
Десятая конференция по покрытию трубопроводов AMI состоится в гостинице «Austria 
Trend Hotel Savoyen» в Вене (Австрия) 13-15 февраля 2018 г. В двухдневной технической 
программе предусмотрены многочисленные возможности по налаживанию контактов,  в 
начале конференции организован прием-фуршет.    

Отрасль покрытий трубопроводов в последние годы страдала от неблагоприятных 
рыночных условий. Ведущие участники, тем не менее, уже скорректировали свои позиции 
и в настоящее время готовы к тому, чтобы использовать новые возможности, которые, 
по ожиданиям, возникнут на следующем этапе цикла. В этих условиях компаниям и 
специалистам исключительно важно увидеть ситуацию шире и в перспективе. 

При поистине международном участии, охватывающем всю цепочку поставок, «Покрытие 
трубопроводов 2018» предлагает непревзойденные возможности для общения, обмена 
опытом и ознакомление через взаимодействие с коллегами, поставщиками, клиентами и 
конкурентами.  

Формы участия   

Спонсорские пакеты и участие в выставке являются превосходными возможностями 
для продвижения компаний, продуктов и услуг для профессиональной аудитории. 
Рекомендуется раннее бронирование, так как выставочные площади продаются в порядке 

поступления заявок.

Tel:+44 (0) 117 314 8111

Email: rju@amiplastics.com

Примите участие в выставке  

Имеются прекрасные возможности для спонсорства

Организатор:

Глобальная конференция и выставка по 
технологиям, материалам и рынкам защиты 

трубопроводов 
13-15 февраля 2018 г.

Гостиница Austria Trend Hotel Savoyen, 
Вена (Австрия)

Conferences  

Специальное предложение

при регистрации до 1 сентября 2017 г.
Не упустите это прекрасное предложение! 

сэкономьте €300

Представитель организаторов
Бекка Атеридж/ Becca Utteridge 
Старший организатор 
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Покрытие трубопроводов 2018



ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 2018
ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ

Дата и месторасположение     
13-15 февраля 2018 г.
Гостиница Austria Trend Hotel Savoyen 
Rennweg 16
1030 Вена       
Австрия
Тел.: +43 1 206 33 0
Факс: +43 1 206 33 9210

Регистрационный сбор
Зарегистрируйтесь до 1 сентября 2017 года только за €1150*.  
В регистрационный сбор входит участие во всех заседаниях 
конференции, приветственный прием-коктейль, обед и перерывы на 
кофе оба дня и набор материалов конференции

Выносная выставка
Имеется ограниченное количество мест для настольных выставок 
в просторном кофе-лаунжде рядом с регистрацией конференции. 
Цена за участие в выставке является отличным вложением и 
включает одно место делегата. Компании могут использовать столы, 
предоставленные гостиницей, или привезти свое собственное 
оборудование. 

Выступите спонсором этого мероприятия и продвигайте 
свою компанию
На этой конференции имеются различные спонсорские возможности, 
чтобы способствовать продвижению и узнаваемости продукции 
и услуг вашей компании для этой целевой международной 
аудитории. Для получения дополнительной информации позвоните 
организатору конференции по: +44 (0) 117 314 8111.

Культурно-развлекательная программа
Культурно-развлекательные мероприятия, организованные в рамках 
конференции «Покрытие трубопроводов 2018», обеспечивают 
идеальные условия для делегатов и выступающих, чтобы совместить 
приятное с полезным.

• Прием-коктейль
Приветственный фуршет будет проходить в первый вечер. Все 
делегаты приглашаются на этот прием, который предоставит 
отличную возможность встретиться с докладчиками и другими 
коллегами. Стоимость приема включена в регистрационный взнос.

• Совместный ужин
Все делегаты приглашаются на совместный ужин, который будет 
проходить в одном из местных ресторанов вечером 14 февраля 
2018 года. Его стоимость составляет дополнительно €90.

ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ
Участники бронируют свое проживание самостоятельно. AMI 
договорилась о цене € 130 за одноместный номер и € 150 за 
двухместный номер (завтрак, Wi-Fi и НДС включены) в гостинице 
Austria Trend Hotel Savoyen в Вене (Австрия) на ограниченный 
период времени. Для бронирования комнаты обратитесь в отдел 
бронирования и укажите, что вы участник конференции «Покрытия 
трубопроводов 2018».

Тел.: +43 1 206 33 0 Факс: +43 1 206 33 9110  
Эл.почта: reservierung.savoyen@austria-trend.at

Сторнирование
Полный возврат за вычетом платы за сторнирование в размере 
€200 будет осуществляться только при отказе, полученном до 12 
января 2018 года. После этого, к сожалению, возврат средств не 
производится. Делегаты могут быть замещены в любой момент 
времени. Обращаем ваше внимание на то, что возврат средств 
за выставочные места, спонсорские пакеты и совместный ужин не 
производится.

*+20% австрийский НДС

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

BECCA UTTERIDGE, СТАРШИЙ СОТРУДНИК 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
Applied Market Information Ltd.
6 Pritchard Street, Bristol, BS2 8RH, United Kingdom
Регистрационный номер в Англии: 2140318
Тел.: +44 (0) 117 314 8111 Факс: +44 (0) 117 311 1534
Эл.почта: rju@amiplastics.com

Последняя редакция программы, включая новых выступающих 
или изменение расписания, находится на нашем сайте: 
www.amiconferences.com

ПОЖАЛУЙСТА, РАСПЕЧАТАЙТЕ И ЗАПОЛНИТЕ ПЕЧАТНЫМИ 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР
Компания:_____________________________________________________ 

Адрес:________________________________________________________ 

______________________________________________________________

Страна:_______________________________________________________ 

Тел.: ___________________________Факс:__________________________

Эл.почта: ________________________________________________

(Должен быть заполнен всеми компаниями ЕС)

Рег.№ НДС:___________________________________________________                                                 

Деятельность компании: _________________________________________ 

Заказ на покупку № (если применмо):________________________ 

Адрес счета-фактуры (если отличается от указанного выше):

________________________________________________________ 

________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ДЕЛЕГАТЕ     (Если больше одного делегата, 

сделайте копию этого формуляра)

Обращение (г-н, г-жа, д-р, другое):___________________________

Имя: _________________________________________________________

Фамилия:_____________________________________________________

Должноть:_____________________________________________________

Email: ________________________________________________________

Специальное питание:__________________________________________ 

Подпись:________________________Дата________________________

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕЖЕ    Все платежи должны осуществляться в евро.

 Пожалуйста, поставьте галочку и напишите сумму:

PRE-PROGRAMME SPECIAL OFFER PRICES 
(Until 1st September 2017)                                                                                      

q Ранняя регистрация: €1115 + €223* = €1338                        ___________
(до 1 сентября  2017 г.)

q Праздничный ужин: €90         ___________

q Настольный выставочный пакет: €2300 + €223** = €2523  ___________

(включает одно место делегата)

(**НДС в размере 20% рассчитывается только на плату за участие) 

* Насчитывается австрийский НДС в размере 20%   

                                                                                    Итого: ______________

Все делегаты должны платить НДС, как указано выше.

МЕТОД ОПЛАТЫ
Счет будет вам отослан в течение 7-14 рабочих дней.

q Банковские данные для перевода: счет-фактура или аккредитив № 
на Applied Market Information Ltd. – Pipeline Coating 2018’ в: National 
Westminster Bank Plc.Thornbury Branch, 16 the Plain, Thornbury, Bristol,    
BS99 5HD

Account number: 06814077                   Bank No. 556138
IBAN: GB63 NWBK 6072 0306 8140 77 SWIFT: NWBKGB2L

q Оплата кредитной картой. Мы принимаем  Visa / Mastercard
Пожалуйста, предоставьте ваши контактные данные, и мы вышлем вам 
ссылку на защищенный платежный шлюз по электронной почте.

Имя:_________________________________________________________________

Электронный адес:__________________________________________________

Факс: +44 (0) 117 311 1534 или Эл.почта: rju@amiplastics.com
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