ХI Международная научно-практическая конференция

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА В РОССИИ

19-21 сентября 2017 г.
Место проведения:

г. Алушта, Республика Крым

парк-отель Порто Маре, конференц-зал №1 (ул. Перекопская, д. 20/2)

Тематика конференции







Сырьевые материалы, подготовка и оптимизация силикатной массы
Технологическое оборудование, возможности реконструкции предприятий
Экологические аспекты производства силикатных изделий
Рациональное использование природных ресурсов
Диверсификация заводов по производству силикатных изделий
Посещение производственной площадки ООО «КАНОН»

Справка. ООО «КАНОН» занимается разработкой и внедрением новых технологий, а также разработкой
и производством оборудования для выпуска строительных материалов, в частности: автоматизированных
комплексов для производства облицовочного кирпича, стеновых блоков и панелей из материала флоралит,
печей для обжига извести.
Облицовочный кирпич изготовляется из карбонатного сырья, например отсевов известняков, и извести
методом ускоренного карбонизационного твердения. Время твердения 12 минут.
Флоралит – это материал, включающий волокнистые компоненты растительного происхождения (отходы
переработки древесины, соломы и др.) связанные известью карбонизационного твердения. Время твердения 4
минуты.
Данные технологии позволяют решить ряд экологических вопросов (утилизация карбонатных отходов,
остатков растительного сырья, углекислого газа) и получить экологически чистые, качественные и не
дорогие строительные материалы.
Печи обжига извести прямого и косвенного нагрева, отличаются исключительной компактностью и
экономичностью. В печах косвенного нагрева помимо мягко обожжённой извести получается чистый
углекислый газ в количестве около 750 г на каждый килограмм извести. В качестве топлива в печах прямого
нагрева может быть использовано любое твёрдое топливо (опилки, солома, уголь и др.). Для печей обеих
типов сырьём является мелкодисперсный материал фракций 0-3 мм. Печи имеют очень малую инерционность
(запуск печи осуществляется 10-20 мин). Стоимость печей существенно ниже традиционных аналогов.
Программа работы конференции
19 сентября – заезд участников
20 сентября – пленарное заседание (10.00-18.00 ч, дружеский ужин 19.00 ч)
21 сентября – посещение производственной площадки ООО «КАНОН», где будут представлены
технологии производства облицовочных материалов на основе карбонатного сырья, Флоралита –
теплоизоляционно-конструкционного материала на основе растительного сырья и извести и
установки для обжига извести (9.00-19.00 ч)
Генеральный
спонсор
Партнер

Оргкомитет конференции
Научно-технический и производственный журнал

Руководитель проекта – Алексей Борисович Юмашев
Менеджер проекта – Светлана Юрьевна Горегляд, м.т. +7 916 123-98-29
Телефон/факс: (499) 976-22-08, 976-20-36
e-mail: silikatex@bk.ru, svetlana6363@mail.ru
www.silikatex.ru
www.rifsm.ru

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
ХI

(Договор-Заявка)

Международная научно-практическая конференция СИЛИКАТэкс-2017
«РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА В РОССИИ»
19-21 сентября 2017 г., парк-отель Порто Маре, конференц-зал №1

(г. Алушта, ул. Перекопская, д. 20/2)

Название организации с указанием
правовой формы
Телефон/факс
E-mail

Сайт

Для заключения договора и выставления счета необходимо приложить реквизиты
предприятия
ФИО участника, должность
Контактное лицо

Участие в конференции
В стоимость включается: участие одного представителя фирмы, сборник докладов и рабочие
материалы конференции, кофе-паузы, обед (2 дня), вечерний прием, экскурсия на завод
Скидка 10% для 2-х и более участников от одной организации

23000 рублей

Участие с презентационным выступлением (20 мин)
30000 рублей
В стоимость включается: участие одного представителя фирмы, презентационное выступление в программе
конференции, сборник докладов и рабочие материалы конференции, кофе-паузы, обед (2 дня), вечерний прием, экскурсия
на завод
Название доклада

Размещение рекламы в сборнике докладов – журнале «Строительные материалы»® №8-2017
Полноцветная реклама
Одна страница (205х290 мм)
½ страницы(175х120 мм)
¼ страницы (85х120 мм)
Черно-белая реклама (возможна для отечественных производителей материалов и изделий)
Одна страница
½ страницы
Размещение выходных данных под текстом доклада - (название, адрес, телефоны, факс
e-mail, сайт)

45000 рублей
25000 рублей
17000 рублей
15000рублей
10000 рублей
10000 рублей

Размещение информационных материалов (буклеты, CD, сувениры) в портфели
25000 рублей
участников
Срок предоставления информационных материалов в оргкомитет (127434 Москва,
Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 3, оф. 225, редакция журнала «Строительные материалы») –
31 августа 2017 г.
Выставочное место для размещения экспонатов (стол и два стула)
15000 рублей
Размещение баннера на разборной конструкции в конференц-зале
15000 рублей
Срок подачи текстов и иллюстраций докладов, а также рекламы в сборник докладов – 25 июля 2017 г.
Настоящей заявкой подтверждаем участие в конференции СИЛИКАТэкс-2017. Обязуемся оплатить участие в данной конференции в течении 5-х дней
после выставления счета. Заявка не может быть аннулирована в одностороннем порядке участником конференции без письменного предупреждения
организаторов об отказе от участия. При отказе от участия в конференции до 31.08.2017 возвращается 50% оплаты, после 31.08.2017 возврат средств не
производится.

Подпись руководителя_______________
ФИО руководителя ___________________________ м. п.

Дата_______

Заполненную заявку высылать по тел./факсу: (499) 976-22-08, 976-20-36 или e-mail: silikatex@bk.ru,
svetlana6363@mail.ru

