
  

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕЛОВОЙ ТУР В ПРАГУ 

«ОБРАЩЕНИЕ С ОПАСНЫМИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ 

ОТХОДАМИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ» 

11-13 АПРЕЛЯ / 18-20 АПРЕЛЯ 2018 Г. ПРАГА, ЧЕХИЯ 

 

ОРГАНИЗОВАНО СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ ДЕКОНТА 

- крупнейшей в Центральной и Восточной Европе компанией, оказывающей широкий 
спектр экологических услуг,  которая основана в 1992 году и специализируется на 
биологической очистке загрязненного грунта,  ежегодно очищает сотни тысяч тонн 
опасных отходов и выполняет сотни экологических проектов во многих странах Европы. 

В ДЕЛОВУЮ ПРОГРАММУ ТУРА ВХОДИТ: УЧАСТИЕ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,  

ПОСЕЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЦЕНТРОВ И ЛАБОРАТОРИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

РАЗЛИЧНЫХ ОПАСНЫХ  И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ, БИЗНЕС-КЕЙСЫ И ВСТРЕЧИ С 

КОМПАНИЯМИ ОКАЗЫВАЮЩИМИ УСЛУГИ И ИХ КЛИЕНТАМИ, ВИЗИТЫ НА ОБЪЕКТЫ И  

ПЛОЩАДКИ ПЕРЕРАБОТКИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ, B2B-ДЕЛОВОЙ УЖИН. 

Участие предусмотрено для предприятий имеющих опасные и промышленных отходы, 

экологов промпредприятий, федеральных и региональных органов власти, компаний 

работающих в сферах. *Количество группы ограничено 20 участников, по согласованию.  
 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ 275 ЕВРО, по договору. 

*Билеты, отели приобретаются самостоятельно или включаются в договор отдельно. 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ТУРА: 

18 апреля, ДЕНЬ ПРИБЫТИЯ, среда 

• Прибытие в аэропорт Праги; 

• Трансфер в отель, размещение; 

• Экскурсионная программа / свободный вечер в Праге. 



  

 

19 апреля, 2-й ДЕНЬ, четверг 

•  Завтрак в отеле, трансфер на конференцию и встречи с чешскими компаниями; 

• Специализированная конференция совместно с ДЕКОНТА «ОБРАЩЕНИЕ С 

ОПАСНЫМИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ».    

Чешские, европейские, российские компании сферы обращения с опасными 

отходами, представители промышленных предприятий, эксперты специальных 

лабораторий, производителей оборудования и их клиенты. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:  

  Оценка состояния загрязненных территорий; 
  Очистка / ремедиация загрязненных территорий; 
  Обработка и утилизация опасных отходов; 
  Оценка воздействия на окружающую среду, анализ рисков в области  охраны 

окружающей среды и здравоохранения; 
  Оборудование для очистки воздуха, воды и переработки отходов; 
 Работа аварийной экологической службы на территории Чехии; 
 Исследование и разработка новых природоохранных технологий.  
 

• B2B встречи c руководством и специалистами ДЕКОНТА, руководителями других 

чешских компаний по обращению с различными видами опасных и 

промышленных отходов; 

• Обед с чешскими компаниями; 

• Трансфер из Праги в  г. Држетовица в специализированную физико-химическую 
и микробиологическую лабораторию опасных отходов ДЕКОНТА, работы, 
примеры, исследования, физико-химические анализы: 
 исследований загрязненности грунтов, отборе проб и мониторинге 

следующих компонентов окружающей природной среды:  
 грунтов, подземных и поверхностных вод 
 различных отходов: тко, орасных, промышленных, строительных; 
 различных шламов и донных отложений;  
 грунтовых газов, воздуха и эмиссий.  

 

• Выезд на промышленную площадку ДЕКОНТА с действующим оборудованием 
для очистки загрязненных грунтов и по обезвреживанию различных 
промышленных отходов, работа и презентации следующего оборудования, в т.ч.: 
 Установки промывки грунтов, Миксеры для отходов; 
 Установки стабилизации / солидификации; 
 Установки термической десорбции; 
 Плавучая насосная станция; 
 Дисковый пеллетировщик, 
 Другое оборудование.  

 

• Возвращение в Прагу, торжественный ужин с руководством ДЕКОНТА, других 
чешских компаний (TBC). Завершение дня, отдых.  
 



  

 

20 апреля , 3-й ДЕНЬ, пятница 
  

• Завтрак в отеле, трансфер на действующие объекты компаний и их заказчиков; 

• Посещение компании и объекта, на котором установлен биофильтр для очистки 

воздуха компании Деконта (конкретный объект уточняется); 

• Посещение предприятия, на котором уже проведены работы по ремедиации 

загрязненных территорий (конкретный объект уточняется); 

• Посещение объекта, на котором в настоящее время проводятся работы по 

ремедиации загрязненных территорий (конкретный объект уточняется); 

• Обед; 

• Посещение бизнес предприятий по переработке и утилизации различных видов 

опасных отходов, в том числе НЕФТЯНЫХ, ХИМИЧЕСКИХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И 

БЫТОВЫХ БАТАРЕЕК, МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ, ОПАСНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ, 

РТУТНЫХ ОТХОДОВ и др.видов (программа прорабатывается по индивидуальным 

запросами и интересами согласованных участников российской делегации).  

• Возвращение в Прагу: 

 Для группы 3-х дневной программы - вылет в Москву; 

 Для группы 4 дня - возвращение в отель, отдых.  
 

21 апреля , 4-й ДЕНЬ, суббота. Индивидуальные B2B встречи, экскурсионная программа.  

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ 275 ЕВРО, в договор входит: участие в 

деловой программе, посещение мероприятий и объектов, компаний, трансферы, услуги 

переводчика, обеды, кофе-брейки, деловой ужин, культурная программа.  

*Билеты, отели приобретаются самостоятельно или включаются в договор отдельно. 
 

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ, ОТЕЛЕЙ: 

1. Авиабилеты Москва-Прага, 15 000 руб. (в зависимости от даты покупки); 

2. Проживание в отеле 3-4* с завтраками в Праге, от 5 500 руб. / сутки;  

3. Визовая поддержка 6 500 руб.; 

*   За билеты и отели, оформляемые в наш договор + комиссия агента 15%.  

Приглашаем войти в состав российской делегации, форму заявки прилагаем.  

КОНТАКТЫ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТИЯ: 

Вопросы участия, программы, организационные вопросы, +74997030757; vik@erbarus.ru 

Договор, авиабилеты, отели, визы Любовь Пугачевская, +7 9055341983, lvp@erbarus.ru ; 

 

С уважением,  

генеральный менеджер            

Европейско-Российской Бизнес Ассоциации ЕРБА                               В.И. Кудрявцев 

mailto:vik@erbarus.ru
mailto:lvp@erbarus.ru

