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ПРОФИЛЬ ВЫСТАВКИ И ТЕМАТИКА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

10-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ
В июне 2012 года международный
водный форум ЭКВАТЭК состоится уже
в 10-й раз!
За годы своего развития ЭКВАТЭК
превратился в самую крупную в
России, СНГ и Восточной Европе специализированную «водную» площадку, где
обсуждаются
институциональные
и
технические
проблемы
развития
водного сектора в регионе.
Основными элементами ЭКВАТЭК
являются
выставка
и
деловая
программа
(конгресс),
проходящие
параллельно. Это позволяет в течение
всего нескольких дней эффективно
совместить
демонстрацию технических
новинок
и
технологических
решений с обсуждением актуальных
проблем
развития
водного
и
в од о п р о в од н о - к а н а л и з а ц и о н н о г о
хозяйства.
В 2010 году 739 компаний и фирм из
28 стран представили на выставке
свою продукцию и услуги, с которыми
ознакомились более 12500 посетителей. Участниками деловой программы
стали 1000 специалистов из 33 стран.

Охрана водных ресурсов
Водоподготовка для питьевых и промышленных нужд, энергетики
Локальные водоочистные устройства
Опреснение
Водоснабжение
Коммунальное
Промышленное
Сельскохозяйственное
Бутилирование и бутилированные воды (Экспозиция "БВ-Шоу")
Водоотведение
Сточные воды городов и населенных мест
Промышленные сточные воды
Сельскохозяйственные стоки
Утилизация осадков сточных вод
Инженерные сети (строительство, диагностика,
эксплуатация и ремонт (Экспозиция "СитиПайп")
Бестраншейные технологии строительства и ремонта
инженерных коммуникаций (Экспозиция "NO-DIG Москва")
Приборы, аппаратура и установки
Диспетчеризация и автоматизация работы сооружений
Контроль качества питьевой воды и состава сточных вод
Мониторинг качества природных вод
Водомерные приборы и аппаратура
Контроль за работой водопроводных сооружений
Контроль за работой очистных сооружений, приемом сточных
вод в канализационные системы
Санитарно-технические устройства
Гидротехнические сооружения

Вместе
с
масштабами
форума
расширялась и его тематика. В нее
включались новые направления, ряд из
которых со временем превратились в
самостоятельные
экспозиции
с
собственным брендом. Они имеют свой
круг экспонентов и посетителей и одновременно представляют собой составные части, важнейшие структурные
элементы водного форума.
Стержневой
частью
естественно,
является
составляющая – ЭКВАТЭК.

форума,
«водная»

Помимо этого экспозиционная и
деловая часть форума
включают в
себя также следующие тематические
бренды:
СитиПайп - «Трубопроводные
системы коммунальной инфраструктуры:
строительство,
диагностика, ремонт и эксплуатация»
NO-DIG Москва - «Бестраншейные технологии строительства и
ремонта инженерных коммуникаций»
Спонсо
понсо
оры NO-DIG
G Москва
осква
Спонсоры

В Ш
оу – «Бутилирование
«Бу
Бутилиро
рова
ва
ание
БВ
Шоу
утилирова
анные воды»
ы»
бутилированные
NEW!

и

СитиТерм - «Централизованное
теплоснабжение»
Их сочетание, давая синергетический
эффект, привлекает внимание самой
широкой целевой аудитории и служит
мощным маркетинговым инструментом для продвижения товаров и услуг
сектора.
CityTherm

Материалы и оборудование для строительства, ремонта и
эксплуатации водохозяйственных сооружений
Информационные технологии. Гидроинформатика
Гидрогеология. Разведка и добыча подземных вод
Водные мелиорации
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций для водных объектов и водопользования
Повышение надежности функционирования водохозяйственных
систем
NEW! Централизованное теплоснабжение (Экспозиция "СитиТерм")
CityTherm

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Как и в 2010 году деловая программа ЭКВАТЭК-2012 будет формироваться из мероприятий, часть из которых готовится организаторами ЭКВАТЭК
(конференция
“Энергосбережение
и
энергоэффективность
на
предприятиях
водопроводно-канализационного
хозяйства”
и
конференция по бестраншейным технологиям NO-DIG Москва), а
инициаторами и исполнителями другой части выступают российские и
зарубежные ассоциации, союзы, ведомства, ведущие компании.
Предлагаем ознакомиться с планом проведения деловой программы.
Настоящий план является предварительным, так как программа форума
постоянно расширяется и в данном бюллетене представлены только те
мероприятия, которые согласованы к началу январяpra 2012 г.
Если ваша организация заинтересована в совместной подготовке и
проведении конференции, семинара или круглого стола по тематике
ЭКВАТЭК, просим связаться с организаторами
(Рубин В.М. +7 (495) 225 5986, rubin@sibico.com).

С актуальной информацией по деловой
ознакомиться на сайте www.ecwatech.ru

программе

можно

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Международная конференция
«Бестраншейные технологии
строительства и ремонта инженерных
коммуникаций» NO-DIG Москва

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ посвящена развитию и совершенствованию бестраншейных технологий:
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ (ГНБ)
новое оборудование и материалы для ГНБ
 организационно-технические,технологические,
финансово-экономические и экологические аспекты производства работ по технологии ГНБ; современное состояние вопросов
ценообразования, нормативно-технической базы и проектирования объектов ГНБ; новые и нестандартные аспекты использования техники и технологии ГНБ для формирования современной подземной инфраструктуры
практический опыт работы предприятий по реализации строительства сложных с технической и технологической точек
зрения объектов бестраншейного строительства с использованием техники и технологии ГНБ (плотная городская застройка,
территория действующих промышленных предприятий,
сложные природно-климатические и геологические условия,
комплексное использование технологии ГНБ и других бестраншейных технологий и т.п.)
САНАЦИЯ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ
организационно-технические, финансово-экономические и
экологические аспекты производства работ по санации и
ремонту трубопроводов, современное состояние вопросов
ценообразования,
нормативно-технической
базы
и
проектирования объектов
технологические решения, оборудование и материалы, новые
и нестандартные аспекты использования техники и технологии
санации
практический опыт применения бестраншейных технологий
санации и ремонта трубопроводов
МИКРОТОННЕЛИРОВАНИЕ:
достижения в отечественной и зарубежной практике,
перспективные направления развития, оборудование
новые разработки в конструкции и материалах труб для
микротоннелирования: достижения, перспективы, выполненные
проекты
прокладка подземных инженерных коммуникаций с использованием шнекового бурения: оборудование, отечественный и
зарубежный опыт, перспективы
Контакт:
Наталья Коновалова
+7 (495) 225 5986, 782 1013
E-mail: nodig@sibico.com, konovalova@sibico.com
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Международная конференция
«Энергосбережение и энергоэффективность
на предприятиях водопроводноканализационного хозяйства»

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Энергоемкость предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в России и СНГ существенно
превосходит аналогичные средние показатели в
странах со схожим климатом. Нельзя не отметить и
устойчивый рост цен на энергоносители. Поэтому
снижение энергозатрат в настоящее время
является одной из приоритетных задач в
водопроводно-канализационном хозяйстве (ВКХ).
Конференция рассчитана на широкий круг
специалистов предприятий ВКХ, органов управления
и контроля, проектных, научно-исследовательских,
учебных, общественных организаций, разработчиков
технологий, производителей оборудования и услуг.
ТЕМАТИКА
 Энергоэффективность как инструмент снижения
затрат на предприятиях ВКХ
 Энергосбережение и энергоэффективность в
системах транспорта воды и стоков
совершенствование структуры систем подачи
воды и отведения стоков
оптимизация режимов работы систем подачи
воды и отведения стоков
энергосберегающее оборудование и материалы
в системах подачи воды и отведения стоков
 Энергосбережение и энергоэффективность в
системах водоподготовки и очистки сточных вод
энергоэффективные
технологии
очистки
природных и сточных вод
энергоэффективные инженерные решения и
методы эксплуатации очистных сооружений
альтернативные
источники
энергии
на
объектах водоснабжения и водоотведения
Контакт:
Алеся Лебединская
+7 (495) 225 5986, 782 1013
E-mail: ee-conference@sibico.com, alesya@sibico.com

Срок приема докладов на обе конференции - до 20 февраля 2012 г.

5–6 июня

www.nodig-moscow.ru

6–7 июня

www.ee-conference.ru

Семинар «О снижении себестоимости в
ВКХ посредством новых инициатив,
технологий, оборудования»
Cодержание инициативы «7=2», и ее влияние на себестои-

мость;
О предполагаемых дополнениях в СНиП 2.04.02-84 и
2.04.03-85;
Комплекс энергосберегающих мероприятий для станций
аэрации на базе математического моделирования;
Опыт применения математической модели GPS-X;
Преимущества использования управляемых одноступенчатых воздуходувок Siemens и решеток-дробилок JWC Monster;
Опыт проектирования и применения особо крупных
погружных высоковольтных насосов.
Информация: Ерозиди Екатерина
+7 (495) 641 0041
E-mail: erozidi@pump.ru

www.pump.ru

4 июня

Международная конференция по вопросам охраны
окружающей среды и защиты водных объектов в
коммунальном хозяйстве и промышленности
«Водохозяйственный комплекс России:
выживание или развитие?»

Семинары-презентации по
водоподготовке и водоочистке
 Обеспечение населенных пунктов качественной питьевой
водой. Достижения и перспективы

Активированные угли Chemviron Carbon для водоподготовки и
водоочистки. Применение и регенерация
Дезодорация газовоздушных выбросов объектов канализационной сети

Информация: Наталья Щербакова
+7 (495) 952 0804 или +7 (495) 952 0378
E-mail: shcherbakova@inbio.ru

Практическая конференция производителей
бутилированной воды
5 июня – Практический мастер-класс «Золотой запас
руководителя водной компании»
6 июня – Экскурсия на завод по производству
бутилированной воды компании «Королевская вода»
7 июня – Работа «круглых столов» компании «Королевская
вода»

Программа конференции состоит из работы трех секций:
Законодательство в области охраны окружающей среды и
нормирования сбросов загрязняющих веществ
Наилучшие доступные технологии (НДТ): возможности
внедрения и способы достижения результата
Проектное финансирование. Участие в реализации
федеральных программ, направленных на реализацию
экологических проектов.

Информация:Курчинская Инна
+7 (499) 502 1304, 611 8279
e-mail: bwpu@bwpu.ru

Информация: Ступаченко Роман Владимирович
Васько Тарас Николаевич
+7 (495) 939 7298
E-mail: press@raww.ru

Мартынова Наталья
+7 (846) 269 7880, +7 (927) 688 0610
e-mail: waterway@sama.ru

www.raww.ru

5-6 июня

Деловая программа мероприятий
проектной зоны «Инфрадизайн»
5 июня
Презентация ведущих проектных организаций в сфере ВКХ
6 июня
Работа Водного дискуссионного клуба. Обсуждение актуальных
вопросов отрасли, в том числе:
«Сколько должна стоить питьевая вода?»
«Нужна ли глубокая очистка воды?»
«Каким должен быть стандарт качества питьевой воды?»
«Что делать с осадком сточных вод?»
7 июня
Ярмарка технологий. Презентация инновационных технологий
проектирования и строительства объектов коммунальной
инфраструктуры. Уникальные разработки
для очистки,
подготовки и транспортировки воды. Презентация Фонда
поддержки молодых ученых и инженеров в области водоснабжения водоотведения "Акватория".
Информация: Морозов Виталий
+7 (495) 662 7419 или +7 (916) 983 7605
E-mail: morozov@mrsp.ru

www.mrsp.ru

5-7 июня

Семинар
«Программные
решения
«Bentley
Systems»
для
систем
водоснабжения и водоотведения»
Слушатели семинара смогут узнать о возможностях моделирования в системах водоснабжения и водоотведения, о том,
как решения Bentley позволяют предвидеть аварийные
ситуации, рассчитывать гидравлику городских сетей оптимизировать работу всех ее элементов. Помимо этого, участники
узнают, как с помощью точного расчета можно сократить
издержки работы или рассчитать возможности систем
водоснабжения в кризисных ситуациях.
Информация: Дебальчук Наталья
+7 (495) 979 7164
E-mail: natalia.debalchuk@bentley.com

5 июня

www.bentley.ru

www.inbio.ru

5-7 июня

5-7 июня

www.bwpu.ru

Конференция «Технические аспекты
производства питьевых и минеральных вод»

Техническое регулирование, законодательная база
Корпоративные стандарты качества
Обеспечение контроля качества воды
Взаимодействие с контролирующими органами
Недобросовестная конкуренция. Фальсификация продукции
Информация:
Яковлев Олег Васильевич
+7(495) 545-54-23
E-mail: bottler@eabwa.ru

6 июня

www.eabwa.ru

Круглый стол
«Водоподготовка и водоочистка: управление
созданием и внедрением новых технологий»
Особенности планирования и выполнения НИОКР и правовая
защита и охрана создаваемых новых технологий в водном
секторе.
Информация: Ромодин Кирилл Михайлович
+7 (812) 642 3811
E-mail: aquapatent@yandex.ru

6 июня

www.aquapatent.ru

Конференция «Методы анализа
и контроля качества воды»
Тематика:
общие и методологические аспекты;
методы анализа, в том числе экспрессные и мобильные;
методы контроля биологических свойств и микробиологического состава воды;
приборы и системы анализа;
обобщенные показатели оценки состояния объектов;
метрологическое обеспечение качества анализа о контроля.
Информация: Татаурова Ольга Геннадьевна
+7 (495) 922 9826, 939 2536
E-mail: info@biasep.ru

6 июня

www.ecwatech.ru
Конференция «Современные технологии
водоподготовки и водоотведения
компании «Pentair»

Основные темы мероприятия:
Новинки водоочистительного оборудования от компании
“Pentair”
Технологии мембранной ультрафильтрации “Pentair X-Flow”.
Аспекты применения
Перспективы развития систем напорной канализации в России
Гидравлическая эффективность крупных насосов, концепция
«замена один в один»
Грязевые вертикальные турбинные насосы
Напорные корпуса для мембран обратного осмоса и
ультрафильтрации
Информация: Анна Трехлебова
+7 (495) 730 5432 или +7 (903) 014 0957
E-mail: anna.trekhlebova@pentair.com

6 июня

www.ecwatech.ru
Круглый стол «Водооборотные циклы
промышленных предприятий:
автоматизация систем дозирования реагентов»

Рассматриваемые вопросы:
Актуальные вопросы автоматизации дозирования реагентов
Современные системы дозирования реагентов
Автоматизированный мониторинг качества реагентной
обработки воды
Оборудование для автоматизирования дозирования реагентов
Новые химические реагенты для автоматизированных систем
дозирования
Информация: Алексейченко Ксения
+7 (843) 537 2393, доб. 2052
E-mail: info@mirrico.com

Конференция «Современные трубопроводные
системы для сельскохозяйственного
водоснабжения и мелиорации»
Генеральный спонсор
Информация:
Кузьменко Марина
+7 (495) 745 6857, доб. 1345
E-mail: kuzmenko@polyplastic.ru
Зеленов Александр
+7 (495) 745 6854, доб. 1343
E-mail: zelenov@polyplastic.ru

5-6 июня

www.plastic-pipes.ru и www.citypipe.ru

Круглый стол
«Предприятия водоотведения и
водоподготовки. Практический опыт
эффективного решения проблем ремонта
и защиты бетонных сооружений»
Рассматриваемые вопросы:
Обзор новых материалов и технологий MC-Bauchemie в
области ремонта и защиты бетонных сооружений. Практические примеры эффективного решения задач, возникающих в
части ремонта и защиты бетонных сооружений на отраслевых
предприятиях (задача-решение-реализация).
Информация: Козлова Наталья
+7 (812) 331 8184, доб. 168
E-mail: natalia.kozlova@beton-center.ru

7 июня

www.beton-center.ru

Круглый стол «Новые бесхлорные
технологии в очистке и
обеззараживании питьевой воды»
 Традиционные методы обеззараживания, применяемые
на объектах водоподготовки
 Передовые бесхлорные технологии водоподготовки на
основе дезинфекционного средства «ДЕЗАВИД концентрат».
Химические свойства, токсичность и класс опасности препарата
 Технология и оборудование, необходимые для очистки и
дезинфекции питьевой воды с использованием препарата
«ДЕЗАВИД концентрат»
 Методы контроля остаточного количества препарата в
воде
 Прогнозирование расхода препарата «ДЕЗАВИД концентрат» для очистки и обеззараживания воды в зависимости от
типа водоисточника.
 Опыт практического применения технологий очистки и
обеззараживания питьевой воды с применением препарата
«ДЕЗАВИД» на водоканалах
Информация: Чудаков Евгений
+7 (495) 988 4834
+7 (499) 740 5090
E-mail: info@npoekomir.ru

6 июня

www.mirriko.ru

7 июня

www.npoekomir.ru

ВНИМАНИЕ! Представленный выше план является предварительным.
Работа по формированию плана деловой программы 2012 г.
продолжается. Помимо описанных, свои мероприятия на ЭКВАТЭК
готовят Группа компаний «Росводоканал», General Electric Water &
Process Technologies, Ассоциация «Вода-Медицина-Экология»,

Jurby WaterTech International и ряд других организаций.
Все новости деловой программы и уточненный план
будут
оперативно
публиковаться
на
сайте
www.ecwatech.ru. Следите за новостями.

Международный водный форум

ЭКВАТЭК

Москва, МВЦ "Крокус Экспо", 5-8 июня 2012 г.

Если вас заинтересовало участие в каком-либо элементе деловой программы, заполните данную регистрационную форму,
сделав отметку напротив интересующего вас мероприятия, и направьте ее по факсу: +7 495 225 59 86 или
по e-mail: ecwatech@sibico.com.
Заполняется на каждого заинтересованного специалиста организации
С подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на сайте www.ecwatech.ru

МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
Сделайте отметку

✓ в интересующем вас мероприятии

4 июня

Семинар «О снижении себестоимости в ВКХ посредством новых инициатив, технологий, оборудования»

6-7 июня

Конференция «Энергосбережение и энергоэффективность на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства» *

5-6 июня

Конференция «Бестраншейные технологии строительства и ремонта инженерных коммуникаций» NO-DIG Москва *

5-6 июня

Конференция «Водохозяйственный комплекс России: выживание или развитие?»

5-7 июня

Семинары «Деловая программа мероприятий проектной зоны «Инфрадизайн»

5 июня

Семинар «Программные решения «Bentley Systems» для систем водоснабжения и водоотведения»

5-6 июня

Конференция «Современные трубопроводные системы для сельскохозяйственного водоснабжения и мелиорации»

5-7 июня

Семинары-презентации по водоподготовке и водоочистке

5-7 июня

Практическая Конференция производителей бутилированной воды

6 июня

Конференция «Технические аспекты производства питьевых и минеральных вод»

6 июня

Круглый стол «Водоподготовка и водоочистка: управление созданием и внедрением новых технологий»

6 июня

Конференция «Методы анализа и контроля качества воды»

6 июня

Конференция «Современные технологии водоподготовки и водоотведения компании «Pentair»

6 июня

Круглый стол «Водооборотные циклы промышленных предприятий: автоматизация систем дозирования реагентов»

7 июня

Круглый стол «Предприятия водоотведения и водоподготовки. Практический опыт эффективного решения
проблем ремонта и защиты бетонных сооружений»

7 июня

Круглый стол «Новые бесхлорные технологии в очистке и обеззараживании питьевой воды»
* - требуется оплата регистрационного взноса

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧАСТНИКА)
ФАМИЛИЯ:
ИМЯ, ОТЧЕСТВО:
ОРГАНИЗАЦИЯ:
ДОЛЖНОСТЬ:
ТЕЛ.: (

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:
)

E-MAIL:

ФАКС: (

)

ТЕЛ. МОБ., ДОМ.: (по желанию)

АДРЕС (ИНДЕКС):

Бланк данного договора-заявки на участие с уточненной программой можно найти на сайте форума www.ecwatech.ru
Программа ЭКВАТЭК исключительно обширна и насыщена, поэтому одному специалисту охватить все мероприятия практически невозможно.
Максимальный эффект от мероприятия вы можете получить, посетив ЭКВАТЭК вместе с вашими коллегами.

РЕГИСТРАЦИЯ

ВЫСТАВКА

Если вас заинтересовало участие в том или ином мероприятии деловой программы, ознакомьтесь на соответствующих
сайтах с подробной информацией о них или свяжитесь с
контактным лицом. После получения полной информации
заполните заявку на участие в конкретном мероприятии и
вышлите ее по указанным факсу или электронной почте.
Вы можете также заполнить прилагаемый бланк предварительной регистрации и выслать его организаторам.
Для участия в конференциях “Энергосбережение и
энергоэффективность
на
предприятиях
ВКХ”
и
„Бестраншейные технологии строительства и ремонта
инженерных коммуникаций” NO-DIG Москва необходимо
заполнить прилагаемый договор-заявку, выбрав соответственный регистрационный взнос и выслав его по факсу
+7
(495)
225
5986
или
по
электронной
почте
ecwatech@sibico.com.

На начало декабря 2011 года площадь выставки превысила 12 000 кв.м (нетто) в зале и 2000 кв. м на открытой
площадке. Экспонентами уже стали около 500 фирм и
компаний. Свои национальные экспозиции представят:
Австрия, Бельгия, Германия, Израиль, Китай, Нидерланды, Финляндия, Чехия.
Заявки на участие в выставке продолжают поступать.
Полный список зарегистрированных участников, актуальная схема застройки, условия участия и другая информация о выставке представлены на сайте www.ecwatech.ru в
разделе «Участнику выставки».
Если вы приняли решение об участии, немедленно свяжитесь с нами, и мы постараемся сделать все возможное
для вашего полноценного и успешного участия в выставке
ЭКВАТЭК-2012.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
(в конференциях “Энергосбережение и энергоэффективность
на предприятиях ВКХ” и „Бестраншейные технологии
строительства и ремонта инженерных коммуникаций”
NO-DIG Москва)
Все расценки указаны в Евро и включают НДС. Оплата
производится в рублях по курсу 42 руб.50 коп. за 1 Евро. В
случае, если на дату платежа официальный курс рубля к
Евро, установленный ЦБ РФ, превысит 45 руб. за 1 Евро,
оплата производится по курсу 45 руб. за 1 Евро.

Регистрационный взнос
за участие в конференциях

Стоимость
до 1.03.12

после 1.03.12

Участие в „Энергосбережение и энергоэффективность
на предприятиях ВКХ” (6-7 июня)
Стандартный

200,
в т.ч
НДС 30,51

230,
в т.ч
НДС 35,09

Студенты, аспиранты,
сотрудники НИИ и ВУЗов *

150,
в т.ч
НДС 22,88

180,
в т.ч
НДС 27,46

Выступление с рекламным
докладом-презентацией

400, в т.ч НДС 61,02

* - при оплате с расчетных счетов этих организаций
Участие в NO-DIG Москва (5-6 июня)
Участие без доклада *

70,
в т.ч
НДС 10,68

80,
в т.ч
НДС 12,20

Участие с научнотехническим докладом *

70,
в т.ч
НДС 10,68

80,
в т.ч
НДС 12,20

Участие с коммерческим
докладом/презентацией **

190,
в т.ч
НДС 28,98

240,
в т.ч
НДС 36,61

* - для участников от компаний - членов РОБТ и МАС ГНБ скидка 25 евро.
** принадлежность к коммерческому докладу/ презентации
определяется Программным комитетом.
Дополнительно
Участие в общем
вечернем мероприятии
по случаю открытия
форума ЭКВАТЭК (5 июня)

60, в т.ч НДС 9,15

ВЫБОР ЗА ВАМИ
Приглашаем к участию в деловой программе и выставках:
государственные, региональные и муниципальные органы
управления и контроля
службы жилищно-коммунального хозяйства
(водопроводно-канализационного и теплового хозяйства)
предприятия промышленности, строительства, энергетики
и сельского хозяйства
производителей оборудования и услуг
научно-исследовательские, проектные и учебные
организации
общественные объединения

ЭКВАТЭК В ИНТЕРНЕТЕ
Актуальная информация о форуме ЭКВАТЭК и его
отдельных элементах представлена на сайтах:
www.ecwatech.ru – выставка и конгресс ЭКВАТЭК-2012
www.nodig-moscow.ru – выставка и конференция по
бестраншейным технологиям NO-DIG Москва
www.citypipe.ru – выставка и конференция по
трубопроводным системам коммунальной
инфраструктуры СитиПайп-2012
www.bw-show.ru – выставка и конференция по
бутилированию и бутилированным водам БВ-Шоу 2012
www.citytherm.ru – выставка по централизованному
теплоснабжению СитиТерм-2012.
Здесь вы найдете подробную информацию об условиях и
стоимости участия в выставках и конференциях, сможете
ознакомиться с программой конференций, списком
участников и схемой выставок, направить заявку на
участие или ваш вопрос организаторам.

КАК
СДЕЛАТЬ
ПОСЕЩЕНИЕ
МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫМ

ЭКВАТЭК-2012

Организаторы рекомендуют планировать работу на
мероприятиях заблаговременно.
Прежде всего, поставьте четкие цели вашего
посещения выставок и составьте план вашей работы.
Пожалуйста, заранее назначайте деловые встречи и
переговоры с интересующими вас компаниями. Для
вашего удобства на сайте www.ecwatech.ru
размещена
система
назначения
встреч
с
экспонентами, а также список участников выставок с
описанием их деятельности.
Составьте маршрут посещения стендов. Наметить
маршрут можно, используя план экспозиции. Если вы
посещаете выставки вместе с вашими коллегами,
рекомендуем вам оговорить маршрут осмотра
экспозиции для каждого сотрудника вашей компании.
Так вы посетите гораздо больше стендов и успеете
установить большее количество деловых контактов.
Внимательно ознакомьтесь с деловой программой
ЭКВАТЭК.
Обязательно зарегистрируйтесь для посещения,
заполнив электронную версию анкеты посетителя на
сайте интересующей вас выставки. Это избавит вас
от необходимости стоять в очереди при прохождении
регистрации и позволит сэкономить время, а, кроме
того, вы бесплатно получите каталог выставки на
CD-ROM.

Информируйте Ваших коллег об ЭКВАТЭК-2012!

ГОСТИНИЦЫ И ВИЗЫ
На территории МВЦ «Крокус
Экспо»
открылась
гостиница
"Аквариум
Отель"
(***),
расположенная
на
берегу
Москвы-реки
в
здании,
прилегающем к Павильону N3
МВЦ "Крокус-Экспо".
Забронировать номер онлайн
можно непосредственно на сайте
отеля (www.aquariumhotel.ru).
При бронировании мест в других
гостиницах Москвы, организации
трансферов, оформлении визовых
приглашений (при необходимости)
рекомендуем вам обращаться к
уполномоченным туроператорам:
ООО "Интурист"
Тел.: +7 (495) 730 61 18, 739 39 53
факс: +7 (495) 739 39 53
Бельник Ольга (bel@intourist.ru, +7 (495) 984 28 59)
Некрасова Алла (nekrasova@intourist.ru, +7 (495) 727 24 29)
ООО "Райзебюро ВЕЛЬТ"
тел. +7 (495) 933 78 78
факс +7 (495) 933 78 77
(режим работы круглосуточно, без выходных дней)
e-mail: info@welt.ru
Яна Кожанова (kyv@msk.welt.ru, +7 (495) 933 78 78 (доб. 212))
Павел Окаев (opa@msk.welt.ru, + 7 (495) 933 78 78 (доб. 119))
При бронировании гостиниц в Москве рекомендуем выбирать
отели
в
непосредственной
близости
от
Арбатско-Покровской
линии
метрополитена
№3
(темно-синего цвета на схеме метро).

СПОНСОРСТВО
Организаторы
благодарят
компании,
оказавшие спонсорскую поддержку форуму
ЗОЛОТОЙ СПОНСОР

уже

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ

Количество спонсорских пакетов ограничено, но
ваша компания еще может выступить спонсором
форума или отдельного мероприятия деловой
программы.
Если вы заинтересованы провести переговоры об
условиях предоставления спонсорской поддержки,
просим связаться с В.М. Рубиным
(+7 (495) 225 5986 или rubin@sibico.com).

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Выставка ЭКВАТЭК-2012 состоится в залах №13 и
№14, а мероприятия деловой программы пройдут в
Крокус
Конгресс
Центре
павильона
№3
Международного выставочного центра "Крокус
Экспо", располагающем всем необходимым для
проведения крупных международных форумов.
К началу работы ЭКВАТЭК-2012 предполагается
открытие выхода со станции метро «Мякинино»
непосредственно в павильон №3.

КОНТАКТЫ
Почтовый адрес: Россия, 105062 Москва, а/я 105
Адрес офиса (для курьерской почты)
105062 Москва ул. Покровка дом 27 стр.1 офис 11
Многоканальный телефон/факс
+7 (495) 225 5986, 782 1013
Домашняя страничка www.ecwatech.ru
E-mail: ecwatech@sibico.com, info@sibico.com
Михаил
Быховский
–
директор
по
продажам
bykhovsky@sibico.com (заявки на участие, контрактная
документация)
Ольга
Мартынова
–
директор
выставки
martynova@sibico.com (выбор места и застройка стендов)
Наталия Коновалова – координатор конференции NO-DIG
Москва konovalova@sibico.com
Алеся Лебединская – координатор деловой программы и
конференции
по
энергоэффективности
в
ВКХ
alesya@sibico.com

М. Быховский

Н. Коновалова

О. Мартынова

А. Лебединская

