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26 ноября 2014 г.
Союз производителей композитов
проводит 8-ю ежегодную международную
научно-практическую конференцию
«Композитные материалы: производство,
применение, тенденции рынка»
Приглашаем компании отрасли принять участие в конференции,
обсудить проблемы развития производства
и применения композитов в России и СНГ,
получить актуальную информацию и обменяться опытом.
Программа конференции в 2014 году будет состоять
из двух последовательных секций:
Секция 1: Трансфер результатов интеллектуальной деятельности в промышленность.
Развитие любой отрасли экономики невозможно без научно- исследовательских и технологических работ, накопления и систематизации знаний и их своевременной передачи в промышленность тем самым людям и компаниям, которые превращают новые идеи и решения в современные материалы, технологии и изделия. Кроме того, в условиях глобализации экономики и для
поддержания конкурентоспособности, крайне важно обеспечить всесторонний обмен информацией не только между исследователями, проектировщиками и производителями, но и между
производителями и потребителями.
В рамках первой секции будут представлены современные отечественные научно- исследовательские и технологические разработки, а также представлены предложения по их дальнейшему внедрению в производство.
Секция 2: Современное производство изделий из композитов: материалы, технологии, опыт
применения. В рамках секции будут представлены:
•
•
•
•
•
•
•
•

технологии производства композитов со специальными и заданными свойствами;
оборудование и технологическая оснастка для производства композитов;
программные комплексы проектирования изделий из композитов;
свойства композитов и методы их прогнозирования;
контроль качества композитов и изделий на их основе;
сырьё и компоненты для производства композитов;
наполнители, добавки и модификаторы;
технологии и инструмент для обработки композитов и пр.

В рамках секции будут рассмотрены вопросы, касающиеся производства и применения композитных материалов, будут представлены новейшие технологии и материалы для производства
изделий из композитов для различных отраслей промышленности, ведущие отечественные и
мировые компании расскажут о своих новинках, поделятся опытом производства и внедрения.

Ежегодно в мероприятии принимают участие
более 200 представителей ведущих предприятий
и организаций отрасли из России, стран СНГ, Балтии и Европы.
Координатор проекта: Лукичева Наталья
+7 (495) 984-76-74 | +7 (916) 100-13-95 | manager@uncm.ru

Условия участия:
Спонсорский пакет — 250 000
• Презентация 20 минут + 10 минут на обсуждение выступления
• Участие трех представителей компании-спонсора
• Размещение баннера спонсора в помещении конференции
(предоставляется спонсором заранее)
• Размещение названия, логотипа компании на информационных материалах
конференции, на сайте Союза, бейджах участников.
• Запись информационных материалов компании спонсора
на USB-флеш-накопитель конференции и специальная рассылка
предложений компании по базе Союза
• Размещение рекламного модуля и приветственного слова
в сборнике тезисов конференции
• Распространение информационных материалов спонсора
(брошюр, буклетов) на конференции
• Публикация тезисов выступления в сборнике тезисов конференции

Стоимость выступления с докладом научного, практического,
аналитического характера — 5 000
• Презентация 10 минут + 5 минут на обсуждение выступления
• Размещение материала доклада на USB-флеш-накопитель конференции
• Публикация тезисов выступления в сборнике тезисов конференции

Стоимость выступления с рекламным докладом — 40 000
•
•
•
•

Презентация 10 минут + 5 минут на обсуждение выступления
Размещение материала доклада на USB-флеш-накопитель конференции
Публикация тезисов выступления в сборнике тезисов конференции
Вложение рекламных материалов докладчика в пакет для слушателей конференции

Выступление с докладом для полных и почетных членов Союза — БЕСПЛАТНО.
Для ассоциированных и имиджевых членов предусмотрены скидки.
В случае заинтересованности в выступлении с докладом, просим Вас заранее предоставить в оргкомитет тематику и краткие тезисы выступления. Решение о Вашем выступлении принимает оргкомитет конференции на основании присланных тезисов.
Прием заявок на выступление с докладом вместе с тезисами выступления
СТРОГО ДО 01 ноября 2014 года.

Участие в качестве слушателя — 5 000
•
•
•
•

Пакет материалов конференции
Кофе-брейки
Обед
Коктейль-прием

Для аспирантов, студентов и преподавателей профильных кафедр
ВУЗов России и СНГ участие бесплатное (не более 2-х человек от ВУЗа).
Заявки от слушателей принимаются до 17 ноября 2014 г.

Дополнительные рекламные возможности:
• Размещение баннера в конференц-зале или холле — 20 000
• Распространение рекламных материалов (вложение в пакеты слушателей,
расположение на столе и информационных стойках при регистрации) — 20 000
• Размещение полноцветного рекламного модуля, размером А4, в сборнике тезисов конференции — 20 000
• Запись информационных материалов на USB-флеш-накопитель конференции — 20 000

Место проведения:
Конгресс-центр ТорговоПромышленной палаты
Российской Федерации
Москва, улица Ильинка,
6/1, cтроение 1
«Площадь Революции»
(Арбатско-Покровской линии)
«Китай-город»
(Калужско-Рижской линии)

Как добраться:
От метро «площадь Революции»
Арбатско-Покровской линии (синий путь): выход к Богоявленскому
переулку и Богоявленскому монастырю, далее по Богоявленскому переулку в сторону Биржевой площади
и к зданию Торгово-Промышленной
палаты Российской Федерации.
От метро «Китай-город» КалужскоРижской линии (оранжевый путь):
выход на ул. Ильинку, далее по ул.
Ильинке в сторону Красной площади и ГУМа до дома 6/1.

Рабочее время конференции: 1000–1800
Язык конференции: русский, синхронный перевод на английский язык
Проживание:
Уважаемые участники конференции!
Вы можете забронировать все необходимые туристические услуги: размещение в гостинице,
транспорт, экскурсии, визовую поддержку в период участия в 8-ой международной научнопрактической конференции «Композитные материалы: производство, применение, тенденции
рынка» у официального партнера конференции — компании «Райзебюро ВЕЛЬТ»
Для этого заполните электронную форму ЗДЕСЬ
При возникновении вопросов Вы можете обращаться к Яне Кожановой
по электронной почте kyv@msk.welt.ru, телефон +7 (495) 933-78-78, доб. 212

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МОСКВУ!

