
                                                                                                   
X ЮБИЛЕЙНАЯ Конференция водоканалов России 

Экологические и социально-экономические 
инструменты повышения эффективности работы 

предприятий ВКХ 
Период проведения: с 18 по 22 сентября 2017 года 
Место проведения: г. Калининград  
Стоимость участия: 
При условии оплаты счета до 20 августа 2017 года –  
39 300 рублей – для членов РАВВ, (от 3 участников - по 36 000 рублей);  
48 300 рублей – для прочих организаций (для предприятий ВКХ предусмотрены 
скидки).  
При условии оплаты счета после 20 августа 2017 года –  
43 300 рублей – для членов РАВВ, (от 3 участников - по 39 000 рублей); 
52 300 рублей – для прочих организаций (для предприятий ВКХ предусмотрены 
скидки).  
В стоимость входит участие во всех заседаниях конференции, комплект 
информационного материала участника, организация посещения объектов ВКХ, 
коллективный трансфер (по желанию) от ж/д вокзала или аэропорта до отелей 
(указанных на странице электронной регистрации) и мест проведения 
конференции по специальному расписанию, питание согласно программе, 
групповые экскурсии, включая экскурсию на Куршскую косу 22 сентября.  
Обращаем внимание – проживание оплачивается каждым участником 
самостоятельно в кассу  отеля при заселении или заранее по безналичному 
расчету.  
Организаторы оказывают помощь по бронированию номеров в отеле «Редиссон», 
в котором будут проходить основные мероприятия конференции. Стоимость 
проживания при одноместном размещении – от 5 500 рублей в сутки с человека, 
при двухместном размещении − от 3 125 рублей в сутки с человека (подробно по 
категориям номеров и стоимости проживания – на странице электронной 
регистрации) 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ ВОДОКАНАЛОВ РОССИИ 
 
19 сентября 
вторник 

Заезд участников, размещение в отеле 
13:00-18:00 - Посещение объектов ВКХ г. Калининграда   
15:00-18:00 - «СОВЕТ РАВВ»  Только для членов Совета РАВВ:   
18:00–20:00 - Вечер знакомств от водоканала г. Калининграда 

 
20 сентября 
среда 

08:30-09:30 - Регистрация участников Конференции  
09:30-12:00 - Открытие Конференции. Пленарное заседание  
12:30-14:30 - Пленарное заседание, общее собрание членов РАВВ 
16:00-18:00 – Посещение объектов ВКХ г. Калининграда  
19:00- 23:00 - Товарищеский ужин 

 
21 сентября 
четверг  

10:00-16:30 – Секционные заседания 
16:30- 17:30 - Пленарное заседание, подведение итогов Конференции 
17:30-18:00 - Торжественное закрытие, передача символа Конференции 

22 сентября  
пятница  

10:00 – 17:00 –экскурсия на Куршскую Косу 
Отъезд участников, коллективный трансфер в аэропорт 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке:  
https://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=40  

Дополнительная информация по телефонам: 
 (495) 939-19-36, (499) 137-32-40, (499)137-73-76  

Заявки принимаются до 08 сентября 2017 года 

https://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=40

