
Технические детали

Участие в конференции

Основная  цель  конференции  -  обмен  опытом  локального  внедрения  систем 
мониторинга,  обсудить общие проблемы, которые возникают в различных регионах. 
Поэтому каждый из участников должен принимать активное участие в рабочих группах 
и круглых столах, чтобы другие могли почерпнуть полезный опыт и наработки и могли 
использовать их в своих регионах.

Взнос за участие в конференции –  100 евро за человека. Партнёры и клиенты Gurtam 
могут прислать на конференцию до двух представителей, эксклюзивные дилеры – до 
трёх представителей. 

Эксклюзивные дилеры представляют  презентации (до 30 минут)  об  основных  своих 
компетенциях  и  наработках.  Другие  участники,  желающие  выступить  с  докладми, 
должны  подать  предварительную  заявку  в  свободной  форме  и  предоставить 
материалы в PDF или PPT формате не позднее 07 ноября 2011 года. 

Регистрация участников

Полностью заполненные заявки на участие принимаются только по электронной почте 
на  адрес  conference@gurtam.com  до 18 октября 2011 года.  При наличии свободных 
мест, в течение двух рабочих дней вы получите подтверждение регистрации, поэтому 
мы рекомендуем регистрироваться заранее.

Если по форс-мажорным причинам  вам придётся отменить своё участие, пожалуйста, 
проинформируйте организаторов об этом не позднее 07 ноября 2011 года.

Программа конференции

Конференция будет проводиться в загородном комплексе Логойск, который 
расположен в 40 километрах севернее Минска: 
http://maps.google.com/maps?ll=54.182179,27.809486

Прибытие участников запланировано на вторую половину дня, среды, 09 ноября. 
Четверг и пятница – рабочие дни конференции, отъезд запланирован на субботу, 12 
октября. 
Компания Gurtam организует проживание 09-12 ноября, питание, начиная от ужина 09 
ноября до завтрака 12 ноября, вечернюю/развлекательную программу. 

http://maps.google.com/maps?ll=54.182179,27.809486
http://logoisk.by/


Как и на чём добраться

Приехать в Минск можно самолётом (действует 2 международных аэропорта,  Минск-1 
и Национал  ьный   аэропорт Минск  ) или поездом. Участники сами приезжают в Логойск 
09 ноября. Компания Gurtam организует автобусы для отъезда участников утром 12 
ноября в Минск. 
Расценки на такси в Минске находятся на уровне 2000 рублей за километр. Курс 
белорусского рубля к российскому изменяется постоянно и на 24 августа 2011 года 
составляет примерно 270 Бел. рублей за 1 российский. К ноябрю курс белорусского 
рубля упадёт ещё сильнее. 

Контактная информация

До конференции и  во время её проведения Вы всегда можете связаться с 
представителем организаторов для решения каких-либо срочных вопросов: 

Александр Кувшинов: +375-29-6835266 
Никитина Варвара: +375-29- 5023151 

http://www.brestrw.by/trains1/findPassTrainsAction.do
http://airport.by/
http://airport.by/
http://airport.by/
http://www.airportminsk1.by/fly.html

