ЗАО «Агримодерн» совместно с ЗАО «Ролт Инжиниринг» при участии Ассоциации «Теплицы России» проводят
СЕМИНАР для руководителей тепличных предприятий и специалистов в области энергоснабжения на тему:
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА»
ВНИМАНИЕ! ПО НЕЗАВИСЯЩИМ
ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ ПРИЧИНАМ
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ПЕРЕНЕСЕНЫ НА

23-24
октября
2013 г.
Некоторые темы выступлений:
• Мини-ТЭЦ для отрасли защищенного грунта;
• Инвестиционное проектирование в тепличном
бизнесе;
• Применение газопоршневых электростанций в
тепличном хозяйстве на примере модульной ГПЭС
ROLT PSG 2000. Влияние на себестоимость продукта
и общая экономическая выгода;
• Применение системы утилизации тепла газопоршневых установок как способ снижения затрат авто-

номных котельных тепличных хозяйств;
• Практический опыт использования светильников
для теплиц серии «Флора» ЖСП64-600-002/380V
ЭПРА. Инновационные решения;
• Современные системы электроосвещения — основа
эффективного использования в теплицах в осеннезимний период;
• Энергоэффективность тепличных комплексов при современном уровне развития науки и техники.

Место проведения семинара: гостиница «Даниловская»**** в шаговой доступности от метро «Тульская».
Для участников семинара гостиница предоставляет
номера со скидкой.

Участники Семинара при желании смогут 24 октября
2013 года посетить завод ЗАО «Ролт Инжиниринг» по
производству блок-модульных электростанций в
г. Коломна.

Условия участия*:
Аккредитация 1 представителя фирмы 8 500 руб.
Раскладка информационных материалов 2 000 руб.
Устный доклад (каждые 10 мин.)
3 000 руб.

ВНИМАНИЕ! Заявки на участие в работе Семинара и
заказе гостиницы принимаются до 19 октября т.г. по
e-mail: agrimodern@mail.ru

*Обращаем Ваше внимание, что при участии в данном семинаре 3-х и более сотрудников Вашей организации, каждому участнику предоставляется скидка на участие в семинаре в размере 10%.

В стоимость аккредитации включено:
• кофе-паузы и обеды в период работы семинара;
• праздничный ужин в ресторане гостиницы «Даниловская» 23.10.2013 г.;
• трансфер по маршруту Москва, гостиница «Даниловкая» - Коломна, завод «Ролт Инжиниринг»*;
• культурная программа в Коломне с посещением
коломенского Кремля в сопровождении гида*;

• раздаточный материал с тезисами выступлений
основных спикеров;
• анализ эффективности схемы энергоснабжения Вашего предприятия и предоставление рекомендаций
по ее улучшению с оценкой бюджета и расчетных
сроков окупаемости модернизации энергоснабжения (в печатном виде).

*- по предварительной заявке

В заявке на бронирования мест в отеле необходимо указать:
Наименование
организации

ФИО,
должность

Контактный
телефон

Категория
номера

Дата, время
заезда

Дата, время
выезда

-

-

-

-

-

-

Ориентировочная стоимость номеров в отеле для
участников Семинара (включая завтрак):

• одноместный – 4 610 руб.;
• двухместный – 5 040 руб.;
• полулюкс –
6 800 руб.
Фотографии интерьеров и экстерьеров гостиницы «Даниловская»:

Конференц-зал

Вид из окна гостиницы

Двухместный номер

Полулюкс

По всем вопросам, связанным с организацией и
проведением семинара, обращайтесь по телефонам: факс +7(495) 491-65-30; +7(499) 740-87-79
+7(499) 740-80-69 или эл. почте:

Колосова Татьяна Александровна
tatyana_agri@mail.ru
Коротеева Ксения Николаевна
agri_ks@mail.ru

