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Приглашаем Вас и Ваших специалистов принять участие в работе 
специализированного семинара «Технологии изготовления литья в песчаные формы», 
который пройдет в период с 20 по 21 марта 2018 года в Санкт-Петербурге в рамках 
масштабного выставочно-конгрессного мероприятия федерального уровня – 
Петербургской Технической Ярмарки (ПТЯ). 
 Программа семинара включает в себя деловую программу, а также посещение всех 
выставочных экспозиций, проходящих в рамках ПТЯ. 
 Место проведения семинара – гостиница «Россия», г. Санкт-Петербург, пл. 
Чернышевского, д. 11.  

 Основные темы обсуждаемых вопросов: 
 

 Формовочные материалы, технологии и особенности современного 
оборудования для изготовления формовочных смесей 

 Практический опыт применения различных методов и технологий при 
изготовлении отливок 

 High-Tech решения для изготовления безопочных форм и стержней по методу 
3D-печати 

 Технология и оборудование для модифицирования литейных сплавов, 
дозирования и заливки литейных форм 

 Актуальные проблемы и решения для повышения качества продукции, 
контроль металла 

 Экологические проблемы применения ХТС 
 Низкобюджетные решения построения литейных цехов 
 Современные технологии термообработки отливок 
 Особенности выплавки сталей на дуговых печах постоянного тока 
 Ремонт чугунных и стальных отливок материалами Unirep 
 Промышленная безопасность опасных производственных объектов 
 Решение кадровых вопросов на производстве, повышение эффективности 

персонала 
 

 Уточненная программа семинара со списком докладчиков будет доступна для 
ознакомления на сайте нашей компании после 1 марта. 

Время работы семинара: 20-21 марта 2018 года.  
 
 19 марта – день заезда  
 20 марта – основная программа семинара (гостиница «Россия») 
 21 марта – посещение ПТЯ и участие в деловой программе (КВЦ «ЭКСПОФОРУМ») 
 22 марта – отъезд участников 



 
 

 Регистрация участников и начало работы семинара – 20 марта 2018 г с 10:00. 
 
 Проживание участников семинара – гостиница «Россия» (пл. Чернышевского, д. 11).  
Проживание оплачивается участниками самостоятельно. Для участников семинара 
действует специальное предложение по размещению.  
 Гостиница находится в 20 минутах езды до аэропорта «Пулково» и ж/д вокзалов. 
Ближайшая станция метро: «Парк Победы».  
 
 Стоимость участия 1 специалиста в работе семинара: 14000.00 руб. (вкл. НДС 18%). 
 
 В стоимость участия входит: обеспечение участников информационными 
материалами, трансфер от гостиницы до КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», посещение ПТЯ, кофе-
брейк. 

Оплата участия производится безналичным расчетом по следующим реквизитам:  
 
 ООО «Униреп-Сервис», ИНН 7802874976, КПП 780201001. 
 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 24 литер Б кор.1-Л, пом. 9н №46.  
 Р/с №40702810037000006621 в Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, 
 г. Санкт-Петербург, БИК 044030704, к/с 30101810200000000704. 
 Почтовый адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 24. 
 
 Для включения Вас в список участников просим Вас произвести предоплату, а также 
сообщить фамилии и должности участников для бронирования гостиницы в срок до               
10 марта 2018 года.  
 

 Контактная информация: 
 
 Тел: +7 (812) 2929040, +7 (812) 5907375. 
  
 Общие вопросы, регистрация, вопросы по оплате участия: main@unirep.ru 
 Участие в качестве докладчика,  вопросы аккредитации: pr@unirep.ru 
 
 
 Генеральный директор                                        Исаев Г.А. 
  


