«Это был уникальный опыт, в результате которого мы
получили ценную техническую информацию, относящуюся к
проектированию и строительству стадионов и других площадок».
Помощник вице-президента компании Projacs International [Проякс Интернешнл] (Цитата о мероприятии в Катаре)

Забронируй и Оплати до
9 сентября 2011, чтобы
сэкономить €300

Продолжает серию успешных международных саммитов

Строительство и Дизайн
Стадионов и Спортивных
Сооружений в

России и СНГ 2011
Строительство долговечных стадионов для региона
Саммит - 24—25 октября 2011 г. Мастер-классы и посещение объекта — 26 октября 2011 г.
Отель РАМАДА Берлин Александрплатц

www.stadiumdevelopmentrussia.com

НЕ ПРОПУСТИТЕ:

>

>

>

>

Повышение энергоэффективности и обеспечение устойчивого развития стадионов
путем внедрения стратегий по сокращению энергопотребления и совершенствованию
регулирования климата: Хуберт Нинхофф, главный исполнительный директор
архитектурной компании gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner [ГМП
Аркитектен фон Геркан, Марг унд Партнер];
Изучение международной практики строительства стадионов для проведения
крупнейших мероприятий мирового уровня в соответствии с международными
нормами. Дискуссию возглавляет Илья Кенциг, генеральный директор стадиона Stade
de Suisse [Стад де Сюисс];
Своевременное создание площадок для проведения мероприятий без превышения
сметы путем использования экономически эффективных проектных решений в
сотрудничестве с ведущими архитекторами. Ключевой доклад представителей
руководства Организационного комитета «Россия-2018»;
Меры защиты и обеспечения безопасности стадионов путем внедрения новых
схем противодействия массовым беспорядкам и систем пожарной безопасности.
Выступление Вальтера Гагга, директора по безопасности ФИФА.

>Основные события — 2011:

7 часов делового общения с основными игроками отрасли из данного региона,
участвующими в крупнейших строительных проектах стадионов;
Ключевой доклад представителей Организационного комитета «Россия-2018»
по текущим проектам для оценки существующих деловых возможностей;
Экскурсия на олимпийский стадион в Берлине для демонстрации последних решений
в области строительства стадионов и их экономического развития.

эл. почта: enquire@iqpc.co.uk эл. почта:
alex.tyumenin@iqpc.co.uk
Телефон: +44 (0)20 7368 9300 Факс: +44 (0)20 7368 9301
При
сотрудничестве с

Премьер спонсор

спонсор

«Мастер-Классы и Посещение Объекта – 26 октября 2011»
Вы сможете посетить любой из 4 интерактивных
мастер-классов по различным тематикам,
начиная с вопросов интеграции стадионов
в городскую инфраструктуру и заканчивая
проблемами обеспечения безопасности
на стадионах. У вас будет возможность
сосредоточиться на наиболее актуальных для вас
темах, принять участие в обсуждении текущих
трудностей и проанализировать ваши стратегии
вместе с коллегами-единомышленниками.

Представители руководства оргкомитета
чемпионата мира по футболу «Россия-2018»;
Андрей Мыкытив, директор департамента по
управлению стадионами, оргкомитет чемпионата
Европы по футболу «ЕВРО-2012 Украина»;
Уолтер Гэгг (Walter Gagg), директор ФИФА;
Юджин ван Вюрен (Eugene Van Vuuren), бывший
технический советник оргкомитета чемпионат мира
по футболу «ЮАР-2010»;
Марк Тиммер (Mark Timmer), директор отдела по
работе стадионов и обеспечению безопасности
УЕФА
Бен Веенбринк (Ben Veenbrink), член экспертного
совета по стадионам УЕФА
Джон Битти (John Beattie), управляющий стадиона
Emirates Stadium (Лондон, Великобритания)
Илья Кэнциг (Ilja Kaenzig), генеральный директор
стадиона Stade de Suisse (Берн, Швейцария)
Патрик Мейер (Patrik Meyer), управляющий
директор Commerzbank-Arena (Франкфурт,
Германия)
Йоахим Томас (Joachim Thomas), управляющий
директор стадиона Olympiastadion (Берлин, Германия)
Дж. Пэрриш (J. Parrish), директор подразделения
архитектуры стадионов и спортивных сооружений в
Европе Aecom
Джонатан Роуз (Jonathan Rose), главный директор,
руководитель отдела по составлению генеральных
планов Aecom
Аксель Бинхаус (Axel Bienhaus), партнер Albert Speer
and Partners
Ивар Красински (Ivar Krasinski), директор по
проектированию Burt Hill
Эрик ван Эгераат (Erick van Egeraat), директор по
архитектуре Designed by Erick van Egeraat

Официальный
медиа-партнер

Мастер-классы: 09:00—14:00

Своими знаниями поделятся более
двадцати ведущих экспертов:

Посещение Олимпийского стадиона
(Берлин): 15:00–17:00
Впервые! Посещение Олимпийского стадиона
в Берлине. Вы сможете осмотреть этот
«пятизвездочный» стадион, пообщаться с
его управляющим директором и ведущим
архитектором, ответственным за проект
модернизации сооружения, узнать о проблемах,
с которыми приходится сталкиваться
работникам, и возможных способах их
преодоления.

Хуберт Нинхофф (Hubert Nienhoff), генеральный
директор gmp Architekten von Gerkan, Marg und
Partner
Маркус Пфистерер (Markus Pfisterer), директор gmp
Architekten von Gerkan, Marg und Partner
Пол Хайетт (Paul Hyett), директор HKSinc
Джон Бэрроу (John Barrow), старший директор
Populous
Марк Фенвик (Mark Fenwick), директор RFA Fenwick
Iribarren Architects
Виктор Мяконьков, генеральный директор,
Российская Ассоциация Спортивных Сооружений
(РАСС)

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
САММИТА:

24 ОКТЯБРЯ 2011
www.stadiumdevelopmentrussia.com

Премьер спонсор
Компания REHAU является мировым лидером, поставщиком услуг и решений в трех основных сферах
своей деятельности - строительстве, автомобилестроении и индустрии. REHAU Строительство это
надежный партнер для проектных организаций, разработчиков и застройщиков по строительным
технологиям, системам труб и трубопроводов, а также для производителей ПВХ-окон и жалюзи.
Как компания, занимающая большую долю рынка в сегменте отопления и охлаждения поверхностей
и успешно реализовавшая более 160 систем по всему миру, REHAU предлагает решения и для
строительства стадионов.
Ключевыми компетенциями для нас являются разработки по совершенствованию системных решений,
улучшению материалов и техники обработки поверхностей. В этих областях REHAU, компания, в которой
работают свыше 15.000 сотрудников в 170 представительствах - всемирно признанный поставщик
новаторских идей.
www.rehau.ru
Система безопасности компании Nedap предлагает оптимальное решение
проблем интеграции различных подсистем на единой платформе. Всемирно
известная компания имеет более чем 30 летний опыт разработки и производства
электронных и RFID решений для систем безопасности. Решения Nedap используются в разнообразных
сферах жизни и бизнеса, для защиты целого ряда компаний с мировым именем. Система Nedap
AEOS успешно применяется на стадионах, включая Олимпийский стадион в Киеве и новый стадион
во Львове, которые будут задействованы в Чемпионате Европы 2012 года. Основанная на работе
по открытым сетевым стандартам, система Nedap AEOS объединяет функционал контроля доступа,
охранной сигнализации, IP-видеонаблюдения и является оптимальным инвестиционным вложением в
безопасность объекта.
www.nedap-securitymanagement.com. Nedap NV. Parallelweg 2e 7141 DC Groenlo
T +31 (0)544 471111 F -31 (0)544 464255 E info@nedap-securitymanagement.com
Спорт означает страсть, стремление к цели и достижение ее. Люди, которые строят спортивные объекты
и управляю ими, разделяют мечты и стремления спортсменов. Спортивные объекты высокого класса
помогают добиваться лучших результатов.
Компания «Аруп» является одним из признанных мировых лидеров в проектировании спортивных и
культурно-зрелищных объектов. Наши специалисты имеют навыки и опыт разработки и реализации
новаторских и экологически сбалансированных зданий. Мы предлагаем широкий спектр услуг — от
полного проектирования стадионов, арен, велодромов, центров водных видов спорта и общественных
центров до узкоспециализированных консультаций по всем аспектам работы спортивных объектов.
Наш опыт включает проектирование охраны и пожарной безопасности, доступа и путей движения людей
и транспорта, моделирование параметров объекта, проектирование раздвижных кровель, освещения,
звуковых и видеосистем, систем связи и информатизации (ССИ), защиты от шума, а также консультации
по сбалансированной эксплуатации и управлению объектами.
Мы гордимся нашими новаторскими, эффективными и современными спортивными проектами. Среди
наших заказчиков — ведущие команды, предприятия и организации. Наш комплексный подход к
проектированию обеспечивает высочайшее качество результатов, отвечающее стремлениям наших
заказчиков. www.arup.com

спонсор
Современные гигиенические решения от Franke Washroom Systems
Franke Washroom Systems является ведущим мировым поставщиком решений для общественных
и частных туалетных комнат. Мы постоянно совершенствуем наши возможности и показатели в
надежности, сервисе, инновациях и ноу-хау, дающих возможность нашим клиентам улучшить их
собственные стандарты. Мы партнеры-эксперы, посвятившие себя созданию полных систем для
туалетных комнат, которые отличаются от остальных в функциональности, дизайне и долговечности.
Спланированные и выполненные опытными профессионалами Franke, которые приносят технические
ноу-хау в сотрудничестве с архитекторами и планировщиками. Мы предлагаем широкий спектр систем с
компонентами для различных областей применения.
Franke Washroom Systems является частью Franke Artemis Group.
http://www.franke.com

www.seele.com
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08:00

Регистрация (гостям будут предложены легкие закуски
и напитки)

09:00

Приветствие председателя

13:40

эффективности стадионов после проведения 		
мероприятий мирового уровня
• Связь стадионов с существующей городской и 		
социальной инфраструктурой
• Использование современных технологий для гибкой
эксплуатации объектов
Эксперты
Илья Кэнциг (Ilja Kaenzig), генеральный директор
стадиона Stade de Suisse
Патрик Мейер (Patrik Meyer), управляющий директор
Commerzbank-Arena
Йоахим Томас (Joachim Thomas), управляющий
директор стадиона Olympiastadion Berlin

РЕШЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ СТАДИОНОВ
09:10

Ключевой доклад: «Путь к Чемпионату-2018
— от победы заявки до текущих задач по
строительству»
• Соблюдение требований ФИФА и международных 		
стандартов при строительстве стадионов

• Новости, касающиеся строительства объектов для 		
Чемпионата мира по футболу 2018 г.

• Строительство стадионов как долговечного наследия

Представители руководства оргкомитета «Россия2018»

09:50

Разбор примера из практики: Сочи-2014 —
анализ состояния инфраструктуры и спортивных
объектов
• Анализ городской инфраструктуры — изменения в 		

Дискуссия: «Судьба стадионов после
чемпионатов»
• Достижение долгосрочной экономической

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
СТРОИТЕЛЬСТВА СТАДИОНОВ

14:20

Обеспечение долговечности проектируемых
стадионов — Олимпийский стадион в Сочи
• Использование самых передовых технологий для 		

создания объектов с гибкими возможностями 		
эксплуатации
• Выявление оптимальных стратегий для достижения 		
максимальной энергоэффективности
• Поддержание баланса между долговечностью и 		
эффективностью
Джон Бэрроу (John Barrow), старший директор Populous

облике города

• Оценка долгосрочного экономического эффекта 		
развития спортивных объектов в Сочи

• Строительство объектов мирового уровня, 			

соответствующих международным нормативам
Сергей Суханов, старший вице-президент, Оргкомитет
«Сочи 2014» (Блок строительства, эксплуатации
объектов и инфраструктуры, экологии, организации
питания, транспорта и уборки).

15:00

Перерыв на чай/кофе, деловое общение

10:30

Перерыв на чай/кофе, деловое общение

15:30

11:00

Разбор примера из практики: Чемпионат Европы
по футболу 2012 г. — анализ текущего состояния
строительных объектов
• Опыт в сфере запуска, управления и организации 		

Разбор примера из практики: Обеспечение
стабильного функционирования в долгосрочной
перспективе

• Изучение технологий улучшения основных 		
показателей стабильного развития стадионов
• Анализ реальных примеров стабильно 			
функционирующих стадионов
• Оценка затрат, связанных со стабильно 			
функционирующими стадионами в долгосрочной 		
перспективе
Марк Фенвик (Mark Fenwick), директор RFA Fenwick
Iribarren Architects

проектов по строительству и дизайну стадионов

• Ключевые факторы планирования успешных 		
объектов

• Анализ планов функционирования объектов после 		

проведения мероприятий
Андрей Мыкытив, директор департамента по
управлению стадионами, оргкомитет чемпионата
Европы по футболу «ЕВРО-2012 Украина»

11:40

Дискуссия: «Учет климатических факторов при
проектировании стадионов»
• Минимизация воздействия сурового климата на 		

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА СТРОИТЕЛЬСТВА СТАДИОНОВ
И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

16:10

сроки строительства

• Использование новейших технологий проектирования
стадионов для управления микроклиматом

необходимых для проектирования и строительства 		
спортивных сооружений в РФ
• Основные подходы к сертификации спортивных 		
объектов РФ
• Противоречия между Российским и Международным 		
подходом к нормативному обеспечению 			
проектирования спортивных сооружений
Виктор Мяконьков, генеральный директор, Российская
Ассоциация Спортивных Сооружений (РАСС)

• Анализ решений для снижения энергопотребления 		

12:20

Анализ нормативно-правовой базы для
строительства стадионов и спортивных
сооружений
• Основы законодательства о тех. регулировании в РФ
• Перечень основных нормативных документов 		

системами контроля микроклимата
Эксперты
Джон Бэрроу (John Barrow), старший директор Populous
Аксель Бинхаус (Axel Bienhaus), партнер Albert Speer
and Partners
Дж. Пэрриш (J. Parrish), директор подразделения
архитектуры стадионов и спортивных сооружений в
Европе Aecom
Эрик ван Эгерат (Erick van Egeraat), директор по
архитектуре Designed by Erick van Egeraat

16:50

Заключительные комментарии председателя

Перерыв на обед и деловое общение

17:00

Завершение первого дня
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08:30

Регистрация (гостям будут предложены легкие закуски
и напитки)

09:00

Приветствие председателя

12:20

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ СТАДИОНОВ

13:40

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ПРИ РАЗВИТИИ
СТАДИОНОВ

09:10

09:50

Разбор примера из практики: Обеспечение
охраны и безопасности на стадионах мирового
уровня

14:20

Перерыв на чай/кофе, деловое общение

СВЯЗЬ СТАДИОНОВ С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

11:00

Изучение культурных, экологических и
экономических последствий выбора места для
стадиона

15:00

Перерыв на чай/кофе, деловое общение

15:30

Дискуссия: Как избежать ошибок при
реконструкции и строительстве стадионов

• Привязка существующей городской инфраструктуры
к проекту стадиона
• Оценка культурных последствий строительства 		
стадионов для местных жителей
• Анализ экологических и экономических последствий
строительства спортивных объектов
Ивар Красинский (Ivar Krasinski), директор по
проектированию Burt Hill

11:40

• Анализ ключевых этапов процесса проектирования —
от концепции до объекта
• Привлечение экспертов в разных областях — 		
архитекторов, консультантов и инженеров, — для 		
предупреждения ошибок при строительстве
• Когда дела идут плохо — стратегии антикризисного 		
управления для строительных компаний
Эксперты
Пол Хайетт (Paul Hyett), директор HKSinc

Решение логистических и функциональных
проблем компактных генпланов

• Учет особенностей местности при строительстве 		
стадионов
• Сочетание плотной городской застройки 			
с применением эффективных технологий при 		
строительстве стадионов
• Учет функциональных требований при 			
проектировании стадионов
Дж. Пэрриш (J. Parrish), директор подразделения
архитектуры стадионов и спортивных сооружений в
Европе Aecom
Джонатан Роуз (Jonathan Rose), главный директор,
руководитель отдела по составлению генеральных
планов Aecom

эл. почта:

Разбор примера из практики: Оценка результатов
успешных проектов по переоснащению
спортивных объектов

• Анализ различных способов охраны исторических 		
памятников
• Соблюдение всех нормативов ФИФА и УЕФА без 		
разрушения исторических объектов
• Оценка преимуществ объединения исторических и 		
современных элементов в одном здании
• Анализ примеров архитектуры: Олимпийский стадион
в Берлине, Национальный стадион в Варшаве, 		
стадион JP в Любляне, стадион NJP в Дели
Хуберт Нинхофф (Hubert Nienhoff), генеральный
директор gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner
Маркус Пфистерер (Markus Pfisterer), директор gmp
Architekten von Gerkan, Marg und Partner

• Эффективные средства управления беспорядками, 		
закладываемые при проектировании стадиона
• Учет обеспечения безопасности спортсменов и 		
зрителей при проектировании стадионов
• Применение новейших технологий пожарной 		
безопасности
Джон Битти (John Beattie), управляющий стадиона
Emirates Stadium

10:30

Выявление проблем, связанных с
переоснащением стадионов и спортивных
объектов для выполнения требований ФИФА

• Оценка проектных и строительных требований для 		
переоснащаемых объектов
• Повышение комфорта для зрителей
• Повышение энергоэффективности и экологической
стабильности
• Решение вопросов эвакуации
• Анализ затрат на переоснащение по сравнению со 		
строительством новых объектов
• Оценка возможности использования существующих
структур и материалов
Юджин ван Вюрен (Eugene Van Vuuren), бывший
технический советник оргкомитета чемпионат мира по
футболу «ЮАР-2010»

Ключевая дискуссия: «Обеспечение соответствия
требованиям международных стандартов
безопасности»

• Среда вокруг стадионов — безопасность окружающей
инфраструктуры
• Использование тактической информации для 		
обеспечения безопасности спортсменов и зрителей
• Оценка новейших технологий контроля безопасности
Уолтер Гэгг (Walter Gagg), директор ФИФА
Марк Тиммер (Mark Timmer), директор отдела по работе
стадионов и обеспечению безопасности УЕФА
Бен Веенбринк (Ben Veenbrink), член экспертного
совета по стадионам УЕФА

Перерыв на обед и деловое общение

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ

16:10

Заключительный ключевой доклад:
«Налаживание эффективных деловых отношений
в России и СНГ»

• Нормативно-правовая база и требования к переводу
• Эффективное управление взаимоотношениями с 		
местными партнерами
• Как найти правильных людей — подбор и обучение 		
персонала
Эрик ван Эгераат (Erick van Egeraat), директор по
архитектуре Designed by Erick van Egeraat

16:50

Заключительные комментарии председателя

17:00

Закрытие основной части конференции

enquire@iqpc.co.uk эл. почта:
alex.tyumenin@iqpc.co.uk Follow us in
Телефон: +44 (0)20 7368 9300 Факс: +44 (0)20 7368 9301
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ДЕНЬ МАСТЕР-КЛАССОВ И
ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА:

26 ОКТЯБРЯ 2011
www.stadiumdevelopmentrussia.com

Регистрация (гостям будут предложены легкие закуски и напитки)

08:30

Основные игроки данной отрасли выделили наиболее важные проблемы развития стадионов в России и СНГ. На
наших интерактивных мастер-классах ведущие поставщики оборудования и услуг смогут поделиться с ключевыми
представителями организаций-заказчиков своими знаниями и опытом в сфере градостроительства, обеспечения
безопасности на стадионах, использования передовых материалов и создания интеллектуальных систем,
обеспечивающих устойчивое развитие ваших проектов.
09:00 – 11:00 A или B (НА ВЫБОР)

МАСТЕР-КЛАСС A
Связь развития стадиона с существующей городской инфраструктурой
МАСТЕР-КЛАСС B
Использование новейших технологий для обеспечения долговечности стадионов
11:30 – 14:00 (с 30-минутным перерывом на обед): C или D (НА ВЫБОР)

МАСТЕР-КЛАСС C
Техника безопасности и охрана стадиона
МАСТЕР-КЛАСС D
Новейшие материалы для строительства стаtдионов
15.00 – 17.00

ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА ОЛИМПИЙСКИЙ СТАДИОН В БЕРЛИНЕ

Каждый владелец стадиона знает, что самые сложные задачи — это поддержание коммерческой успешности и погоня за
постоянно развивающимися технологиями, обеспечивающими зрителям незабываемые впечатления на мероприятиях
мирового уровня. С момента своего повторного открытия в 2004 г. новый Олимпийский стадион в Берлине стали называть
«пятизвездочным стадионом». В апреле 2005 г. Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) официально включил
берлинский стадион в список «пятизвездочных стадионов» — это наивысшая оценка для европейского стадиона. Футбол,
как самый популярный вид спорта, сыграл свою главную роль в 2006 г., когда на этом стадионе прошло шесть матчей в
рамках Чемпионата мира ФИФА.
Именно поэтому мы хотим продемонстировать вам результаты проекта переоснащения,
реализованного на Олимпийском стадионе в Берлине, и рассказать о ключевых
стратегических решениях, позволяющих добиться экономической стабильности
после завершения крупных международных мероприятий, таких как Чемпионат мира
по футболу.
Это уникальная возможность разобраться в проблемах, стоящих перед владельцами
стадионов, и ознакомиться с выдающейся работой архитекторов, не пропустите
посещение этого объекта в рамках саммита!
Экскурсию по объекту проводят Йоахим Томас, управляющий директор Олимпийского стадиона в Берлине, и Хуберт
Нинхофф, генеральный директор gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner.

«Для меня было крайне важно посетить это мероприятие и встретиться с представителями международных
проектных и консалтинговых компаний, занимающихся строительством и обслуживанием стадионов. Это было
особенно значимо в свете проведения Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. Мы все словно работали
над проектом по строительству спортивного сооружения. Мы прекрасно взаимодействовали, потому что был
определен спектр услуг каждой компании, ее ориентация и специализация».
Старший архитектор Управления проектами в Катаре (QPM).

эл. почта:
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О СОБЫТИИ:

Спонсорская
поддержка

www.stadiumdevelopmentrussia.com
Получение максимального эффекта: спонсорская поддержка и участие в выставке

Спонсорская поддержка и участие в выставке обеспечат максимальный эффект от вашего
участия в мероприятии

В саммите «Строительство и дизайн стадионов и спортивных сооружений в России и СНГ 2011»
примут участие ведущие политики и бизнесмены со всего мира, что позволит собрать в рамках одного мероприятия как покупателей, так и
поставщиков.
Это специализированное мероприятие, объединяющее ведущих представителей отрасли, станет великолепной площадкой для налаживания
новых деловых контактов. Тщательная организация мероприятия позволит спонсорам завязать персональные контакты со своими клиентами,
чего нельзя добиться в рамках обычных торговых выставок с чрезмерно большим количеством посетителей.
В ходе конференции предоставляются обширные возможности по оказанию спонсорской поддержки и участию в выставке, при этом пакеты
участника могут быть адаптированы под индивидуальные нужды вашей компании. Большинство пакетов включает дополнительные входные
билеты, возможности осуществления целевого маркетинга, направленного на должностных лиц и руководителей компаний отрасли, а также
специальные возможности для налаживания контактов.
Варианты спонсорского участия включают:
• предоставление выставочного пространства на основной площадке конференции;
• участие в комплексных маркетинговых кампаниях до начала мероприятия;
• специальные маркетинговые стратегии, разработанные с учетом размера, возможностей и индивидуальных потребностей вашей организации.
Среди постоянных клиентов IQPC — большое количество организаций строительного сектора, в числе которых и лидеры отрасли, стремящиеся
расширить свою деятельность в России и странах СНГ, и малые и средние предприятия, ищущие новый бизнес.

Организаторы

IQPC является международной компанией, ежегодно проводящей тысячи мероприятий самой
разнообразной направленности во всем мире. Для получения дополнительной информации об IQPC вы
можете посетить наш сайт: www.iqpc.com или www.iqpc.co.uk.
Специалисты подразделения IQPC по организации мероприятий строительной отрасли — Construction IQ — дорожат вашим временем, поэтому
мы делаем упор на самых важных для вас моментах:
Качество: все без исключения аспекты, связанные с проведением мероприятия, начиная от выбора ведущих спонсоров и заканчивая каждым
пунктом в программе мероприятий, тщательно продуманы и проработаны коллективом опытных специалистов в области строительства.
Время: ваше время — это самый ценный ресурс, поэтому мы организуем только самые значимые мероприятия, приглашаем только самых
влиятельных и интересных докладчиков и предлагаем на обсуждение только самые актуальные для отрасли вопросы.
Стоимость: в процессе организации конференций Construction IQ всегда стремится к тому, чтобы результаты вашего участия на наших
мероприятиях могли быть непосредственно применены в вашей деятельности, а ваша работа на конференциях всегда давала конкретные
результаты и оказывала немедленный положительный эффект при реализации ваших проектов.

Официальный
медиа-партнер

Агентство SportsPro специализируется на освещении событий и публикации статей в сфере спортивного
бизнеса в журнале SportsPro, ежедневном интернет-издании SportsPro Daily Deal и на сайте агентства
(www.sportspromedia.com).
Целевая аудитория журнала SportsPro, выпускаемого 11 раз в год, — ключевые игроки отрасли,
определяющие будущее крупнейших в мире спортивных соревнований, мероприятий и сооружений, а
также источников финансирования спортивных проектов.

Наряду с журналом выходит и интернет-издание Daily Deal, читателями которого являются более 8 тысяч
ведущих представителей отрасли. В издании, которое выходит 5 дней в неделю, освещаются самые последние сделки, которые были заключены
лучшими компаниями спортивного бизнеса. Кроме того, наш интернет-сайт www.sportspromedia.com представляет собой один из главных
онлайн-порталов в отрасли, который ежемесячно посещают до 200 тысяч посетителей.
Ни одна другая медиа-компания не охватывает большего количества ключевых игроков и площадок отрасли и не располагает более обширной
информацией о том, что определяет рост и развитие этого прибыльного сектора.
Для оформления подписки на журнал SportsPro и/или SportPro Daily Deal вы можете позвонить нам по телефону +44 (0) 20 7549 3250,
отправить электронное письмо по адресу info@sportspromedia.com или посетить наш интернет-сайт www.sportspromedia.com.

МедиаПартнеры
Участники:

эл. почта:

• Представители органов местной и 		
федеральной власти
• Архитекторы
• Представители заявочных комитетов
• Консультанты-проектировщики

• Владельцы стадионов и компании-застройщики
• Представители спортивных клубов
• Подрядчики стадионов		
• Проектно-инженерные компании
• Спортивные ассоциации
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Строительство и Дизайн
Стадионов и Спортивных
Сооружений в

Саммит - 24-25 ОКТЯБРЯ 2011 Мастер-классы и посещение объекта — 26 ОКТЯБРЯ 2011
Отель РАМАДА Берлин Александрплатц
Для ускорения процесса регистрации используйте код, указанный на почтовой наклейке или в поле ниже
Мой регистрационный номер

России и СНГ 2011

STM

Чтобы уведомить нас о любых изменениях или удалить сведения о себе из нашей базы данных, сообщите
менеджеру базы данных ваш регистрационный номер по телефону: +44(0) 207 368 9300 или по эл. почте:
database@iqpc.co.uk.

Регистрация для конечных потребителей из России и СНГ
Забронируй и Оплати до 9
сентября 2011

Забронируй и Оплати до 7
октября 2011

Стандартная
Цена

Саммит + 2 Мастер-Класса + Посещение Объекта

Save v300 v1,396 + VAT

Save v200 v1,496 + VAT

v1,696 + VAT

Саммит + 1 Мастер-Класс + Посещение Объекта***

Save v200 v1,197 + VAT

Save v100 v1,297 + VAT

v1,397 + VAT

Саммит + 2 Мастер-Класса

Save v200 v1,297 + VAT

Save v100 v1,397 + VAT

v1,497 + VAT

Save v100 v998 + VAT

Save v50 v1,048 + VAT

v1,098 + VAT

Save v100 v1,098 + VAT

Save v50 v1,148 + VAT

v1,198 + VAT

Саммит + 1 Мастер-Класс***
Только Саммит

Save v50 v849 + VAT

v899 + VAT

v899 + VAT

Только Посещение Объекта

v199 + VAT

v199 + VAT

v199 + VAT

Только Мастер-Класс (цена одного)

v299 + VAT

v299 + VAT

v299 + VAT

Групповые скидки*

Регистрация для конечных потребителей за пределами России и СНГ
Саммит + 2 Мастер-Класса + Посещение Объекта

Save v300 v2,196 + VAT

Save v200 v2,296 + VAT

v2,496+ VAT

Саммит + 1 Мастер-Класс + Посещение Объекта***

Save v200 v1,897 + VAT

Save v100 v1,997 + VAT

v2,097 + VAT

Саммит + 2 Мастер-Класса

Save v200 v1,997 + VAT

Save v100 v2,097 + VAT

v2,197 + VAT

Саммит + Посещение Объекта

Save v100 v1,598 + VAT

Save v50 v1,648 + VAT

v1,698 + VAT

IQPC придает большое значение работе в группах. Трем и более
представителям одной компании предоставляется скидка в 10% при
одновременном бронировании мест на конференции. Пяти и более
участникам предоставляется скидка в 15%. Семи и более участникам
предоставляется скидка в 20%. Каждый человек имеет право
получить не более одной скидки.

Саммит + 1 Мастер-Класс***

Save v100 v1,698 + VAT

Save v50 v1,748 + VAT

v1,798 + VAT

Только Саммит

v1,399 + VAT

v1,399 + VAT

Место проведения конференции и размещение

Save v50 v1,349 + VAT

Только Посещение Объекта

v299 + VAT

v299 + VAT

v299 + VAT

Только Мастер-Класс (цена одного)

v399 + VAT

v399 + VAT

v399 + VAT

Регистрация для компаний-поставщиков
Саммит + 2 Мастер-Класса + Посещение Объекта

Save v300 v2,346 + VAT

Save v200 v2,446 + VAT

v2,646+ VAT

Саммит + 1 Мастер-Класс + Посещение Объекта***

Save v200 v1,997 + VAT

Save v100 v2,097 + VAT

v2,197 + VAT

Саммит + 2 Мастер-Класса

Save v200 v2,097 + VAT

Save v100 v2,197 + VAT

v2,297 + VAT

Саммит + Посещение Объекта

Save v100 v1,648 + VAT

Save v50 v1,698 + VAT

v1,748 + VAT

Саммит + 1 Мастер-Класс***

Save v100 v1,748 + VAT

Save v50 v1,798 + VAT

v1,848 + VAT

Только Саммит

Save v50 v1,349 + VAT

v1,399 + VAT

v1,399 + VAT

Только Посещение Объекта

v349 + VAT

v349 + VAT

v349 + VAT

Только Мастер-Класс (цена одного)

v449 + VAT

v449 + VAT

v449 + VAT

*** Выберите мастер-класс, который Вы желаете посетить: A

B

C

D

* Скидка предоставляется в случае получения нами оплаты до указанного срока.
Скидка по акции «Зарегистрируйтесь первыми» не суммируется с другими скидками.
** Для компаний, зарегистрированных на территории РФ, и компаний, проектирующих стадионы, владеющих стадионами или
занимающихся их эксплуатацией.
НДС в Германии составляет 19%. Идентификационный номер плательщика НДС: DE 261 1019 14

Контактные данные участника
Пожалуйста, сделайте ксерокопию этой страницы для каждого дополнительного участника
Г-н Г-жа
Имя 		
Фамилия
Должность
Телефон
Эл. почта
Я бы хотел(-а) получать информацию о ваших продуктах и услугах по электронной почте
Организация
Сфера деятельности компании
Адрес
Почтовый индекс
Телефон		
Факс
Ответственный менеджер
Имя лица, заполняющего форму, если оно не совпадает с именем участника
Подпись
Я согласен с условиями IQPC, касающимися отмены, переноса, замены мероприятий, отказа от
участия, передачи приглашения другому лицу и оплаты регистрационного взноса.
Диетические предпочтения: Вегетарианец Без мол. продуктов
Другие (уточните)
Отметьте соотв. поле, если вы уже проходили регистрацию по телефону факсу эл. почте
Интернету
Внимание: если вы не получили от нас подтверждение до начала конференции, пожалуйста,
подтвердите свое участие по телефону.

Conference code 20408.001

+44 (0)20 7368 9300
+44 (0)20 7368 9301
почте:
отправьте форму по адресу
IQPC Ltd. 2nd Floor,
129 Wilton Road,
London SW1V 1JZ
интернету: www.stadiumdevelopmentrussia.com
эл. почта:		
enquire@iqpc.co.uk
эл. почта:		
alex.tyumenin@iqpc.co.uk
Телефон:
Факс:

Packages

Саммит + Посещение Объекта

5 способов пройти регистрацию

Способ оплаты
Общая сумма для всех участников от вашей организации: Номер карты: VISA M/C AMEX
Действ. до :
Код безопасности:
Имя на карте: 		
Подпись:
Расчетный адрес (в случае, если он отличается от нижеизложенных данных):
Город/Страна/Индекс:
Прилагается чек на (выписан на компанию IQPC Ltd.)

Оплата посредством денежного перевода (укажите регистр. номер: 20408.001, затребуйте уведомление о
переводе): Адреса банка: HSBC Bank 67 George Street, Richmond, Surrey, TW9 1 HG, United Kingdom Номер
отделения банка: 40 05 15 № счета: 59090618 IBAN: GB98 MIDL 4005 1559 0906 18 Swift: MIDLGB22 Счет на имя:
International Quality & Productivity Centre Ltd.

Переведенные средства должны быть получены до начала мероприятия

Отель РАМАДА Берлин Александрплатц
Karl-Liebknecht-Straße 32, 10178 Берлин, Германия
Тел: +49 (0)30 / 3010 411 – 0
Факс: +49 (0)30 / 3010 411 - 550
E-mail: berlin.alexanderplatz@ramada.de
Проживание: В регистрационный взнос не входит стоимость проезда
и проживания. Для получения скидок просим вас обратиться
напрямую в отель Рамада Берлин Александрплатц по e-mail: Reservierung.alexanderplatz@ramada.de или по телефону +49 (0) 30
/ 30 10 411 750 и сообщить код бронирования — IQPC. Стоимость
проживания — от 109 евро, включая налоги и завтраки. Поскольку
количество номеров ограничено, рекомендуем участникам
мероприятия бронировать номера заранее.

Бесплатные Интернет-ресурсы
Для получения доступа к ряду статей, аудиозаписей и других
бесплатных ресурсов посетите Интернет-сайт
www.stadiumdevelopmentrussia.com

Электронная версия трудов конференции на диске
В наличии имеется электронная версия всех трудов конференции,
включая презентации.
Я не смогу принять участие в конференции, прошу выслать мне
диск с материалами (599 фунтов без НДС)
Электронные копии материалов недавно прошедших конференций
(стоимость одного диска: 599 фунтов без НДС):
Мостостроение России, Февраль 2011
Мостостроение Европы, Ноябрь 2011
Прошу выслать мне материалы выбранных мною конференций
Я заполнил(-а) данные для оплаты кредитной картой (см. ниже)
Для получения дополнительной информации звоните по тел.:
0207 368 9300, пишите на эл. почту: knowledgebank@iqpc.co.uk или
посетите наш Интернет-сайт: www.iqpcknowledgebank.com.

Условия предоставления услуг IQPC
Пожалуйста, ознакомьтесь с нижеизложенной информацией. Сделанный вами заказ подпадает под
действие стандартных условий предоставления услуг компании IQPC Ltd.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ. Оплата регистрационного взноса должна быть произведена после заполнения
формы регистрации и ее отправки и, при этом, не позднее чем через пять рабочих дней с
момента получения счета. При оплате любым иным способом, кроме платежа по кредитной
карте или предоставления оплаченной платежной ведомости (только для британских компаний
с ограниченной ответственностью и государственных учреждений Великобритании), с каждого
заказчика будет взиматься дополнительный сбор в размере 65 евро плюс НДС. Плата за участие в
мероприятиях должна поступить на соответствующий счет до даты их начала. IQPC Ltd оставляет
за собой право не допустить делегата до участия в конференции в том случае, если оплата
регистрационного взноса не была получена.
ОТМЕНА, ПЕРЕНОС И ЗАМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ И ПЕРЕДАЧА ПРИГЛАШЕНИЯ
ДРУГОМУ ЛИЦУ. Приглашение может быть передано другому лицу при своевременном
уведомлении IQPC об этом факте. При отказе от участия в конференции не менее чем за 8 (восемь)
дней до ее начала, 90% стоимости регистрационного взноса будет переведено на специальный
счет, средства которого можно использовать для оплаты регистрационного взноса в рамках другого
мероприятия, организуемого IQPC в течение года с момента перевода указанных средств. 10%
удерживается IQPC для административных нужд. При отказе от участия за 7 (семь) дней до начала
конференции и позднее, стоимость регистрационного взноса не компенсируется.
При отмене мероприятия по вине IQPC 100% стоимости регистрационного взноса будет переведено
на специальный счет, средства которого можно использовать для оплаты регистрационного
взноса в рамках другого мероприятия, организуемого IQPC в течение года с момента отмены (по
договоренности с IQPC).
В случае переноса мероприятия по вине IQPC, в результате чего клиент не имеет возможности
или желания участвовать в перенесенном мероприятии, 100% стоимости регистрационного
взноса переводится на специальный счет, средства которого можно использовать для оплаты
регистрационного взноса в рамках другого мероприятия, организуемого IQPC в течение года с
момента переноса (по договоренности с IQPC).
За исключением указанного выше случая, при отказе от участия стоимость регистрационного взноса
не компенсируется. Денежные компенсации не выплачиваются ни при каких обстоятельствах. IQPC
не несет никакой ответственности за ущерб, наносимый клиенту в результате отмены, переноса,
замены всего мероприятия или какой-либо его части. IQPC не несет никакой ответственности в
случае отмены или переноса мероприятия, вызванного непредвиденными обстоятельствами,
стихийным бедствием или любым другим форс-мажорным обстоятельством. Аналогично IQPC
не несет никакой ответственности в том случае, если в результате какого-либо другого события
проведение данной конференции окажется невыполнимым, нелегальным или невозможным. В
рамках настоящих условий предоставления услуг непредвиденные обстоятельства включают в себя,
помимо прочего, военные действия, пожар, проведение рабочей забастовки, неблагоприятные
погодные условия и любые другие экстренные ситуации.
Несмотря на то, что на момент публикации брошюры участие всех заявленных докладчиков и
содержание их докладов соответствуют программе конференции, не зависящие от организаторов
конференции обстоятельства могут потребовать замены или отмены докладчиков и/или докладов.
В этом случае IQPC не несет никакой ответственности перед клиентом за такие замены или отмены.
Информация обо всех изменениях подобного рода будет своевременно размещаться на Интернетсайте компании.
СКИДКИ. При оплате участия в конференции и прохождения регистрации заблаговременно клиент
получает скидку на оплату регистрационного взноса (акция «Зарегистрируйтесь первыми»). Любые
другие скидки, предоставляемые IQPC, включая групповые скидки, могут быть предоставлены
клиенту лишь при условии своевременного прохождения процедуры регистрации участников.
Скидки не суммируются.

