Москва

02 - 03 марта 2022

VII Международная конференция

АРКТИКА-2022
Арктика: устойчивое развитие

ПАКЕТ УЧАСТИЯ

ЭКС ПОНЕНТ

МЫ В FACEBOOK

В ПА КЕ Т УЧАСТИЯ ВХОД И Т:
- 3 бейджа категории "Делегат" для сотрудников компании (организации);
- Размещение выставочной экспозиции (до 6 кв. м.) в фойе конференции;
- Публикация интервью или статьи о компании в информационноаналитическом журнале "Региональная энергетика и энергосбережение" (2
полосы А4);
- Распространение печатных рекламных материалов и сувенирной продукции;
- Размещение логотипа компании (организации) на сайте конференции
"Арктика-2022" и в программе конференции.
СТ О И МО СТ Ь -

110 000 РУБ.

* Выступление на конференции возможно по приглашению Оргкомитета после обязательного согласования темы и кратких
тезисов выступления/презентации. Материалы направлять на адрес: arctic@s-kon.ru

ОБ РА Т Н АЯ С В ЯЗЬ :

ARCTIC.S-KON.RU

НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

ARCTIC@S-KON.RU

О КОНФЕРЕНЦИИ
Рост потребности мировой экономики в энергетических ресурсах и обострение конкуренции на глобальных рынках углеводородного сырья
обусловливают растущий интерес ведущих мировых компаний нефтегазового сектора к ресурсному потенциалу Арктики и шельфовым
проектам.
Международная Конференция посвящена актуальным вопросам освоения Арктики и шельфовых проектов, роли Арктики в удовлетворении
глобального спроса на энергоресурсы, законодательного обеспечения освоения шельфовых проектов, мирового опыта геологоразведочных
и буровых работ в сложных условиях Арктики с применением современных инновационных технологий, СПГ, транспортной и сервисной
инфраструктуры, промышленной и экологической безопасности, международного сотрудничества.
ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ
ООО «Системный Консалтинг»,
Адрес: 125319, г. Москва.,
пр. Ленинградский, 64, стр.2

Тел./факс: +7 (495) 662-97-49 (многоканальный)
Электронная почта: info@s-kon.ru

Сайт журнала: www.energy.s-kon.ru
Сайт компании: www.s-kon.ru
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ПАКЕ Т УЧАСТИЯ

Д Е ЛЕГАТ

МЫ В FACEBOOK

В ПА КЕТ УЧАС ТИЯ ВХОД И Т:
- Посещение всех мероприятий деловой программы;
- Размещение логотипа компании (организации) на
сайте конференции "Арктика-2022" и в программе
конференции;
- Пакет рабочих материалов конференции;
- Кофе-брейки по программе;
- Вечерний фуршет.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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