
 

 
 

Петербургский Логистический Бизнес-Форум 
 

Логистика в России: современная ситуация, прогноз, 
ключевые задачи и основные тенденции развития. 

Эффективные подходы к работе предприятий и цепей 
поставок (Supply Chain Management) в новых условиях. 

Внутрироссийские и международные перевозки. Изменения 
ИНКОТЕРМС -2020.  

 
г. Санкт-Петербург 24 – 25 сентября 2020 г. 

Конференц-зал Holiday Inn St. Petersburg Московские ворота 
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Участие в Форуме 
Пакет Стандарт (за одного участника)  39 500 рублей 
В стоимость включено: 
 Участие во всех профессиональных сессиях Форума; 
 Технический визит в транспортно-логистический центр «Бронка»; 
 Биржа деловых контактов; 
 Участие в мини-выставке «Логистика в России -2020»; 
 Комплексное сопровождение организатором по программе Форума; 
 Транспортное обслуживание по программе; 
 Кофе-брейки; 
 Раздаточные материалы; 
 Вручение именных Дипломов. 
Пакет Стандарт + (за одного участника) 49 500 рублей 
В стоимость включено: 
 Пакет Стандарт; 
 Нетворкинг ужин на борту теплохода;  
 Бизнес-Ужин в ресторане Певческая башня.  
 Рекламные возможности компании в период проведения Форума; 
 Возможность доклада на Форуме; 

 
Стоимость пакетов Участников повысится 01 августа 2020 года. Оставьте заявку сегодня, чтобы 
участвовать на выгодных условиях. 
 

Дополнительно для пребывающих из других регионов (по желанию) 
Проживание в одноместном номере отеля 4* Holiday Inn St. Petersburg Московские ворота  

23 - 26 сентября (3 ночи с завтраками)  22 800 рублей 
Проживание в одноместном номере отеля 4* Москва 
23 - 26 сентября (3 ночи с завтраками)  13 500 рублей 

Для подтверждения участия  
Вам необходимо направить в адрес Организационного комитета: 

1. Ф.И.О. участник(а)ов с указанием должности 

2. Карточку предприятия (реквизиты) для составления договора и выставления счета 

3. Пакет Участника (Стандарт / Стандарт +) 

4. Проживание в отеле (Требуется / Не требуется) 

5. Если требуется проживание (отель Holiday Inn / отель Москва) 

 

По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет мероприятия 
Институт Развития Внешнеэкономических Связей «ИРВЕН» 
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