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Конференция AQUASTOP
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Современные гидроизоляционные материалы
и области их применения;

Эксплуатация и ремонт гидроизоляции;
Системы дренажа тоннелей — обеспечение
долговечности сооружений;

Критерии выбора материалов
для устройства гидроизоляции;

Нормативная база по гидроизоляционным
материалам и производству работ;

Свойства и преимущества мембран из ПВХ и ПНД;
Свойства и преимущества бесшовных напыляемых мембран;

Успешный опыт гидроизоляции подземных
и заглубленных сооружений;

Системы гидроизоляции с использованием
набрызг-бетона;

Методы осушения при возведении
тоннельных сооружений;

Методы и оборудование для проведения
гидроизоляционных работ;

Биозаражение конструкций подземных
сооружений. Методы санации.

Контроль качества гидроизоляционных работ;

Расписание*

25 мая, пятница:

24 мая, четверг:

10:00–11:15

Сессия

11:15–11:45

Кофейная пауза

9:00–10:00

Регистрация участников

11:45–13:00

Сессия

10:00–10:30

Официальные приветствия

13:00–14:00

Обед

10:30–11:15

Пленарное заседание

11:15–11:45

Кофейная пауза

14:00–15:30

Круглый стол. Организатор: СРО А
«Объединение подземных строителей»

11:45–13:15

Пленарное заседание

15:30-16:00

Кофейная пауза

13:15–14:15

Обед. Посещение выставки

14:15–15:50

Сессия

16:00-17:00

15:50–16:20

Кофейная пауза

16:20–17:35

Сессия

Лекция А.А. Шилина, генерального
директора ЗАО «Триада Холдинг»,
Современные нормативные подходы
к гидроизоляции подземных, заглубленных сооружений при строительстве
и ремонте

18:30–22:00

Вечерняя прогулка на теплоходе
по Москва-реке. Гала-ужин в честь
открытия конференции и выставки

17:30

Трансфер в отель

22:00

Трансфер в отель

*Организаторы оставляют за собой право
вносить изменения в программу конференции

26 мая, суббота:
10:00–10:30

Трансфер из ЦВК «Экспоцентр»
на техническую экскурсию

10:30–12:00

Техническая экскурсия на объект
подземного строительства

12:00–12:30

Трансфер в ЦВК «Экспоцентр»

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЧИКИ AQUASTOP 2018

МЕРКИН
Валерий Евсеевич
д.т.н.,
генеральный директор,
ООО «НИЦ Тоннельной
ассоциации», Россия

Альфред ХААК
доктор наук, профессор,
консультант Ассоциации
по исследованию подземных
транспортных сооружений
(STUVA e.V.), Германия

ШИЛИН
Андрей Александрович
д.т.н., профессор, академик
РАЕН, генеральный директор
ЗАО «Триада-Холдинг»,
Россия

Ейвинд ГРЁВ
профессор, старший
научный сотрудник,
SINTEF, Норвегия
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Выставка AQUASTOP
Почему стоит принять участие в выставке AQUASTOP:

1

Единственная в России специализированная
выставка по гидроизоляционной тематике;

4

Идеальная площадка для проведения
переговоров и заключения контрактов;

2

Центральная выставочная площадка Москвы —
ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне;

5

Продвижение своей продукции во всех
регионах России;

3

75% посетителей выставки — первые лица,
определяющие политику компаний;

6

Обширная деловая программа, которая включает
20 аналитических докладов и посещение объекта
подземного строительства г. Москвы.

Тематика выставки
Современные гидроизоляционные материалы
и изделия
		 - металлические листы;
		 - рулонные и листовые материалы
			 (геосинтетики, ПВХ и ПНД мембраны, плёнки);
		 - полимеры;
		 - материалы жидкого нанесения (жидкая резина);
		 - материалы на основе минеральных
			 вяжущих веществ;
		 - материалы на основе бентонитовых глин;
		 - сухие смеси проникающего действия;
Материалы для ремонта гидроизоляции:
		 - цементные и полимерные инъекционные
			 материалы;
Шовная гидроизоляция;

Техника и оборудование для проведения
гидроизоляционных работ;
Оборудование для нанесения торкрет-раствора
и набрызг-бетона;
Техника и оборудование для дренажа
и осушения грунта при строительстве
подземных сооружений;
Оборудование для мониторинга
подземных сооружений;
Услуги по проектированию, обследованию
и консалтингу.

Участники выставок AQUASTOP

ОТЗЫВЫ О ВЫСТАВКЕ

Либерато Феррара

Игорь Олиферко

доктор наук, профессор,
Миланский технический институт, Италия

начальник отдела, ООО СК «РУСИЧ»,
Россия

«Благодарю вас за теплый прием в России
и поздравляю вас с успешным проведением
конференции! Научная составляющая и организационная часть, включая культурную
программу и техническую экскурсию, были
на высоте.
Мне понравились заседания, а также посещение строящейся станции метро. Я очень
ценю новые контакты, которые мне удалось
установить во время конференции».

«…Очень полезный Форум. Отрадно было
отметить заинтересованность представителей зарубежных компаний в сотрудничестве
с российскими коллегами. Было приятной
неожиданностью убедиться в том, что
исполнительский уровень работы нашей
организации соответствует зарубежным
критериям, а некоторые специфические
вопросы у нас решаются на более
высоком уровне».

ЗАЯВКА НА
УЧАСТИЕ
24–26 мая 2018
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА
И КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОДЗЕМНЫХ
ЗаполненнуюГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
заявку высылайте
в Оргкомитет до 16 мая 2018 г. Экспоцентр
по тел./факсам в СПб
+7 (812) 703-71-85,
380 65 72, 335-09-92, 335-09-91
И ЗАГЛУБЛЕННЫХ
СООРУЖЕНИЙ
г. Москва
или в Москве +7 (495) 580-54-36, e-mail: sub@alitinform.ru

Название компании:

Страна:

Почтовый адрес:

Контактное лицо:

Тел:

Город:

Факс:

E-mail:

Сфера/отрасль деятельности:
Впишите данные по каждому участнику на двух языках. Важно! Указывайте личный адрес электронной почты,
т. к. на него будет направлен именной регистрационный билет

ФИО (рус., англ.)

Должность (рус., англ.)

E-mail

Контактный телефон

1.
2.
1. Участие в конференции:
Регистрационный взнос в рублях (стоимость включает в себя
участие в рабочей части конференции, портфель участника, синхронный перевод, кофе-брейки и обеды, культурную программу)

Стоимость (руб.)
До 11.03.2018

После 11.03.2018

19 500

23 500

для одного участника
ИТОГО:
2. Размещение рекламы:

Рекламный модуль, полноцветный (официальный Каталог / журнал «ALITinform»)
полоса А4

34 810

разворот на две полосы А4

55 696

0,5 полосы А4

20 886

3. Проживание и трансфер:
3.1. Проживание в гостинице: с ____.____.2018 г. по ____.____.2018 г.
Гостиница Парк-отель Фили 3*

Кол-во суток

Одноместное размещение
Двухместное размещение

Цена (руб.)

Стоимость

4 900
6 400

За ранний заезд (до 14.00) и поздний выезд (после 12.00) взимается дополнительная плата за проживание,
указывайте время заезда и выезда.

3.2 Трансфер

Аэропорт (ж/д вокзал) — Гостиница
Гостиница — Аэропорт (ж/д вокзал)

3 300
3 300

4. Выставка и дополнительные рекламные возможности:
4.1. Регистрационный сбор включает рекламную компанию выставки, публикацию в
Официальном каталоге (500 знаков), общую охрану и уборку выставки, аккредитацию
на конференцию 1 представителя компании (бейдж участника, материалы конференции,
приглашение на гала-ужин, обеды 24 и 25 мая

24 000
(без НДC 18%)

4.2. Оборудованная площадь (от 4 кв. м) состоит из стеновых панелей, напольного покрытия, 2-х светильников СПОТ, стола, 4-х стульев, настенной вешалки, корзины для бумаг*
Внимание! Электричество на стенд заказывается отдельно – см. пункт ниже!

11 500 / м2
(без НДС 18%)

4.3. Закрытая необорудованная площадь на выставке (от 4 кв. м) включает необорудованный квадратный метр пола (без стеновых панелей и напольного покрытия), общее освещение (освещение внутреннего пространства павильона), общая охрана зала в ночное время,
уборка проходов

8 000 / м2
(без НДС 18%)

4.4. Дополнительная аккредитация

19 500 (без НДС 18%)

4.5. Электричество для оборудованного стенда (включает розетки 220 В, 1 Квт)

5 000

4.6. Размещение рекламной баннер-стойки размером 1х2 м в зале заседания

35 400

4.7. Презентация фирмы (рекламный доклад до 10 мин, участие одного докладчика)

90 000

4.8. Вложение в портфели участников (одно вложение до двух страниц А4)

35 400

Реквизиты для оплаты счета:
Организация:

ИНН:

Юридический адрес:

КПП:

*дата поступления на расчетный счет предоплаты за участие. Условия участия и порядок оплаты предоставляются по запросу

Подпись / печать_____________________________ ФИО __________________________________________________
Дата _______________________

