
 
ДНИ  СТЕКЛА  В  РОССИИ 

11 – 13 июня 2005 года 
2-я Международная Конференция по вопросам 
производства, обработки и применения стекла. 

 

 
 
 
 
 
Редакция журнала «Стекло и бизнес», при поддержке немецкой ассоциации производителей 
оборудования «VDMA»  приглашает Вас посетить 2-ую Международную Конференцию «Дни 
стекла в России», которая пройдет в подмосковном пансионате с 11 по 13 июня 2005 года. По 
отзывам предыдущего года, Конференция была успешной, как для выступающих, так и для 
посетителей. Более 120 специалистов получили возможность встретиться и обсудить ситуацию 
современного рынка стекла, обменялись новой информацией, озвучили  собственные идеи и, 
конечно, встретились со своими коллегами в неформальной обстановке, т.к. у нас у всех не всегда 
хватает времени для спокойного общения. Надеемся, что в этом году Конференция будет еще 
более полезной и продуктивной. 
 
ПРОГРАММА  КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Работа Конференции будет проходить в течение трех дней. Каждый день тематически определяет 
участников и темы, которые будут обсуждаться. 
Первый день: «СТЕКЛО» - строительное стекло, свойства, сравнительные характеристики, 
области применения. 
Второй день: «ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ» - оборудование и комплектующие 
для производства, резки, обработки стекла, изготовления стеклопакетов, триплекса, производства 
пуленепробиваемого стекла, моллированного, закаленного стекла. 
Третий день: «ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА. 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБЛАСТИ МАССОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ» - энергосберегающие 
стеклопакеты, ламинированное стекло, специальные виды стекла, зеркальная продукция, стекло в 
интерьере, моллирование, фьюзинг. 
 
В процессе работы семинара Вы сможете ознакомиться с докладами и задать интересующие 
вопросы  представителям ведущих европейских и отечественных компаний стекольной отрасли.  
 
Ежедневно в рамках Конференции планируется: 
- выступления 12 докладчиков (по 20 минут) 
- дополнительное время (10 минут) для обсуждения выступления докладчика (вопрос – ответ) 
     1 перерыв на «кофе-брейк» (30 минут)       
- однократный перерыв на обед (1 час) 
- вечернее мероприятие 

 
 
 
 
 



 
Условия участия в КОНФЕРЕНЦИИ и необходимые формы для заполнения: 

 
Регистрационный сбор для участия в работе Конференции составляет 500 $ на одного 
человека. 
В стоимость регистрационного сбора входит: посещение деловой программы конференции на 
протяжении всех 3-х дней, конференционная сумка с информационно-рекламными материалами, 
участие в кофе-брейках и вечерних развлекательных  мероприятиях, трансфер от Москвы до места 
проведения мероприятия и обратно.  
При условии участия в конференции в течение 2-х дней  - регистрационный сбор равен 400 $, 
одного дня – 300 $. 
Расходы по проживанию в пансионате оплачиваются отдельно.  
В стоимость проживания включены следующие услуги: 2-х разовое питание, охраняемая парковка  
на территории пансионата, 1 час бассейна в день, неограниченное пользование спортзалом и 
настольным теннисом. 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЗАЯВКА  НА  ПОСЕЩЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ДНИ  СТЕКЛА  В  РОССИИ» 
Фамилия: 

 
 Имя:  Отчество:  

Должность:  
Организация:  

Адрес:  
Телефон:  
Факс:  

E-mail:  
Паспортные данные: Дата рождения:  Место 

рождения: 
 

Серия, номер 
паспорта: 

 Дата выдачи 
паспорта:  

 Кем выдан 
паспорт: 

 

При условии самостоятельного заезда – марка 
и номер автомобиля 

 

Даты участия в 
конференции 

11.06.05  12.06.05  13.06.05  

 
Просим отметить предпочитаемую ценовую категорию проживания в пансионате «Буран»: 

Категория номера 

При одноместном 
размещении  

(в сутки) 

При двухместном 
размещении  

(в сутки) 
 
1 1-но комнатный 1-но местный номер  2 060   ---   

2 1-но комнатный  2-х местный номер  3 625   2 000   

3 
1-но комнатный  2-х местный номер  
полулюкс 3 875   2 125   

4 2-х комнатный  3-х местный номер 4 625   2 500   

5 
2-х комнатный  3-х местный люкс с 
миникухней  (Корпус №1) 6 500   3 438   

6 
2-х комнатный  2-х местный люкс  
(Корпус №5) 7 750   4 063   

 
Редакция журнала «Стекло и бизнес» 

Тел./Факс: (095) 777-81-36 
E-mail: glassbusiness@mtu-net.ru 

Панфёрова Ольга 


