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Конференция «GasNet-2009» 
29 - 30 июня 2009 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Фирма ХОРИС приглашает вас принять участие в ежегодной партнерской 
конференции «GasNet-2009», целью которой является повышение 
эффективности нашего взаимовыгодного сотрудничества. 
 
На конференции состоится презентация новой версии системы 
автоматизации центрального офиса GasNet Office и других новых 
продуктов фирмы ХОРИС, предназначенных для автоматизации 
автозаправочных станций. 
 
Участие с докладами в нашей конференции уже подтвердили 
представители ведущих компаний, выпускающих и продающих 
технологическое и торговое оборудование, используемое на АЗС: АТОЛ, 
ИСКРА, АМТ, НАРА, Нева-Сервис, ПромПрибор, Технопроект, Gilbarco,  
Petrol Plus, SANKI, Scheidt & Bachmann, Shelf, и др. 
 
Очень надеемся, что свободное общение в дружеской обстановке  
позволит Вам и нам настроиться на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. 
 
Место проведения конференции: 
город Пушкин (пригород Санкт-Петербурга), ул. Радищева, д.4, Дворец 
Кочубея, Центр подготовки руководителей. 
 
 
Дата: 29 - 30 июня 2009 года. 
 
Стоимость участия с проживанием: 10560 руб. 
 
Компенсация: за участие каждого сотрудника в партнерской конференции 
мы начисляем по 100 бонусных единиц, которые могут быть зачтены при 
покупке продуктов ЗАО «ХОРИС». 
 
 
Для участия в конференции необходимо пройти online-регистрацию: 
 
http://www.gasnet.ru/confreg.html 
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Краткая программа конференции 
«GasNet-2009» 

 
28 июня 2009, воскресенье (день заезда) 
 

• Регистрация участников  
• Централизованный отъезд в город Пушкин 
• Размещение во Дворце Кочубея  
• Торжественный ужин  

 
29 июня 2009, понедельник (первый день конференции) 

10:00 - 19:00 
• Вступительное слово  
• Итоги партнерской программы GasNet 
• Презентации новинок технологического и торгового оборудования 
 
Культурная программа  
• Вечерняя экскурсия по дворцовому парку 

 
30 июня 2009, вторник (второй день конференции) 

10:00 - 17:00 
• Особенности продаж и продвижения продуктов на рынке 

автоматизации АЗС 
• Демонстрация функциональности системы GasNet Office 
• Демонстрация новых разработок отдела автоматизации АЗС 
• Круглый стол 

 
Культурная программа 
• Обзорная экскурсия по Петербургу 
• Банкет 
• Большое путешествие по Неве под разведенными мостами! 

 
1 июля 2009, среда (день отъезда) 

• Выезд из Дворца Кочубея  
• Учебный семинар в офисе ЗАО «ХОРИС» (по желанию участников) 

 

Контактная информация: 
Тел.:  +7 (812) 324 7202 
Факс: +7 (812) 324 7203 
+7 (812) 942 4052, Зернова Дарья 
+7 (812) 942 4032, Безруков Андрей 
 
E-mail: gasnet@horis.ru 
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