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Цель конференции

Э н е р г о е м к о с т ь
предоставления
услугводоснабжения 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
в о д о п р о в о д н о канализационном
хозяйстве (ВКХ).

Участники

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

I. Энергоэффективность как инструмент снижения
затрат на предприятиях ВКХ
II. Энергосбережение и энергоэффективность в
системах транспорта воды и стоков
а. совершенствование структуры систем подачи
воды и отведения стоков
б. оптимизация режимов работы систем подачи
воды и отведения стоков
в. энергосберегающее оборудование и
материалы в системах подачи воды и отведения
стоков
III. Энергосбережение и энергоэффективность в
системах водоподготовки и очистки сточных вод
а. энергоэффективные технологии очистки
природных и сточных вод
б. энергоэффективные инженерные решения и
методы эксплуатации очистных сооружений
в. альтернативные источники энергии на
объектах водоснабжения и водоотведения
www.ee-conference.ru

Публикации и
выступления

Участники
могут
прислать статьи по любой
из перечисленных выше
тем. Материалы, предоставляемые к рассмотрению Программным комитетом,
должны
быть
подготовлены на русском и
английском (желательно)
языках.
Статьи, объем которых
не
должен
превышать
восьми страниц формата
А4 с таблицами и иллюстрациями,
необходимо
прислать на рассмотрение
не позднее 20 февраля
2012 г.
Все материалы
принимаются
только
в
электронном
виде
по
e-mail:
ee-conference@sibico.com.
Пожалуйста,
убедитесь,
что в ваших материалах
содержится
следующая
информация:
ФИО, должности и места работы каждого из авторов
Тематическое направление конференции (Раздел)
Название доклада
3-6 ключевых слов (для идентификации)
E-mail, почтовый адрес, номер телефона и факса
каждого из авторов

Если статья подготовлена несколькими авторами, то ФИО
автора,
отвечающего
за
контакт
с
секретариатом
конференции, необходимо подчеркнуть.

Инструкции по оформлению публикаций вы сможете
найти на сайте конференции www.ee-conference.ru
Из полученных статей Программный комитет определит
доклады, принятые к выступлению.

На конференции авторы смогут представить свои
доклады либо устно, либо в виде постера. Вид выступления определяется Программным комитетом и будет
сообщен авторам до 30 марта 2012 г.
Сборник докладов конференции будет составлен на
основании полных статей (для устных и постерных
выступлений) и издан в виде зарегистрированной
электронной публикации (на CD-ROM).
Доклады участников из России, стран СНГ и Балтии
публикуются на двух языках, иностранных - только на
английском.
По крайней мере один из авторов каждой отобранной
статьи должен зарегистрироваться и приехать на
конференцию, чтобы сделать доклад.

Докладчики самостоятельно несут расходы по
участию в конференции.
www.ee-conference.ru

Языки конференции

Официальными
языками конференции
являются русский и
английский.
Все
заседания
конференции
будут
обеспечены синхронным переводом.

Важные даты

20 февраля 2012 г. крайний срок приема
докладов
1 марта 2012 г. –
крайний срок ранней
регистрации
30 марта 2012 г. уведомление авторов
о форме выступления
5 июня 2012 г. р е г и с т р а ц и я
участников конференции
6-7 июня 2012 г. –
заседания конференции

Стоимость участия

Регистрационный взнос участника конференции
включает: участие в конференции (6-7 июня), посещение
выставки ЭКВАТЭК, «набор участника», сборник
докладов конференции на CD-ROM, каталог выставки
ЭКВАТЭК,
синхронный
перевод,
ежедневные
кофе-брейки.
Стоимость
Регистрационный взнос

до
1/03/12

после
1/03/12

Стандартный

200

230

Студенты, аспиранты,
сотрудники НИИ и ВУЗов*

150

180

Выступление с рекламным
докладом-презентацией

400

Дополнительно
Участие в общем вечернем
мероприятии по случаю
открытия форума ЭКВАТЭК (5 июня)

60

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.
* - при оплате с расчетных счетов этих организаций
www.ee-conference.ru
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Спонсорство
Организаторы благодарят компанию ООО «Грундфос»,
ставшую серебрянным спонсором конференции и
приглашают заинтересованные компании и организации оказать спонсорскую поддержку мероприятия.
Спонсорство является эффективным способом получить широкое признание и увеличить количество
профессиональных контактов среди специалистов
отрасли. Во время конференции ваша компания
получит прекрасную возможность
представить
свои услуги и продукцию, а также поддержать и
развить имидж компании на рынке.
Заинтересованные
компании
приглашаются
воспользоваться этой возможностью, чтобы с одной
стороны, способствовать успешному проведению
конференции, с другой – решить собственные
имиджевые и рекламные задачи.
Вы думаете о спонсорстве?
Пожалуйста,
свяжитесь с
В.М. Рубиным
(rubin@sibico.com
или
+7 (495) 225 59 86)

ЭКВАТЭК-2012
Конференция будет проходить в рамках мероприятий
деловой
программы
10-го
юбилейного
международного водного форума ЭКВАТЭК.
Актуальную информацию об ЭКВАТЭК-2012 вы
сможете найти на сайте www.ecwatech.ru.

Гостиницы и визы
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"Аквариум
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Москвы-реки
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здании,
прилегающем к Павильону
№3 МВЦ "Крокус Экспо".
Забронировать номер можно
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Спонсорство
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организациям
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конференции. Спонсорство является эффективным
способом получить широкое признание и увеличить
количество профессиональных контактов среди
специалистов отрасли. Во время конференции ваша
компания
получит
прекрасную
возможность
представить свои услуги и продукцию, а также
поддержать и развить имидж компании на рынке.
Заинтересованные
компании
приглашаются
воспользоваться этой возможностью, чтобы с одной
стороны, способствовать успешному проведению
конференции, с другой – решить собственные
имиджевые и рекламные задачи.
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Пожалуйста,
свяжитесь с
В.М. Рубиным
(rubin@sibico.com
или
+7 (495) 225 59 86)
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программы
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юбилейного
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сможете найти на сайте www.ecwatech.ru.

При бронировании мест в
других гостиницах Москвы,
организации
трансферов,
оформлении визовых
приглашений (при необходимости) рекомендуем вам
обращаться к уполномоченным туроператорам:

ЭКВАТЭК-2012
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Конференция

«Энергосбережение
и энергоэффективность
на предприятиях
водопроводноканализационного
хозяйства»

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)

6-7 июня 2012 г.
МВЦ "Крокус Экспо"
Москва

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)

ПРИГЛАШЕНИЕ
К УЧАСТИЮ

При бронировании гостиниц в Москве рекомендуем
выбирать отели в непосредственной близости от
Арбатско-Покровской линии метрополитена (линия №3,
темно-синего цвета на схеме метро).

Контактная информация
Секретариат конференции
(ЗАО «Фирма СИБИКО Интернэшнл»)
Почтовый адрес: Россия, 105062,
Москва, а/я 105

Организатор:
ЗАО «Фирма СИБИКО Интернэшнл»

Многоканальные телефон/факс:
+7 (495) 225 5986, 782 1013
E-mail: ee-conference@sibico.com

При поддержке:
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

www.ee-conference.ru
Алеся Лебединская
координатор конференции
alesya@sibico.com

МГУП «Мосводоканал»

www.ee-conference.ru

