запусках продуктов глобальных брендов. 7 Лет опыта, более 3 000 
успешных проектов, самые престижные награды. Агентство AXIS является 
национальным членом Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР).

www.axisagency.ru

СПИКЕРЫ

БУДУ УЧАСТВОВАТЬ

http://axisagency.ru/
http://axisagency.ru/
http://axisagency.ru/
http://ekbcityevent.ru/eventcongress2015#order
http://axisagency.ru/
http://axisagency.ru/


ДмитрийРафальский
креативныйуправляющий партнёр

BRANDINGLAB

Дмитрий, руководитель одного из ведущих event-агентств Москвы. Инициатор
образовательного проекта для event-менеджеров «Event To Go». Эксперт Курса
«Креативное предпринимательство «Британской высшей школы Дизайна». Член
редколлегии журнала Event.ru. Автор тренинг-программ по сторителлингу,
анализу потребностей конечного пользователя и методикам генерации
качественных идей.

Компания BrandingLab была учреждена в кризисный 2009 год и уже к 2012 году
вошла в TOP лучших event-агентств (По версии АКМР). С тех пор компания
продолжает активный рост, организуя ключевые события для таких клиентов как
Coca-Cola, Unilever, Siemens, JTI, General Motors, Toyota Motor, Hyundai Motor,
Билайн, Oriflame, Karcher и многих других. Brandinglab специализируется на
разработке эффективных решений в области внешних и внутренних
коммуникаций.

Что обсудим: «В основе успешности любого мероприятия лежит точно
сформулированная цель, которая должна быть достигнута. Выявление
сверхзадачи — один из самых сложных и, в то же время, решающих моментов
при подготовке того или иного проекта: ошибочное решение на этом этапе
сделает все дальнейшие действия бессмысленными. Ведь как бы красиво вы ни
плыли, вы никогда не достигнете цели, если ее координаты определены не
верно».

www.brandinglab.ru

СПИКЕРЫ

БУДУ УЧАСТВОВАТЬ

Тема: Эффективные задачи:
постановка верныхцелейкак
основнойфактор эффективности
мероприятия

http://www.brandinglab.ru/
http://www.brandinglab.ru/
http://www.brandinglab.ru/
http://ekbcityevent.ru/eventcongress2015#order
http://www.brandinglab.ru/
http://www.brandinglab.ru/


ВалентинСмоляков

генеральныйдиректор RED APPLE*
исполнительныйдиректорАКАР**

СПИКЕРЫ

Принять участие

Тема: Эффективнаяинтеграция
бренда вмероприятие, на
примеремеждународного
фестиваля
рекламы RED APPLE

 Как правильно привлечь спонсоров и
партнеровдля вашего мероприятия

 Как получить максимальный эффект
отинтеграциибренда вмероприятие

Смоляков Валентин окончил факультет "Культуры и Журналистики" Военного
Университета МО РФ, работал в ИД "Аргументы и Факты", политических партиях.

*Международный фестиваль «Red Apple» — ключевое и единственное в России
мероприятие международного уровня в индустрии креатива, начавшее свою историю
в 1992 году. 2014 год для Red Apple по многим параметрам стал переломным.
Предложив всем делиться идеями и менять этот мир, фестиваль начал с самого себя
– сменил логотип, концепцию фирменного стиля, приз, механику судейства и подход
к формированию образовательной программы. В фестивале приняли участие более
3000 участников из 29 стран мира. 125 спикеров провели познавательные семинары и
лекции, а звездное жюри оценило 1203 работы 244 агентств.
www.festival.ru
**Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) объединяет более 200
ведущих участников рынка коммерческих коммуникаций Российской Федерации.
Члены Ассоциации предоставляют услуги в сфере рекламы и маркетинговых
коммуникаций, включая разработку и создание продуктов рекламного творчества
(креатива); медиа планирование, медиа баинг, стратегическое планирование;
продажи рекламных возможностей в различных медиа и Интернете; паблик
рилейшнз; стимулирование сбыта и формирование спроса; продвижение товаров и
услуг, в том числе в местах продаж; прямой маркетинг; спонсорство; маркетинговые и
прочие исследования; дизайн и упаковка; брендинг; оформление мест продаж и т.д.
www.akarussia.ru

БУДУ УЧАСТВОВАТЬ
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Александр Обищенко
директор поразвитиюбизнеса

SPN COMMUNICATIONS

Александр более 10 лет работает на коммуникационном рынке. Фанат своего 
дела! За реализованные проекты получил множество российских и зарубежных 
премий и наград.
Агентство SPN Communications – одно из старейших и крупнейших
коммуникационных агентств России и СНГ. Основано в 1990 году.
Располагает тремя офисами в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. Общий штат
сотрудников – свыше 250 человек. Занимает первую строчку Национального
рейтинга коммуникационных компаний. «Лучшее агентство России и СНГ», по
версии The Holmes Report. Первый российский обладатель IPRA Golden World
Awards, четырнадцатикратный обладатель SABRE Awards (в том числе первый и
уже трехкратный победитель Global SABRE Awards).
С 2005 по 2013 гг. агентство входило в международную сеть Ogilvy Public
Relations и называлось SPN Ogilvy. С 2014 года компания работает как
независимое агентство под новым именем – SPN Communications.
Агентство оказывает полный комплекс коммуникационных услуг, активно
участвует в развитии отрасли паблик рилейшнз, выступая организатором
международной конференции по связям с общественностью The Baltic PR
Weekend и международного конкурса на соискание премии в области развития
связей с общественностью PROBA-IPRA Golden World Awards.
SPN Communications проводят открытия инвестиционных и промышленных
площадок по всей стране, участвуют в международных форумах и саммитах,
организуют внешние и внутренние корпоративные события, протокольные и
политические события, от одного до сотен тысяч человек.
www.spncomms.com

Принять участие

Тема: Эффективное внедрение
уникальныхформатов на
примере федеральной
коммуникационнойкампании
«Одна страна -одна команда», 
созданнойпоинициативе
ОлимпийскогокомитетаРоссии. 
Александр являлся
руководителем данногопроекта

СПИКЕРЫ

БУДУ УЧАСТВОВАТЬ
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СимонМраз
директор австрийского
культурногофорума вМоскве

Симон Мраз родился в 1977 году в Вене. Изучал историю искусств в Венском
Университете и в Сорбонне в Париже.

Симон – организатор уникальных культурных проектов, мастерски владеющий
способностью привлекать спонсоров, на реализацию своих проектов.

Трудовая деятельность: аукционный дом Sotheby’s в Вене, в Мюнхене, затем
аукционный дом Доротеум: В Доротеуме: младший эксперт по полотнам Старых
Мастеров, создание филиала аукционного дома в Милане, а также создание в
Доротеум подразделения для русских клиентов.

С 2009 года руководитель австрийского культурного форума в Москве, главной
задачей которого является поддержка современного искусства.

http://www.akfmo.org

Принять участие

Тема: Эффективное
привлечение спонсоров на
мероприятие

СПИКЕРЫ

БУДУ УЧАСТВОВАТЬ
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СергейПриходько
арт-директор

HELLO COMPUTER

Студия интерактивного дизайна Hello Computer создает wow-проекты, внедряя 
новейшие интерактивные технологии: световые и видеоинсталляции, аудио-
визуальные перфомансы, проекционные комнаты, интерактивные выставочные 
стенды, музейные арт-инсталляции, игры, кинект, компьютерное зрение, 
augment reality, маппинг, видеоарт, интеграция с соцсетями, RFID, портативные 
кнопки Like и многое другое. 

Использование авторских интерактивных инсталляций  студии позволяет 
добиться максимального вовлечения участников на мероприятии и мощного 
вирусного охвата.

Студия основана в 2011 году. Основатели компании — талантливые выпускники 
Британской Высшей Школы Дизайна. Миссия студии — раскрыть потенциал 
интерактивных технологий в искусстве, рекламе и event-маркетинге.

Сегодня за плечами команды несколько лет работы в Яндексе, студии Артемия 
Ледебева, Билайне и digital-подразделениях крупнейших компаний и СМИ.

Среди клиентов: Газпром, Билайн, LVMH, Cadillac, Audi, Русский Стандарт, KIA 
Motors, EFES, М.Видео, Транснефть, Яндекс, LOEWE, Citroen, Сколково, а также 
агентства Louder, Подъежики, Actis Wunderman и другие.
www.hello.io

Принять участие

Тема: Эффективные
интерактивныерешения

СПИКЕРЫ

БУДУ УЧАСТВОВАТЬ

http://hello.io/
http://ekbcityevent.ru/eventcongress2015#order
http://hello.io/
http://hello.io/


РЕГИСТРАЦИЯ

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА:

 1. Необходимо заполнить регистрационную форму на каждого участника на сайте мероприятия, с указанием контактных
данных: электронная почта, телефон, дни участия и форма оплаты.

 2. На основании заявки Вам будет отправлен на e-mail договор и счёт.
Счёт необходимо оплатить до 11 февраля 2015 г.

 3. После оплаты нужно прислать платежное поручение в оргкомитет Конгресса на e-mail: doc@ckural.ru, после чего Вам
будет отправлено подтверждение Вашего участия в Конгрессе.

БУДУ УЧАСТВОВАТЬ

ВНИМАНИЕ!!!
Оригиналы счета, договора и акта с нашими подписями и печатями Вы получаете по окончании мероприятия вместе с именным Сертификатом 
участника Конгресса.

Произвести оплату наличным платежом вы можете в кассе «Центра Культуры Урал» до 13.02.2015 включительно.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ*:
Участие 1 человека в течение 2 дней – 5 999 руб. (НДС не облагается)
Участие 1 человека в течение 1 дня - 3 999 руб. (НДС не облагается)

*В стоимость входит:
Участие в деловой программе, воркшопах (13.02), развлекательная программа, кофе-брейки, бизнес ланчи, раздаточный материал.

**При участии более 3-х. человек от одной организации – скидка 10%
**Студентам, скидка 50% (при предъявлении студенческого билета)
**Скидки не суммируются и действуют ТОЛЬКО при покупке билета в кассе ЦК «Урал» и при оплате по безналичному расчёту.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ

БУДУ УЧАСТВОВАТЬ

РЕГИСТРАЦИЯПАРТНЁРЫ
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Светлана Мишкина / координатор конгресса
тел: 8(343) 341-47-17 / 8-922-217-89-16
e-mail: s.mishkina@list.ru
www.ekbcityevent.ru

Татьяна Иргалеева / по вопросам сотрудничества
тел: 8 (343) 341-47-17
e-mail: marketing@ckural.ru
www.ekbcityevent.ru

Екатерина Маркова / по вопросам участия
тел: 8 (343) 360-25-30 / 8-922-205-55-20
e-mail: congress@ckural.ru
www.ekbcityevent.ru

Дарья Касавина / по вопросам оформления документов
тел: 8 (343) 360-20-20 (доб.102)
e-mail: doc@ckural.ru
www.ekbcityevent.ru

Место проведения:

620137, г. Екатеринбург, ул.Студенческая, 3
Тел/факс.: +7 (343) 341-47-17

КОНТАКТЫ

БУДУ УЧАСТВОВАТЬ
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