
X МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Дорогие друзья, мы рады пригласить Вас на ЮБИЛЕЙНУЮ 10-ю Международную конференцию 
производителей посадочного материала в УКРАИНЕ! 

Тема конференции:  «Питомниководство Украины 2013»

Время проведения: 28 – 30 ноября 2013 год

Место проведения: г. Киев, Конгресс Отель «Пуща» www.puscha-hotel.com.ua 

Организатор:   ВОО «Всеукраинский союз производителей посадочного материала»

Цель конференции: Развитие партнерских и торговых отношений

Язык:   Русский

28 ноября - День открытия 10-й Международной конференции производителей посадочного материала. 
Выступление дружественных организаций. Доклады в рамках блоков: аналитический,  маркетинговый, 
финансово-экономический.
29 ноября - Доклады в рамках технологического и ландшафтного блоков.  Круглый стол  - «Подведение итогов 
конференции». Открытое заседания членов Всеукраинского союза производителей посадочного материала. 
Праздничный банкет.
30 ноября - Экскурсия в Ботанический сад им.Гришка (по предварительной записи).
_______________________________________________________________________________________________
   Предварительное количество участников – 250 чел.
Мы надеемся, что для многих участников конференция станет источником ценной информации и послужит 
фундаментом для налаживания новых партнерских отношений. 
Приняв участие в этой конференции Вы сможете получить ответы на интересующие важные вопросы.
Участие в конференции принесет Вам много позитивных эмоций, а также будет содействовать развитию и 
распространению качественных товаров и услуг. А удивительное сочетание красоты заповедного уголка в 
черте Киева, самых современных конгресс-возможностей и комфортного проживания создадут идеальную 
атмосферу для бизнеса и отдыха.

Стоимость участия: для членов ВСППМ, АППМ - 1900 грн., дружественных организаций - 2200 грн, 
для других участников - 2500грн. (в стоимость включен банкет). Стоимость стендовой презентации: 
для членов ВСППМ - 1500 грн., для других участников - 2500 грн.  Стоимость вложения рекламных 
материалов в пакет участника: для членов ВСППМ - бесплатно, для других участников - 1000 грн. 
Стоимость участия в банкете - 700 грн.

_______________________________________________________________________________________________

03680 Киев 
ул. Акад. Заболотного, 150-а, оф.94

e-mail: svsm@ukr.net 
www.svsm.com.ua

_______________________________________________________________________________________

Более детальную информацию можно получить на сайте Союза www.svsm.com.ua, а также у 
оргкомитета конференции по тел.:  +380 95 402-93-16, +380 97 056-61-66, e-mail: svsm@ukr.net
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