БЛИЖАЙШЕЕ СОБЫТИЕ

АНОНС 25-ОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ Клуб-КОМ.

Дорогие друзья и коллеги!

25 октября 2018 года клуб операторов Москвы КлубКОМ.рф приглашает своих
друзей, связистов и других активных участников отрасли на 25-ю юбилейную осеннюю
конференцию, которая пройдет в зале Европейский
отеля Oxana
.

Тема конференции:

«Как превратить цифровое развитие в дополнительный доход».

В рамках мероприятия рассматриваются варианты активного развития отрасли,
изменения в регулировании со стороны госорганов и роль телеком операторов в
опережающем цифровом развитии. На конференции будет анонсирован запуск первого
оператора новой цифровой волны.

Участники мероприятия:

Конференция традиционно проводится для руководителей и владельцев независимых
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операторов фиксированной связи и контент-провайдеров.
- Более 120 делегатов
- Поддержка ведущих отраслевых ассоциаций и объединений
- Акцент на новые инновационные точки роста и повышение
эффективности
текущих операций
- Насыщенная интеллектуальная программа, мастер-классы,
блиц-дискуссии с
экспертами
- Отличные возможности для нетворкинга в рамках вечерней
программы

Дата и место проведения, условия участия:

25 октября 2018 года в Москве, в четверг, в 13:00 в зале Европейский отеля Oxana на
ВДНХ по адресу: Москва, ул. Ярославская, д.15, кор.2.
Для представителей компаний, являющихся операторами связи, специальная стоимость
участия в конференции: 1770
рублей (включая НДС 270 рублей) за одного участника. Для других компаний отрасли
предусмотрены пакеты по 10 000 р. без НДС, включая 2-х участников от компании.

Клубком-Пати:

Сразу после конференции для участников конференции состоится афтер-пати в
ближайшем ресторане для обсуждения вопросов в непринужденной обстановке.

Регистрация участников:
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Подать заявку на участие в конференции можно на сайте: http://clubcomrf.ru/ или по
электронной почте:
clubcomadm@gmail.com

При регистрации просим Вас указать следующие данные:

Фамилия Имя Отчество

- Название организации

- Должность

- e-mail и контактный телефон участника

- приложить карточку с реквизитами компании

Информация о мероприятии постоянно обновляется на сайте Клуб-ком.рф , обсудить и
задать вопросы можно в социальной сети FB:
http://www.facebook.com/clubcomrf

Администратор конференции: Андрей Ларченко +7 962 943-8644, clubcomadm@gmail.
com

Координатор содержания: Вадим Вахрушин +7 903 724-5732, vakhrushinv@gmail.com

Оргкомитет конференции: http://clubcomrf.ru/sviaz-s-nami
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