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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Редакция еженедельника НефтеРынок приглашает Вас принять участие в незабываемом марафоне топливной конференции
Ukrainian Petroleum Market 2018, которая состоится 13–14 сентября 2018 года в Киеве. Чемпионов рынка и активных участников
ждет двухдневная дистанция, в котором, по традиции, первый день будет посвящен рынку светлых нефтепродуктов, а во второй
день состоится международный LPG-форум. Место проведения знакомо нашим постоянным участникам — отель Fairmont
в центре старого Подола.
Во время подготовки к мероприятию активный интерес проявляют производители и трейдеры, поставщики оборудования
и конечные потребители моторных топлив. Эффективность продаж и организации бизнеса, дижитал решения
и законодательные инициативы, нетопливные продажи на АЗС и много аналитики – ключевое отличие конференции
UPM-2018 в регионе, которая собирает кроме украинских компаний представителей бизнес кругов Польши, Беларуси, Турции,
Румынии, Туркменистана и других стран, которые смогут предложить новые возможности взаимодействия.
Приглашаем Вас приятно пообщаться с партнерами и коллегами по бизнесу в комфортном месте.
До встречи на конференции 13-14 сентября!
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Условия участия:

Спонсорские пакеты:
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В стоимость участия входит:
• участие во всех мероприятиях Конференции;
• получение материалов Конференции
• участие в корпоративном ужине 13 сентября.

Что нужно сделать, чтобы стать участником конференции:
1. Выбрать форму участия в конференции (делегат (очное/заочное),
спонсор, партнёр, эксперт).
2. Заполнить и выслать ее на адрес upm@upeco.com.
3. Получить и оплатить счет, тем самым подтвердив свое участие.

Спонсорские возможности могут включать:
• участие в программе мероприятия – выступление, модераторство, участие в дискуссии;
• организацию индивидуальных семинаров и треннингов;
• специальные внепрограммные мероприятия – бизнес-обеды или вечерние приемы.

НАШИ КОНТАКТЫ

Заявки на участие в конференции принимаются до 10 сентября 2018 года
Проживание (не входит в стоимость участия) - http://www.fairmont.com/kyiv

-10%

Как получить скидку:

- при ранней регистрации (оплаты участия до 01.09.2018)
- быть подписчиком продуктов UPECO
(НефтеРынок, ценовая информация, консалтинговые услуги в 2018 г.)

* Для ценовых агентств стоимость участия формируется индивидуально

БЦ Ост-Вест Експресс,
ул. В. Хвойки, 18/14, Киев

upm@upeco.com

+38 050 140 96 45 sirenko@upeco.com
Александр Сиренко, руководитель проекта

+38 (044) 494 25 30 (тел.)
+38 (044) 494 13 53 (факс)

f

nefterynok.info
fb.com/nefterynok

+38 097 745 31 55 kudinov@upeco.com
Иван Кудинов, администратор проекта

Будем рады видеть Вас на конференции 13–14 сентября в Киеве!

