
 

Уважаемые коллеги, силикатчики, приглашаем посетить мероприятие! 
 

29-30 мая 2019г. 
г. Санкт-Петербург 
Отель «Спутник» 

пр. Мориса Тореза, 36 
 

V Международная конференция  
«Белый камень-2019» 

Индустрия развития силикатных 
строительных материалов 

 

Конференция «Белый камень» организована силикатным сообществом, а это 

максимум полезной информации и минимум рекламы: вопросы производства и 

применения силикатных материалов, результаты исследовательских работ и 

практический опыт коллег, нормативно-правовая документация, выступления 

представителей научного сообщества Санкт-Петербурга.  

Мы приглашаем производителей силикатных материалов, оборудования, сырья 

проектные и строительные организации, исследовательские центы, вузы, СМИ. 

Впервые в рамках конференции «Белый камень»  мы организуем 

СЕМИНАР 

для дилеров, маркетологов, специалистов отдела продаж силикатных заводов 

Авторская программа: не общая теория продаж, а конкретная информация о силикатных 

стеновых материалах. 

 

В ходе семинара предусмотрены: 

 индивидуальные 
консультации 

 решение 
ситуационных задач 

 знакомство с опытом 
коллег 

 
Контакты оргкомитета: 

Ассоциация производителей силикатных изделий  

Тел., факс 8 (8313) 25 55 25, e-mail info@apsi-rf.ru   

8 930 819 99 13 - Андрей Сомов, исполнительный директор 

8 930 056 42 46 - Екатерина Громова, специалист по связям с общественностью 

• как разобраться самому и донести информацию для 
потребителя 

характеристики товара 
(морозостойкость, теплоемкость, 
водопоглощение, звукоизоляция)

• цифры, факты на основе реальных исследованиях

• грамотно позиционируемся на рынке
сравнение с основными 

конкурентами

•как работать с негативным восприятием продукта
•опровергаем мифы и даем альтернативную 
информацию

стереотипы о силикатном кирпиче

mailto:info@apsi-rf.ru


 
 

Стоимость участия: 
«Белый камень» 2019 Индустрия развития силикатных строительных 

материалов 

 

 

  

Участие в конференции статус «Слушатель»  
29.05.2019 

 Деловая программа конференции 09.30-18.00*  

 Семинар для дилеров, маркетологов, отдела продаж, 29.05, 15.00-17.00* 

 Рабочие материалы конференции 

 Кофе-паузы 

 Обед 

 Вечерний прием 29.05 
30.05.2019 

 Экскурсия производственная 

 Обед 

 Экскурсия по Санкт-Петербургу 
 

*Указанный регламент носит информационный характер, может быть 
изменен. Подробная программа мероприятия будет представлена за 14 дней 
до проведения конференции  

 

Члены НП «АПСИ» 21 000 руб. 

Производители силикатных стеновых материалов 25 000 руб. 

Представители смежных отраслей 35 000 руб. 

Представители иностранных компаний 500 Евро 

Действует скидка на 2-го и последующих участников одной компании 10% 

 
 

Возможны варианты участия в конференции «Белый камень» без экскурсии, 
без вечернего приема по согласованию с оргкомитетом.  

 

 

Рекламно-информационные услуги  

Размещение напольного мобильного стенда. Российские 
компании/ иностранные компании 

15 000руб./ 350 Евро 

Размещение рекламно-информационных материалов в сумку-
портфель участника конференции. Российские компании/ 
иностранные компании 

20 000руб. / 450 Евро 

Презентационный доклад**/  Российские компании/ иностранные 
компании 
**По согласованию с оргкомитетом 

60 000руб./1500 Евро 

  

Специальное предложение для  дилеров, маркетологов, 
специалистов отдела продаж силикатных заводов 
Участие ТОЛЬКО в СЕМИНАРЕ для дилеров, маркетологов, 
специалистов отдела продаж (без  участия в конференции, 
питания,  экскурсии). 29.05.2019, 15.00-17.00 
 

4 500 руб. 



 
ЗАЯВКА-подтверждение 

на участие в Международной конференции «Белый камень» 2019. 
Индустрия развития силикатных строительных материалов 

Россия, Санкт-Петербург, 29-30 мая 2019 
Заполненную заявку направлять по e-mail: info@apsi-rf.ru, apsi2011@yandex.ru 
Тел., факс: (8313)255-525 
Контактные лица: Сомов Андрей 8 (930) 819 99 13, Громова Екатерина 8 (930) 056 42 46 

Наименование организации  
 

Общее количество участников от 
организации 

 

Ответственное лицо для связи, 
контактные данные (моб. тел/ e-
mail) 

 

Категория (производители 
силикатных материалов/ 
представители смежных отраслей)  

 

Сведения об участниках   

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность  

Контактные данные участника 
(тел.,e-mail) 

 

Сведения об участниках   

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность  

Контактные данные участника 
(тел.,e-mail) 

 

Сведения об участниках   

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность  

Контактные данные участника 
(тел.,e-mail) 

 

Примечания (рекламные услуги и 
проч.) при необходимости  

 

Реквизиты организации Просьба выслать реквизиты дополнительно файлом word  

Полное наименование организации  

Юридический адрес  

ИНН/КПП  

Р/с  

К/с  

Банк, БИК  

ФИО/должность руководителя  

 

Дата 

Подпись руководителя 

ФИО руководителя 

Место для печати 
 

mailto:info@apsi-rf.ru
mailto:apsi2011@yandex.ru

