Предложение для партнеров
Ежегодная конференция по управлению проектами
PM Bridge
24 октября 2018, Санкт-Петербург

PMI (Project Management Institute)
Институт управления проектами (Project Management Institute, PMI) — всемирная некоммерческая
профессиональная организация по управлению проектами, основанная в 1969 году.
В настоящий момент PMI объединяет более 2.9 миллионов специалистов в области управления проектами
в 200 странах мира.
Санкт-Петербургское отделение PMI является платформой, которая позволяет профессиональному
сообществу Северо-Запада обмениваться опытом, развивать бизнес-связи, получать
качественный
образовательный контент для развития своих навыков и компетенций.
Мы приглашаем Вас стать частью глобального движения и принять участие в ежегодной конференции
Отделения в качестве партнера.

Конференция PM Bridge 2018
Дата и время проведения: 24 октября (9.00-17.00)

Место проведения: Санкт-Петербург, Sokos Olympia Garden, Батайский пер., д.3
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PM Bridge 2018. Аудитория
PM Bridge является ключевым событием для профессионалов сферы управления проектами в
Северо-Западном регионе.
Аудитория конференции:
• Менеджеры проектов в разных отраслях (IT, строительство, производство, услуги, финансы,
фарма и другие)
• Управляющие программами и портфелями проектов
• Руководители и специалисты проектных офисов
• Представители учебных заведений и профильных обучающих организаций
• Эксперты по «проектным» кадрам, развитию команд

• Специалисты различных секторов экономики, чья деятельность связана с
управлением проектами
Запланированное количество участников – 300 человек
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PM Bridge 2018. Структура
Полная программа и обновления на нашей странице в Facebook
https://www.facebook.com/groups/PMI.spb/
Время

Активность

09.00

Открытие регистрации

09.30-10.00

Coffee + Ice Breaking

10.00-13.00

Общая часть (LIG Лидерство)
Модератор: Екатерина Неделина (вице-президент по маркетингу СПб PMI)

13.00-14.00

Перерыв на обед
LIG Строительство
Модератор: Максим Гришин (вице-президент по членству СПб PMI)

14.00-17.00

LIG IT
Модератор: Алексей Никитин
(руководитель группы планирования и развития, "Деловые Линии")

16.30-17.00

Как повысить ценность вашего PMO
Tolga Ozel, PMI Global, Region Mentor, Eastern Europe

17.00-22.00

Неформальное общение в баре отеля

Общая тема конференции в 2018
– концепция ‘LEAN’, поэтому часть
выступлений будет связана с
бережливыми
подходами
в
управлении в целом, и управлении
проектами в частности.
LIG – Local Interest Group
(Локальная группа по интересам)
В рамках Петербургского отделения
PMI функционируют группы по
интересам,
позволяющие
участникам делиться кейсами и
лучшими практиками именно в
своей области.
В настоящий момент существуют
3
LIG:
строительство,
IT,
лидерство (не имеет привязки к
отрасли – развитие soft skills).
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PM Bridge 2018. Партнерский пакет
•
•

возможность обратиться к целевым группам профессионалов проектного управления
инструмент продвижения на отраслевом рынке







Включение в программу конференции выступления (на профессиональную тему)
Предоставление места под выставочный стенд (не более 2*3 м) на территории мероприятия
с возможностью работы представителя компании
Размещение баннера/ролл-апа на территории мероприятия
Размещение полиграфического материала на стойке регистрации
Размещение названия, логотипа и ссылки на сайт компании-партнера:
1. в еженедельных информационных рассылках до и после конференции
(более 600 верифицированных контактов)
2. в постах и в отчете на странице отделения в Facebook (более 800 подписчиков)
3. на сайте отделения Петербургского Отделения PMI
Возможно использование дополнительных спонсорских активностей (по согласованию)

Размер партнерского взноса - 100.000 рублей
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Контакты
Екатерина Неделина
Вице-президент по маркетингу
Петербургское отделение PMI
en@pmi.org.ru
8-921-384-99-59
https://www.facebook.com/catherine.nedelina

