17-ЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
ПО КОЛЕСНЫМ ПАРАМ

Международный Конгресс по Колесным
Парам был основан компанией Lucchini
в 1963 году. С тех пор он проводится
каждый третий год. Конгресс впервые
пройдет в СНГ: его примет Киев, столица
Украины.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯТ
ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
КОЛЕСНЫХ ПАР

Международный Конгресс по колесным
парам, наиболее влиятельное событие в
колесной индустрии, собирает ведущих
специалистов всей железнодорожной
отрасли.
Конгресс – место встречи железнодорожных операторов, производителей оборудования, поставщиков комплектующих,
представителей научно-исследовательских
институтов, разрешительных, стандартизационных и правительственных органов.

22- 27 сентября 2013 года
Киев, Украина
Украинский Дом

Под эгидой:

Принимает:

Здесь делятся новейшими технологическими
и дизайнерскими разработками производства колесных пар и их компонентов, чтобы
содействовать повышению производительности, эффективности и безопасности
производства.

www.17iwc.com

ПРОГРАММА

22 сентября 2013 года,
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Fairmont Grand Hotel

24 сентября 2013 года,
ВТОРНИК.
Украинский Дом

25 сентября 2013 года,
СРЕДА
Украинский Дом

26 сентября 2013 года,
ЧЕТВЕРГ: фокус на СНГ
Украинский Дом

17:00 – 18:00 Регистрация

09:00 – 10:40 Причины и последствия
появления на колесах дефектов,
приводящих к разрушению
ж/д колес. Преобладающие
виды износа колес и способы
борьбы с ними. Часть 1

09:00 – 10:40 Разработка новых марок стали
для ж/д колес подвижного
состава

08:30 – 09:45 Глобальная интеграция
железнодорожной транспортной системы СНГ

18:00 – 18:15 Приветственное слово
организаторов
18:15 – 21:00 Приветственный
коктейль-прием

23 сентября 2013 года,
ПОНЕДЕЛЬНИК.
Украинский Дом

10:40 – 11:15 Кофе-пауза

08:00 – 09:00 Регистрация,
приветственный кофе

11:15 – 13:00 Причины и последствия
появления на колесах дефектов,
приводящих к разрушению
ж/д колес. Преобладающие
виды износа колес и способы
борьбы с ними. Часть 2

09:00 – 10:00 Открытие Конгресса

13:00 – 14:00 Обед

10:00 – 10:15 Обзор железнодорожной
отрасли

14:00 – 15:40 Оборудование для диагностики
прочностных характеристик
колес. Изучение усталостных
свойств колей и осей. Часть 1

10:15 – 10:45 Кофе-пауза
10:45 – 13:00 Технологические особенности
колесных пар и осей,
эксплуатируемых в различных
условиях.Тенденции развития.
Часть 1
13:00 – 14:00 Обед
14:00 – 15:30 Технологические особенности
колесных пар и осей,
эксплуатируемых в различных
условиях.Тенденции развития.
Часть 2
15:30 – 16:00 Кофе-пауза
16:00 – 17:40 Взаимодействие
«рельс – колесо – колодка».
18:00 – 22:00 Вечерний прием

15:40 – 16:15 Кофе-пауза
16:15 – 17:30 Оборудование для диагностики
прочностных характеристик
колес. Изучение усталостных
свойств колей и осей. Часть 2
18:30 – 22:00 Ужин в национальном стиле
Мамаева Слобода

10:40 – 11:15 Кофе-пауза
11:15 – 13:00 Мониторинг жизненного
цикла и разработка систем
обратной связи между
изготовителями и потребителями колесной продукции.
Разработка автоматизированных систем идентификации
колес и интегрированных
электронных баз данных.
13:00 – 14:00 Обед
14:00 – 15:40 Современные методы в области
неразрушающего контроля
качества колес и осей.
Альтернативные методы
контроля.
15:40 – 16:00 Кофе-пауза
16:00 – 17:15 Новые решения в области
тяжело нагруженного
движения
18:00 – 21:00 Гала ужин.
«Мистецький Арсенал»

09:45 – 10:15 Кофе-пауза
10:15 – 12:20 Долгосрочная программа
развития железных дорог
Украины, России, Белоруссии,
Казахстан. Развитие высокоскоростного движения на
территории стран СНГ
12:20 – 13:00 Закрытие Конгресса
13:00 – 15:30 Фуршет

27 сентября 2013 года,
ПЯТНИЦА
Факультативная Программа
Посещение нового высокотехнологичного
электросталеплавильного комплекса
ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ (факультативно)
Экскурсия по Киеву, посещение
Киево-Печерской Лавры (факультативно)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА

Украинский Дом

Мамаева Слобода

Традиционное место проведения
конференций, презентаций, художественных и международных выставок.
Пятиэтажное здание Украинского Дома
находится в самом центре Киева, недалеко
от Майдана Незалежности, Крещатика,
Арки Дружбы Народов и других известных достопримечательностей.

Музей под открытым небом находится
всего в семи километрах от центра Киева.
Слобода воссоздает поселение Украинских Казаков, в ней 98 объектов на 9 Га
земли.
В нескольких шагах от Главных ворот
поселения начинаешь чувствовать себя
перенесенным в 17-18 столетия, эпоху
Казаков.
После посещения уникальной трехкупольной деревянной церкви, Вы станете
желанными гостями у Старосты, Кузнеца,
Гончара, Козака-Джуры и даже Ворожеи.

Fairmont Grand Hotel Kyiv

Мистецький Арсенал

5-звездочный отель расположен вдоль
Днепра, откуда открывается потрясающий
вид на золотые купола соборов и знаменитых архитектурных памятников. Отель
расположен среди невысоких построек в
стиле эпохи Возрождения.
Отель Fairmont это необыкновенное
место, в котором сочетаются архитектурные формы, выразительный декор и
удобное расположение.

Историческая постройка арсенала
расположена в самом центре Киева.
Здание было построено между 1783 и
1801 г.г. для нужд Киевского гарнизона.
С начала 19-го века Арсенал принадлежал
армии. И в 20-м века здание оставалось
объектом для военных нужд. В 2003 году
«Мистецький Арсенал» получил статус
культурного и художественного учреждения и свое нынешнее название.
Теперь это место проведения многочисленных выставок, спектаклей
и презентаций.

ВЫСТАВОЧНОЕ УЧАСТИЕ

этаж 1
КЕЙТЕРИНГ

4 (Бронзовый)

1

18

18

6

2 (Золотой)

18

Уровень участия:
-45 кв.м, 36 кв.м, 27 кв.м, 18 кв.м (4 спонсорских стенда
в наличии: Платинум, Золотой, Серебряный, Бронзовый)
-18m sq. (6 стендов в наличии)
18

5

18
3

1 (Платинум)

3 (Серебряный)

2

W

КЕЙТЕРИНГ

18
4

КЕЙТЕРИНГ

ГЛАВНЫЙ ВХОД

Выставка состоит из двух этажей
Общая площадь выставки 1750 кв. м
На выставке все время будет работать
Зона Кейтеринга для всех делегатов Конгресса.
Это будет способствовать формальному и
неформальному общению участников.

ВЫСТАВОЧНОЕ УЧАСТИЕ
Уровень участия:

-9 кв. м (28 стендов в наличии)

этаж 2
ТУАЛЕТ

Дополнительное оборудование
(Цена за 1 единицу, в долл. США):

ТУАЛЕТ

КОБЗАРСКАЯ СВЕТЛИЦА

W
Бутыль с водой для кулера
Кулер + 1 бутыль
Кофеварка
Чайник электрический
Плазменная панель 42"
Холодильник малый
Розетка однофазная 220В, 1 кВт
Удлинитель
Светильник 100 Ватт

АРТ-ГАЛЕРЕЯ

СЛУЖЕБНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

Дополнительная мебель
(Цена за 1 единицу, в долл. США):

СЛУЖЕБНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

1

28

2

27

4
5

26

КЕЙТЕРИНГ

КЕЙТЕРИНГ

КЕЙТЕРИНГ

3

25
24

6

23
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Витрина вертикальная, 2 полки 1000x500x2500(h) мм
Стеллаж 3 полки 1000x500 h=2500 мм
Стол 800x800 мм
Столик журнальный
Стол d=700 мм
Стул барный
Стул офисный
Диван
Ресепшн
Панель на ресепшн
Подиум под экспонаты
Проспектодержатель
Спайдер 1,2х2 м
Вешалка для одежды настенная
Корзина для мусора

4
50
25
15
400
120
15
15
25

125
79
30
40
40
30
10
300
85
40
45
60
45
15
4

ВЫСТАВОЧНОЕ УЧАСТИЕ

УСЛОВИЯ ВЫСТАВОЧНОГО УЧАСТИЯ

ПАКЕТ ЭКСПОНЕНТА «БАЗОВЫЙ» 10 000 USD

ПАКЕТ ЭКСПОНЕНТА «РАСШИРЕННЫЙ» 20 000 USD

1. Выставочный стенд, минимум 9 m2, включая стандартную
конструкцию. (1 розетка 220 В, два светильника, стол, два стула,
вешалка, корзина для бумаг).

1. Выставочный стенд, минимум 18 m2, включая стандартную
конструкцию. (1 розетка 220 В, два светильника, стол, два стула,
вешалка, корзина для бумаг).

2. Оплата выставочного участия включает 2 бесплатных бэджа экспонента из расчета 2 за первые 9 m2, 1 дополнительный бедж за каждые
дополнительные 9 m2 (бедж экспонента предоставляет право на
питание во время деловой части Конгресса, на участие в приветственном коктейле, обед в украинском стиле, праздничный ужин, пост
событийные материалы).

2. Оплата выставочного участия включает 2 бесплатных бэджа экспонента из расчета 2 за первые 9 m2, 1 дополнительный бедж за каждые
дополнительные 9 m2 (бедж экспонента предоставляет право на
питание во время деловой части Конгресса, на участие в приветственном коктейле, обед в украинском стиле, праздничный ужин, пост
событийные материалы).

3. Размещение информации о Экспоненте в Каталоге Конгресса и в
Финальной Программе

3. Размещение информации о Экспоненте в Каталоге Конгресса и в
Финальной Программе

4. Упоминание Экспонента и благодарность за участие во время
завершающей церемонии.

4. Упоминание Экспонента и благодарность за участие во время
завершающей церемонии.

РЕГИСТРАЦИЯ И ОПЛАТА
Чтобы принять участие в Конгрессе, нужно пройти он-лайн регистрацию
на сайте 17IWC.com

Регистрационный взнос: 2 000 USD
В стоимость участия входит участие в конференции, рабочие материалы
конгресса, on-line доступ к итоговым материалам, кофе паузы, обеды,
вечерний коктейль прием, ужин в национальном стиле, гала ужин.

Дополнительные возможности
• Посещение нового высокотехнологичного электросталеплавильного
комплекса ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ (Днепропетровск) - 600 USD
Перелет Киев-Днепропетровск-Киев, посещение комплекса, обед, экскурсия
по Днепропетровску (включено в стоимость)
• Экскурсия по Киеву: 50 USD
Экскурсия по Киеву, посещение Киево-Печерской Лавры
(включено в стоимость)

Спонсорство

Примечание:
Проживание в гостинице не входит в регистрационный взнос

Спонсорство позволит эффективно представить товары и услуги Вашей
компании и расширить узнаваемость Вашего торгового бренда.

Участие в выставке

Вы можете приобрести один из спонсорских пакетов,
либо сформировать индивидуальный запрос.

В рамках конгресса традиционно будет проходить выставка
По всем вопросам, связанным с участием в выставке в качестве экспонента,
обращайтесь:
Наталья Нестеренко
тел.: +38 (044) 390-76-70, моб.: +38 (066) 284-70-84
e-mail: n.nesterenko@meetingpoint.com.ua
e-mail: topic@17iwc.com
тел.: +38 (0562) 389-413

• Платиновый спонсор
• Золотой спонсор
• Серебряный спонсор
• Бронзовый спонсор
• Спонсор гала-ужина
• Спонсор приветственного коктейль-приема.
За детальной информацией по спонсорским и рекламным возможностям
обращайтесь:
e-mail: topic@17iwc.com
тел.: +38 (0562) 389-413

