РЕГИСТРАЦИЯ

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
» Конференция: пятница и суббота, 4 и 5 мая 2012
Раннее бронирование (до 4 марта 2012): € 530
Стандартная стоимость: € 650
Стоимость для докладчиков: € 190
Стоимость для докладчиков по постерам: € 360
(Только одному докладчику/ докладчику по постеру
будет предоставлена скидка для каждого
согласованного устного доклада и/или доклада по
постеру)
Скидка для членов и партнеров iPHA: € 60
Скидка для студентов: 50%

16-ая Международная конференция по пассивным домам,
Ганновер 2012
» Регистрация по почте:
Passive House Institute
Rheinstraβe 44/46
64283 Darmstadt
Germany
» Online регистрация:
www.passivehouseconference.org
» План конференции 2012

(Студенты только дневной формы обучения; копия студенческого
билета должна быть вложена при регистрации)

31 октября 2011 Срок подачи тезисов
Декабрь 2011 Представление полученных уведомлений
6 февраля 2012 Срок подачи утвержденных докладов
2 мая 2012 Пассивный дом. Базовый курс
4 – 5 мая 2012 16-я Международная конференция по
пассивным домам и выставка в Ганновере
6 мая 2012 Экскурсия по пассивным домам

»

Участие только в одном дне конференции
Раннее бронирование (до 4 марта 2012): €390
Стандартная стоимость: €480
Скидка для членов и партнеров iPHA: €30

(Обратите внимание, что нет никаких добавочных скидок для
докладчиков/докладчиков по постерам, участвующих только в
одном дне)

Конференция проходит на немецком и
английском языках
Синхронный перевод на английский язык будет на
немецких секциях.
»

»

Вечернее мероприятие: пятница, 4 мая 2012
Обед и программа €110
Скидка для членов и партнеров iPHA: €15
(Только для участников конференции; количество участников
ограничено)

» Экскурсия по пассивным домам: суббота, 6 мая 2012
Экскурсия с гидом и ланч: €95

Mit besonderer Unterstützung von:

(Только для участников конференции; количество участников
ограничено)

»

Базовый курс по пассивному дому, Университет
прикладных наук и искусств в Ганновере: Среда,
2 мая 2012, 9.00 - 17.00
Стандартная стоимость: €600
Стоимость для участников конференции: €300
Скидка для членов и партнеров iPHA/студентов: €150
(Количество участников ограничено)

Organisiert und durchgeführt von:

» Все цены указаны с учетом НДС
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СРОКИ И УСЛОВИЯ
» 1. Регистрация
Зарегистрироваться нужно он-лайн или по почте.
Регистрация является обязательным пунктом и будет
обрабатываться в порядке поступления заявок.
Количество участников ограничено. После регистрации
вы получите счет. Скидка на раннее бронирование
может быть предоставлена, если и регистрация, и оплата
поступят до 4 марта 2012. Только те, кто заплатил все
соответствующие платежи в полном объеме, будут
допущены на конференцию. Аннулирования принимаются
только в письменной форме. При всех аннулированиях
до 7 апреля 2012 будет вычтена сумма €70 за обработку
заказа. Возврат денежных средств не предоставляется
при неявке или отмене заказа после 7 апреля 2012,
однако возможна замена участника.
» 2. Услуги
Спектр услуг включает в себя: сборник материалов
конференции, ланч, кофе-брейки и синхронный перевод
räge
на английский язык со всех немецких секций.
Организаторы оставляют за собой право вносить любые
необходимые изменения в программу.
Участники конференции получат "комбинированный
билет", что позволит им пользоваться всем
общественном транспортом в пределах города Ганновер
2-6 мая 2012 года.
» 3. Отмена, ограничение ответственности
В случае отмены 16-ой Международной конференции по
пассивным домам / базового курса по пассивным домам,
Hannover Congress Centrum HCC
все участники будут немедленно предупреждены. В этом
Среда, 2 мая 2012 года
случае организаторы обязаны возместить стоимость уже
Базовый курс по пассивным домам
оплаченного участия. Ответственность организаторов
ограничена только выплатой стоимости участия.
» 4. Комитет по научной конференции
Пятница и суббота, 4 и 5 мая 2012 года

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА КОНФЕРЕНЦИЮ И ВЫСТАВКУ
ПО ПАССИВНЫМ ДОМАМ 2012

Stefan Bär, Hanover (Германия) | Roland Digel, Osnabrück (Германия) |
Wolfgang Feist, Innsbruck (Австрия) | Harald Halfpaap, Hanover (Германия) |
Robert Hastings, Wallisellen (Швейцария) | Olivier Henz, Verviers (Бельгия) |
Björn Kierulf, Senec (Словакия) | Helmut Krapmeier, Dornbirn (Австрия) |
Simone Kreutzer, Växjö (Швеция) | Ljubomir Miščević, Zagreb (Хорватия) |

Ludwig Rongen, Wassenberg (Германия) | Burkhard Schulze Darup, Nuremberg
(Германия) | Rolf-Peter Strauß, Bremen (Германия) | Susanne Theumer,
Darmstadt (Германия) | Anke Unverzagt, Hanover (Германия) | Etienne
Vekemans, Paris (Франция) | Mark Zimmermann, Dübendorf (Швейцария)
Фото:
1 & 2: Торцевой таунхаус, Sven Reuter, Akzente Architektur & Lanschaft © Frank Aussieker | 3 & 4: Детский сад,
Ганновер, Vorrink Wagner Architektur BDA © Frank Aussieker | 5: Torhaus Gilde-Carré, Ганновер, Olaf Schröder,
Lindener Baukontor © Thomas Langreder | 6 : In der Steinbreite, Ганновер, Schröder Architekten BDA © Frîa
Hagen Frontpage: Torhaus Gilde-Carré, Ганновер, Olaf Schröder, Lindener Baukontor, © Thomas Langreder

Конференция и выставка

Воскресенье, 6 мая 2012 года
Экскурсия

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПАССИВНЫМ ДОМАМ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ВЫСТАВКА

» Пассивный дом: ввод инноваций по всему миру
Вдохновленные этой темой, заинтересованные стороны
из разных стран мира соберутся в Ганновере (Германия)
на предстоящую Международную конференцию по
пассивным домам, которая состоится в мае 2012 года.
Международная конференция по пассивным домам
признана ведущим событием в области энергоэффективного
строительства. Организованное компанией Proklima и
Институтом пассивного дома, это поистине глобальное
событие будет служить платформой для обмена
информацией между участниками со всего мира.
Выходя на мировую арену среди профессионалов и
единомышленников, 5-ти дневная программа будет
составлена из различных событий, включая пленарные
заседания мирового уровня, собрания экспертов и
мастеров, курсы по пассивному дому для новичков,
ярмарка вакансий, а также выставка, различные
энергосберегающие компоненты и решения. Эти события
затем завершаются экскурсиями, что позволяет
посетителям получить информацию о реальных пассивных
зданиях из первых рук. Качество, комфорт, сбережение
ресурсов, защита климата, устойчивость - Пассивный дом
имеет все это. Высокоэффективные компоненты,
изготовленные и установленные местными специалистами,
позволяют свести к минимуму затраты энергии. Пассивный
дом, таким образом, предлагает комплексный подход к
устойчивому будущему. На конференции в 2012 году
ожидается большее количество инновационных
энергоэффективных решений, чем когда-либо. Сочетание
выдающейся архитектуры и отличных характеристик по
энергии, различия в разных климатических зонах, развитие
компонентов, пригодных для пассивных домов, и
энергоэффективных приборов, внедрение концепции
распространения пассивного дома по всему миру – эти
и многие другие вопросы будут рассматриваться на
конференции. Дополнительная информация и регистрация:
www.passivhaustagung.de

» Конференция

» Выставка
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Под патронажем:

Dr. Peter Ramsauer
Федерального Министра
Транспорта, Строительства и
Городского Развития

Международная конференция по пассивным домам собирает
крупнейших в мире экспертов в области пассивного дома,
держит связь с основоположниками и только начинающими
интересоваться этой темой, предлагает участникам возможность
выбора среди многообразия секций, посвященных различным
областях знаний. Однодневный базовый курс по пассивному дому
состоится в среду, 2 мая, и предлагает идеальную возможность для
новых участников или всех тех, кто хотел бы получить общее
представление о концепции. Как и в прошлогоднем событии,
которое привлекло более 1200 участников из 45 стран, программа
2012 года, несомненно, объединит всех заинтересованных
пассивным домом по всему миру.
» Информационное сообщение
Мы приглашаем Вас поучаствовать с докладом на 16-ой
Международной конференции по пассивным домам. Статьи
о построенных пассивных зданиях в комплексе с описанием
опыта работы и инновационных, доступных по цене решений
являются предпочтительными. Пожалуйста, обратите внимание,
что два доклада на человека - это максимум. Всю
соответствующую информацию можете найти на
www.passivehouseconference.org. Предельный срок для
предоставления тезисов - 31 октября 2011 года
» Темы конференции 2012
01 Пассивный дом и здания близкие к нулевому энергопотреблению
02 Устойчивое энергоснабжение пассивного дома
03 Нежилые пассивные здания
04 Реконструкция с использованием компонентов пассивного
дома
05 Экономическая эффективность и устойчивость
06 Передовые исследования и разработки
07 Здоровье и комфорт
08 Маркетинг и финансирование
09 Архитектурные примеры
» Международные секции – краткий обзор только на
английском языке
10 Завершенные новые здания пассивных домов и реконструкция
зданий
11 Экономические аспекты пассивного дома
12 Создание информационной сети пассивный дом
13 Новые технологии пассивного дома

Федеральный Министр
Транспорта, Строительства
и Городского Развития

66

Компоненты для пассивного дома обеспечивают максимальный
комфорт при минимальных расходах на энергию при новом
строительстве и реконструкции. Если Вас интересуют
теплоизоляционные материалы, окна или вентиляционные системы
с рекуперацией тепла - все ведущие производители компонентов
пассивного дома будут представлены на выставке. Здесь вы найдете
ценные советы, информационные материалы, и демонстрационные
проекты. Эксперты будут рады ответить на Ваши вопросы. Во время
конференции на выставке предлагается дополнительная программа
с докладами от производителей.
Дата: пятница и суббота, 4 и 5 мая 2012
Место проведения: Eilenriedehalle of Hannover Congress Centrum HCC
Theodor-Heuss-Platz 1-3
30175 Hanover, Germany
Время работы: 4 мая 2012 года, 9.00 - 19.00
5 мая 2012 года, 9.00 - 17.00

» Темы выставки
• Теплоизоляция
• Окна и двери
• Системы вентиляции с рекуперацией тепла, компактные агрегаты
с тепловыми насосами,
грунтовые теплообменники, печи и отопительные системы,
солнечные коллекторы
• Измерительные приборы для контроля герметичности зданий
и вентиляционного оборудования, инфракрасные камеры
• Продукты для обеспечения воздухонепроницаемости
• Сборные дома и строительные элементы
• Строительные организации, отраслевые профессиональные союзы,
архитектурные и инженерные бюро, консультанты в области
энергосбережения, специалисты, осуществляющие контроль качества
• Программное обеспечение, специальная литература, повышение
квалификации

» Целевые группы
Архитекторы, проектировщики, инженерные бюро, с
пециалисты-консультанты по энергосбережению и
энергоснабжению, ученые и исследователи, торговля,
промышленность, коммуны, производители, чиновники,
частные застройщики, студенты
» Чтобы заказать пакет информации для экспонента,

обращайтесь к:
Barbara Lоbau
Passive House Institute
Anichstr. 29/54, 6020 Innsbruck, Austria
Tel.: +43 (0) 512-570768
Email: barbara.loebau@phi-ibk.at

РЕГИСТРАЦИЯ

» Online регистрация на www.passivhaustagung.de
» Регистрация для участников в 16-ой Международной

конференции по пассивным домам, 4 и 5 мая 2012 года
(пожалуйста заполняйте печатными буквами)

Фамилия, имя:
Компания / учреждение / органы власти:
Улица:
Почтовый индекс/ населенный пункт:
Телефон / факс:
E-Mail:
»

Пожалуйста, выберите вариант участия:
Только пятница, 4 мая 2012
Только суббота, 5 мая 2012
Экскурсия по пассивным домам; Воскресенье, 6 мая 2012*
*(Только для зарегистрированных участников конференции)

Вечернее мероприятие: пятница 4 мая 2012*
Базовый курс по пассивному дому в ВУЗе г. Ганновера:
среда, 2 мая 2012*
*(Количество участников ограничено)
» Пожалуйста, проверьте Ваше положение при участии:
- член и партнер IPHA
- докладчик, подтвержденный комитетом конференции
- студент (копия студенческого билета прилагается)
- оплачивающий заранее (оплата производится до 4 марта 2012)
Стоимость участия составляет € _________________
(будет выслан счет)
Настоящим я подтверждаю и принимаю условия соглашения
в соответствии с настоящей брошюрой по 16-й Международной
конференции по пассивным домам в 2012 году.
Я также понимаю, что ответственность организаторов
ограничена стоимостью участия. Настоящим я подтверждаю
регистрацию на 16-й Международной конференции по
пассивным домам в Ганновере 4-5 мая 2012 года. Мне известно,
что моя регистрация является обязательной.
Город, дата:
Подпись:

