
  

 
Международная отраслевая 

конференция «Белый камень» 
Индустрия развития силикатных 

стеновых материалов 

Организатор: 

 
 

При сотрудничестве: 

 
 
Генеральный спонсор: 

 
 
Спонсор: 

 

 

 

 
Ассоциация производителей силикатных изделий приглашает принять участие в Международной 

отраслевой конференции «Белый камень» 2015  Индустрия развития силикатных стеновых материалов.  

29-30 сентября 2015г., Россия, Сочи, отель Mercure Сочи Центр 4*, ул. Орджоникидзе, 11 А. 

 

Тематика конференции: 
Технологии производства силикатных 

материалов; Практика применения силикатных 

изделий, проекты и решения; Нормативно-

правовая документация; Тенденции развития 

рынка силикатных изделий России; Опыт 

производства и применения силикатных 

материалов в Европе. 

К участию приглашаются: 

Производители силикатных изделий; Проектные 

и строительные организации; Профильные 

научно-исследовательские, учебные заведения; 

Производители оборудования и сырья; 

Представители  власти, общественные 

отраслевые объединения, СМИ и др. 

заинтересованные лица. 

 

  Предварительная краткая программа мероприятия*: 

29/09/15 Первый день работы конференции. 30/09/15 Второй день работы конференции. 

09.30-10.00 Регистрация участников 

конференции. 

 

10.00-13.00 Работа конференции. Доклады.  10.00-13.00 Работа конференции. Доклады. 

! 

Лекция В. Эдена, доктора Союза 

силикатной промышленности 

Германии. ! 
Обучающий семинар по новому   

ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни, 

блоки и плиты перегородочные 

силикатные». 

13.00-14.00 Обед. 13.00-14.00 Обед. 

14.00-17.00 Работа конференции. Доклады.  Экскурсия по 

достопримечательностям г. Сочи 

по желанию. 
19-00 Торжественный ужин. 

** Прибытие и отъезд гостей – индивидуально. 

Сведения носят информационный характер, в программу могут быть внесены изменения. 

 

Условия и стоимость участия в конференции 

Участие в конференции - статус  «Слушатель» 32 000 руб. 

Участие 1 представителя организации в конференции; Портфель участника; Кофе-паузы; Вечерний прием  

Участие в конференции - статус «Докладчик» 45 000 руб. 
Участие 1 представителя организации в конференции; Выступление с докладом в рамках тематической 

программы конференции; Публикация текста выступления на сайте АПСИ по окончании конференции; 

Портфель участника; Кофе-паузы; Вечерний прием  

Участие в конференции для членов НП «АПСИ» 22 000 руб. 

Участие в конференции представителей научных и учебных заведений  0 руб. 

Доклады по согласованию с оргкомитетом 

Для участия необходимо заполнить заявку и выслать в исполнительную дирекцию НП «АПСИ» (прил. 2). 

За информацией обращайтесь в исполнительную дирекцию НП «АПСИ». 

Т./факс: 8(8313) 255-525,  e-mail: info@apsi-rf.ru, bk@apsi-rf.ru. 

mailto:info@apsi-rf.ru
mailto:bk@apsi-rf.ru


 
Приложение 2. 

ЗАЯВКА-подтверждение 

на участие в Международной конференции «Белый камень» 2015. Индустрия развития 

силикатных строительных материалов, Россия, Сочи, 29-30 сентября 2015 

Заполненную заявку направлять по e-mail: info@apsi-rf.ru,  bk@apsi-rf.ru,   

или по факсу: (8313)255-525 

Контактные лица: 

Сомов Андрей 8 (930) 819-99-13, Громова Екатерина 8 (8313)25-55-25 

 

Наименование организации  

 

Общее количество участников 

от организации 

 

Ответственное лицо для связи, 

контактные данные (моб. тел/ e-

mail) 

 

Сведения об участниках   

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Статус участника («Докладчик» 

или «Слушатель») 

 

Должность  

Контактные данные участника 

для связи (тел.,e-mail) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Статус участника («Докладчик» 

или «Слушатель») 

 

Должность  

Контактные данные участника 

для связи (тел.,e-mail) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Статус участника («Докладчик» 

или «Слушатель») 

 

Должность  

Контактные данные участника 

для связи (тел.,e-mail) 

 

Реквизиты организации   

Полное наименование 

организации 

 

Юридический адрес  

ИНН/КПП/ОГРН  

Р/с  

К/с  

Банк, БИК  

ФИО/должность руководителя  

Дата 

Подпись руководителя 

ФИО руководителя 

Место для печати 
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