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                                   Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас и специалистов Вашей организации принять участие в 

Конференции по системам жизнеобеспечения аквариумов и бассейнов для 

содержания животных, которая пройдет со 2-го по 4-е октября 2019 года в 

конференц-центре «Marins Park Hotel Sochi»  в  городе Сочи.  

Конференция проводится «Аквариумом и зоопарком на Мацесте» (г.Сочи), 

Большим Сочинским дельфинарием парка «Ривьера» (г.Сочи) и Группой компаний 

«Ниагара» (г.Санкт-Петербург) совместно с Евро-Азиатской Региональной 

Ассоциацией Зоопарков и Аквариумов (ЕАРАЗА) и Союзом Зоопарков и 

Аквариумов России (СОЗАР).  

На конференции планируется обсуждение вопросов и проблем, связанных с 

выбором оборудования, технологий и методов очистки и обеззараживания воды в 

системах водоподготовки и жизнеобеспечения при проектировании, строительстве 

и эксплуатации крупноразмерных аквариумов, океанариумов, дельфинариев и 

вольеров с бассейнами для содержания морских млекопитающих, крокодилов и 

других рептилий, белых медведей, бегемотов, выдр и других животных, проводящих 

большую часть жизни в воде. 

Организация и программа конференции направлена на объединение усилий, 

обмен опытом и результатами исследований ведущих специалистов по системам 

водоподготовки и жизнеобеспечения.  Она станет площадкой для представления и 

обсуждения инноваций, тенденций, возникающих вопросов, практических проблем 

и решений, налаживания деловых связей, продвижения своей продукции. 

 

В конференции примут участие: 

 руководители и специалисты служб эксплуатации систем 

жизнеобеспечения аквариумов, океанариумов, дельфинариев, зоопарков 

с бассейнами для содержания животных;  

 специалисты по водоподготовке, гидрохимики; 

 разработчики и проектировщики систем жизнеобеспечения аквариумов 

и бассейнов для содержания животных; 

 производители и поставщики оборудования и материалов для систем 

жизнеобеспечения и водоподготовки;  

 представители профильных научных и учебных заведений; 

 другие заинтересованные лица.  
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В программе конференции: 

 Доклады и круглые столы по эксплуатации систем жизнеобеспечения 

морских и пресноводных аквариумов, бассейнов для содержания 

животных, обитающих в водной среде. 

 Выставка и презентации новинок оборудования для систем 

жизнеобеспечения, водоподготовки и контроля качества воды. 

 Посещение дельфинария и океанариума с экскурсией по системам 

жизнеобеспечения.  

 Культурная программа.  

  

Вы можете принять участие в конференции как участник, выступить с 

докладом, арендовать место для выставочного стенда, чтобы прорекламировать 

свою продукцию или выступить Партнером конференции. 

 

На сайте конференции  www.vodyanoy.org  Вы сможете найти информацию о 

размерах организационных взносов, условиях проживания, заполнить заявку на 

участие. 

 

По вопросам участия обращаться по тел: +7 911 922 93 26, info@vodyanoy.org , 

Андрей Кочнев 

 

 

 

 

             Сопредседатель оргкомитета                                           А.В. Кочнев  
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