VI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОДГОТОВКИ
и защиты оборудования от коррозии и накипеобразования»
28-29 октября 2015 года, регистрация с 10-00,
начало 11.00 – 17.00, пав. 8, зал 1.
в ЭКСПОЦЕНТРЕ на Красной Пресне (МОСКВА)
В рамках проведения выставки «ХИМИЯ-2015»
ПАМЯТКА СЛУШАТЕЛЯ
Уважаемые слушатели конференции!
В данной памятке собрана вся необходимая информация для участия в конференции, а также ответы на
самые распространенные вопросы. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ней.
1. Как попасть на конференцию – электронный билет и бейдж посетителя выставки
Конференция проводится в рамках выставки «Химия-2015», поэтому сначала нужно попасть на
территорию «Экспоцентра» и на выставку «Химия». Для этого предварительно (до отъезда на выставку)
необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке http://www.chemistry-expo.ru/ru/visitors/tickets/,
распечатать электронный билет, возьмите его с собой, предъявить на стойке регистрации при входе на выставку.
С Вашего электронного билета сканером считают штрих-код, и Вы получите бейдж посетителя выставки. По
бейджу Вы пройдете на территорию «Экспоцентра», сможете посетить все павильоны, где проходит выставка, в
т.ч. павильон 8, где проходит конференция.
Конференция будет проходить в павильоне 8, зал 1 (1 этаж). Электронная регистрация – самый быстрый
способ получения бейджа на вход, однако и он может занять порядка 5-15 мин., в зависимости от очереди. Без
бейджа участника выставки попасть в «Экспоцентр» невозможно. В дни работы выставки, в случае отсутствия
распечатки электронного билета, вход в «Экспоцентр» осуществляется по билетам, купленным в кассе.
На данных схемах обозначен
путь от гостиницы Измайлово
на метро до «Экспоцентра»,
далее – путь от м.
Выставочная до Южного входа
в «Экспоцентр».

Южный
вход
в
«Экспоцентр» (рис. 1) (с
набережной) – далее прямо
до пав. 8 (рис. 2), далее
прямо
до
эскалатора,
спуститься
вниз
по
эсклатору на 1 этаж (рис.
3).
Конференц-зал находится
справа от эскалатора, в
нескольких шагах. Чуть
правее
расположен
гардероб.

2. Начало конференции. Пожалуйста, приходите к 10-00!

«Экспоцентр» начинает свою работу в 10-00. Наша конференция начнется 28 октября в 11-00. Это время
начала первого доклада. До этого момента всем слушателям и докладчикам необходимо зарегистрироваться на
конференцию, получить бейдж участника конференции, комплект раздаточных материалов, по возможности
оформить документы, сдать на оформление командировочные и т.п. Поэтому, пожалуйста, приходите заранее, не
позднее 10-00. 29 октября – регистрация с 10-00, начало конференции в 10-30. Вход в конференц-зал будет
осуществляться только по бейджам конференции или спецпропускам.
3. Бейдж слушателя конференции
Ваш бейдж слушателя будет содержать следующую информацию: Фамилия, Имя, Отчество, название
компании, дни участия. Важно: указанная информация должна быть известна Оргкомитету заранее, не
позднее 22 октября 2015 г. По бейджам слушателей будет осуществляться проход в конференц-зал. В случае
участия по пакету «1 день», просим Вас сообщить в Оргкомитет, когда именно Вы планируете
присутствовать.
С программой конференции по дням Вы можете ознакомиться по ссылке
http://promvoda.arhr.ru/programma_konferentsii.html, а также см. вложение.
4. Что включают кофе-брейки?
Для всех участников бесплатны кофе-брейки, которые будут проходить во время перерывов
(ориентировочно с 13-00 до 14-00). Во время кофе-брейка Вы сможете выпить чай/кофе/сок/воду, перекусить
(печенье и т.п.). Справочно: на территории «Экспоцентра» в павильонах работают кафе, при желании, Вы
можете воспользоваться их услугами. Ближайшее кафе находится в нескольких метрах от конференц-зала.
5. Где и когда получить оригиналы документов?
Рядом с конференц-залом Вы увидите стол регистрации. Здесь до начала конференции Вам необходимо
оформить документы, получить бейжд слушателя.
Что необходимо для получения оригиналов документов?
Сообщите номер Вашего договора-счета!!!
Слушатель является генеральным директором
Слушатель не является руководителем
Руководитель подписывает и пропечатывает
При себе необходимо иметь бланк стандартной
оригиналы договора-счета, актов, получает свои
доверенности на подпись и получение документов (с
экземпляры данных документов + счет-фактуру. (При
печатью компании, подписью руководителя). Вы
себе необходимо иметь печать).
можете воспользоваться приложенным шаблоном или
формой, предложенной Вашей бухгалтерией.
Доверенное лицо отдает доверенность, ставит свою
подпись в договоре-счете, акте, получает свой
комплект документов + счет-фактуру.
Важно: без печати или доверенности оригиналы документов на руки выдаваться не будут!
6. Раздаточные материалы
Во время регистрации Вам будет выдан комплект раздаточных материалов, содержащий все
необходимое для работы: тезисы, блокнот, ручку, опросный лист т.п. Нам очень важно знать Ваше мнение о
конференции: впечатления, пожелания и т.д.. Просим Вас обязательно заполнить опросный лист и оставить
его на столе регистрации!
7. Экскурсия в Научный центр и на производство
30 октября для участников конференции, предварительно подавших заявки, будет проведена экскурсия на
производственный комплекс «ТРАВЕРС», а также лаборатории научного центра «Малотоннажная химия».
Предварительная программа поездки
9-00 – встреча возле гостиницы Измайлово (автобус).
9-15 – отъезд.
10-30 (ориентировочно) – прибытие на производство (Московская обл., г. Старая Купавна).
10-30 – 11-30 – экскурсия.
11-30 – чаепитие.
12-00 – отъезд в Москву.
13-30 – 13-45 (ориентировочно) – прибытие в Москву, м. Преображенская площадь. Те, кто планировал поездку в
НЦ «Малотоннажная химия», продолжают экскурсию, едут в лабораторию, которая находится недалеко от м.
Преображенская площадь. На месте гостей встретят специалисты компании. Условия посещения лаборатории с
теми, кто планировал только ее для посещения, оговариваются отдельно. Вход на территорию строго по спискам.
14-00 – 15-00 – экскурсия, общение в лаборатории.
15-00 – 15-30 – обратный трансфер до м. Преображенская площадь.
8. Несанкционированная реклама
Обращаем Ваше внимание на то, что все виды рекламы, не согласованной заранее с Оргкомитетом, во
время конференции в зоне ее проведения (конференц-зал и прилегающая территория) – запрещены.
До встречи на конференции!

