
 

 

 

 

                  
             

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья! 
 

Мы рады Вам сообщить о проведении нашей очередной международной отраслевой 
конференции URS-2022 для предприятий/поставщиков автомобильной промышленности и 
других отраслевых секторов экономики. 

Конференция состоится 8-9 сентября 2022 года в г.Санкт-Петербург. 

Гостиница «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2, лит. Е) hotel-moscow.ru 

В этом году с учётом активно изменяющихся внешних условий, архитектуры бизнеса, 
цепочек поставок, конфигурации отношений - как никогда важно сохранить все инструменты 
управления, которые обеспечивали нам с Вами уверенность в качестве нашей 
продукции/услуги за счёт постоянного поддержания систем менеджмента наших 
организаций, развития наших поставщиков, партнёрских взаимоотношений. 

Поменялась структура бизнес-процессов, которые мы с Вами выстраивали годами. 
Поэтому, нам необходимо учитывать в процессах управления изменениями основные 
актуальные требования потребителей. Нам необходимо обсудить новые правила, текущие 
ожидания, обязательные условия конечных производителей в наших цепочках поставок. 

Для этого, в качестве основных ведущих спикеров нашей конференции мы пригласили 
представителей организаций, чьё мнение влияет на нынешние бизнес-модели наших 
предприятий. 

Вы услышите доклады представителей автосборочной индустрии: 

 АО «АВТОВАЗ»; 
 ПАО «КАМАЗ»; 
 Группы «ГАЗ»; 
 Группы «УАЗ». 

Мы вместе обсудим актуализированные политики автосборочных предприятий в 
отношении развития поставщиков и их сертификации на соответствие IATF 16949. 

Отдельными блоками выступят представители: 

 ПАО «ГАЗПРОМ»; 
 Госкорпорации «РОСАТОМ». 

Опыт консолидации требований отраслевых систем позволит нам взять лучшие 
практики из актуальных бизнес-кейсов наших партнёров. 

Важнейшими докладами станут презентации представителей наших основных 
регуляторов рынка в РФ: 

 Федеральная служба по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ); 
 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(РОССТАНДАРТ). 

Государственные требования всегда лежат в основе контекста любой системы 
менеджмента и должны быть учтены. 

Нам будет очень приятно разделить с Вами атмосферу профессионального сообщества, 
обсудить сегодняшние реалии отраслевых рынков и принять необходимые решения! 

 

Условия участия в конференции Вы найдёте в приложении к данному письму. 

Ждём Вас на нашей конференции !!! 
 

С искренним уважением к Вам, 

Дмитрий Семибратов                 Генеральный директор URS-Russia. 
 

Международная конференция 
URS - 2022 

 
Сохранение целостности систем 

менеджмента как залог  
обеспечения цепочек поставок в 

различных отраслях  
промышленности 

Заявки Вы можете направлять в адрес ООО «ЮРС-РУСЬ» info@urs-russia.com 

Администратор Марина Ващенко, моб. тел.: +7 (911) 033-45-02 или нашим партнерам. 

https://www.hotel-moscow.ru/
mailto:info@urs-russia.com


 

Приложение. Условия участия в конференции. 

Международная конференция URS-2022 

8-9 сентября 2022 года, г.Санкт-Петербург, гостиница «Москва» 

 

Стоимость очного участия в конференции: 

 для клиентов\партнёров  группы «ЮРС-РУСЬ» (United Registrar of Systems LTD): 
34 000 рублей. НДС не облагается. Основание – УСН. 

 для всех остальных участников конференции: 
39 500 рублей. НДС не облагается. Основание – УСН. 

При участии двух и более представителей одной организации применяется скидка 20%. 
 

Стоимость дистанционного участия в конференции: 

 для клиентов\партнёров  группы «ЮРС-РУСЬ» (United Registrar of Systems LTD): 
24 500 рублей. НДС не облагается. Основание – УСН. 

 для всех остальных участников конференции: 
29 000 рублей. НДС не облагается. Основание – УСН. 

При участии двух и более представителей одной организации применяется скидка 20%. 
 

В стоимость «Учебного пакета» входит: 

 участие в конференции (8-9.09.2022); 
 презентационные материалы (будут доступны для скачивания через «облако»); 
 курсовой сертификат; 
 кофе-паузы, обеды (для слушателей с очным участием); 
 вечерний банкет 8.09.2022 (для слушателей с очным участием); 
 культурно-деловая программа 09.09.2022 в акватории Невы (для слушателей с 

очным участием). 
 

Размещение участников конференции организовано в локации проведения 
мероприятия – гостинице «Москва» (г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д.2, лит.Е) 
hotel-moscow.ru  

 

Стоимость проживания в отеле нам предоставили по ultra-дисконтным тарифам: 

 Категория «Стандарт»-3700/4000 рублей (одноместное/двухместное размещение),  
 Категория «Комфорт»-4600/4900 рублей (одноместное/двухместное размещение). 

 

Дата заезда гостей – 07.09.2022.  
Дата выезда – 10.09.2022.  
Форма оплаты – любая, при заселении. 
 
При бронировании номера через web-сайт Вам необходимо будет ввести промо-код 

Конференция ЮРС - в этом случае в систему выгрузятся соответствующие тарифы. 
 
По всем вопросам для сохранения тарифа, просим обращаться к персональному 

менеджеру отеля: Наталья Кирушева, тел: +7-812-333-24-44 доб.2043, selling2@hotel-
moscow.ru или в отдел бронирования 

тел:   +7 (812) 274-20-62;  
           +7 (812) 274-00-22. 
факс: +7(812) 274-20-21 
 

Промокод: Конференция ЮРС 
 

Актуальная программа конференции будет размещена на официальном web-сайте                          
ООО «ЮРС-Русь» www.urs-rus.com и web-сайтах наших партнёров  к 01.07.2022. 

 

 Заявки Вы можете направлять в адрес ООО «ЮРС-РУСЬ» info@urs-russia.com 

Администратор Марина Ващенко, моб. тел.: +7 (911) 033-45-02 или нашим партнерам. 

https://www.hotel-moscow.ru/
mailto:selling2@hotel-moscow.ru
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http://www.urs-rus.com/
mailto:info@urs-russia.com

