международная научно-практическая конференция

Технологии и оборудование
для очистки сточных вод

Адлер
Сочи

РОССИЯ

27 31

Конференция будет интересна директорам и главным инженерам водоканалов,
начальникам очистных сооружений
различных отраслей промышленности
(пищевой, металлургической, химической,
нефтеперерабатывающей и др.), руководителям и сотрудникам проектных организаций, отраслевых ассоциаций и СМИ,
а также другим специалистам, работающим в отрасли ВКХ.

24a8e1

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в 22-й
Международной научно-практической
конференции «Технологии и оборудование для
очистки сточных вод».

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ:
27-31 марта 2018 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Radisson Blu Resort & Congress Centre Sochi
ул. Голубая, 1а, Адлер, Краснодарский край, Россия, 354340

ОРГКОМИТЕТ

+ 7 (4722) 400 889

marketing@ekoton.com

ТЕМАТИКА
ДЕЛОВОЙ
ПРОГРАММЫ
Перспективы развития отрасли водоснабжения и водоотведения
России и соседних государств. Обзор и анализ изменений правовой
базы отрасли.
Пути привлечения средств на программы реконструкции и модернизации объектов водоканалов. Модели взаимодействия с инвестиционными и лизинговыми компаниями.
Повышение энергоэффективности предприятий водной отрасли.
Энергосберегающие технологии и оборудование. Опыт реализации
энергосберегающих проектов.
Применение решений НДТ при проектировании очистных сооружений.
Снижение потерь воды в сетях водоснабжения и водоотведения. Современные технологии профилактики и ремонта трубопроводов.
Эффективные технологии и оборудование для очистки сточных и
природных вод. Технологии и оборудование для обезвоживания и
утилизации осадков.
Современные технологии обеззараживания воды.
Современные технологии переработки осадка предприятий ВКХ.
Автоматизированные системы управления и диспетчеризации на
предприятиях ВКХ.

КАК
ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ
Стоимость участия
При оплате до 28 февраля 2018 г.
Для бизнес-организаций
Для предприятий ВКХ

49 500 руб.
28 000

При оплате после 1 марта 2018 г.
Для бизнес-организаций
Для предприятий ВКХ

53 500 руб.
32 000

В стоимость участия включено:
участие во всех пленарных заседаниях
конференции;
возможность выступления в рамках
пленарных заседаний конференции (не
более 1 доклада от одного представителя компании при этом не более 2 докладов от 1 компании);

коллективный трансфер (при желании
от ж/д вокзала или аэропорта до места проведения конференции в день
официального заезда и обратно в день
отъезда),
питание согласно программе, групповые экскурсии.

пакет материалов участника конференции;
Проживание в отеле оплачивается дополнительно Организатору конференции или
непосредственно отелю при поселении. Организатор оказывает содействие по
бронированию номеров в отеле.

РЕГЛАМЕНТ
КОНФЕРЕНЦИИ

27

МАРТА
ВТ

Заезд участников конференции.
Коллективный трансфер в отель

19.00-23.00

Вечер знакомств участников
конференции

28

МАРТА
СР

09.00-10.00

Регистрация участников
конференции

10.00-14.00

Открытие конференции.
Пленарные заседания, кофе-брейк

14.00-15.00

Обед

15.00-18.00

Посещение объектов ВКХ

19.00-20.00

Ужин

30
10.00-

29
10.00-14.00
14.00-15.00
15.00-18.00
19.00-23.00

МАРТА
ЧТ

Пленарные заседания,
кофе-брейк
Обед
Пленарные заседания.
Подведение итогов Конференции
Гала-ужин

МАРТА
ПТ

Выезд на экскурсию
(с обедом) на целый
день

31

МАРТА
СБ

Разъезд участников
конференции. Коллективный
трансфер из отеля.

Стоимость* проживания в RADISSON Blu Resort&Congress Center Sochi
на время проведения конференции:
* - Внимание: указанные ниже цены гарантируются при бронировании номеров
через Организаторов

Single

Twin

СТАНДАРТНЫЙ

6000

7000

СУПЕРИОР

7000

8000

ПОЛУЛЮКС

15000
17000

16000
18000

ЛЮКС

Время
заезда

14:00
Время
выезда

12:00

Вышеуказанные тарифы включают:
Завтрак шведский стол;
Набор для приготовления чая и кофе;

Трансфер до пляжа, шезлонги на территории пляжа (в летний период);

Пользование закрытым и открытыми
бассейнами, термальной зоной SPA
“PACE” и тренажерным залом;

Телевидение включает иностранные и
российские каналы;
Туалетные принадлежности;

Бесплатный беспроводной интернет;

НДС 18%.

Международная научно-практическая конференция

ТЕХНОЛОГИИ
И ОБОРУДОВАНИЕ
для очистки сточных вод

ПРИГЛАШАЕМ
ВАС В СОЧИ!
www.ekoton.com

+7 (4722) 400 889
marketing@ekoton.com

