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Научно-техническая конференция  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ  АРМАТУРОСТРОЕНИЯ» 

в рамках 12-й Международной выставки PCVExpo 2013 

30 октября 2013, г. Москва 

Научно-техническая конференция состоится 30 октября 2013 года в Москве, в МВЦ «Крокус 

Экспо», в конференц-зале № 2 павильона № 1. 

Организаторы: MVK в Группе компаний ITE, ЗАО «НПФ «ЦКБА». 

В рамках конференции будет проведено открытое заседание Технического комитета по 

стандартизации ТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны».  

К участию приглашены представители российских и зарубежных  производственных, проектных 

и научных предприятий и организаций.  

Участие во всех мероприятиях конференции – бесплатное. 

Для  участия в конференции просим заполнить прилагаемую Заявку.   

По вопросам участия в конференции, партнёрства и рекламы обращайтесь 

к Наталье Медведевой, директору выставки PCVExpo: 

тел.: +7 (495) 935 81 00 доб. 6202 

e-mail: medvedeva@ite-expo.ru 

или 

к Марии Селютиной, начальнику отдела рекламы ЗАО «НПФ «ЦКБА»: 

тел.: + 7 (812) 611-1000 доб. 116 

e-mail: reklama@ckba.ru   
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З А Я В К А 

на участие в научно-технической конференции «Актуальные вопросы 

развития арматуростроения» 

в рамках 12-й Международной выставки PCVExpo 2013 

30 октября 2013, г. Москва 
 

Информация о  компании 

Название компании:  

Сфера деятельности:  

Адрес:   

WEB:  

Контактное лицо, заполняющее заявку   

ФИО:     

Должность:   

Телефон (с кодом):  Факс:  

Электронная почта:   

Кого бы Вы рекомендовали пригласить к участию в Конференции? 

Предприятие:  

ФИО, должность, контакты:  

 

Участие во всех мероприятиях конференции – бесплатное. Отметьте выбранный вариант участия: 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Бесплатный электронный  билет на выставку PCVExpo 2013 в Крокус-Экспо можно оформить на 

официальном сайте выставки: http://www.pcvexpo.ru/, предварительно зарегистрировавшись. 

 

 

 

 

Настоящим подтверждаем своё участие.  

 

Руководитель предприятия ________________________  /_______________________/__________________ 

 М.П.      Должность    Подпись  И.О. Фамилия 

Программа  участия Варианты участия (отметьте знаком V) 
Количество 

участников 

Участие в конференции без доклада  
 

Участие в открытом заседании 

Технического комитета ТК 259 
без сообщения  
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