Э
К
О
Л
О
Г
И
Я
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ГОРОДЕ ТЮМЕНЬ

18 ноября 2015 год

Уважаемые дамы и господа!
в рамках проведения Дней Германии в российских регионах при поддержке:
Правительства Тюменской области и Генерального консульства ФРГ в России
приглашаем Вас принять участие
в первой международной научно-практической конференции:

«ЭКОЛОГИЯ. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ»
Дата проведения:
Время проведения:
Место проведения:
Контакты:

Организатор:
Модератор:
Участие:

18 ноября 2015 года
09.00 – 18.00
Большой конференц-зал, 2 этаж
г. Тюмень, ул. Советская, 61
+7 (3452) 55-62-46
e-mail: YahinaED@72to.ru
Яхина Эльмира Далхатовна
НО «АССОЦИАЦИЯ РУССКО-НЕМЕЦКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»
Правительство Тюменской области.
Татьяна Леонгард, президент НО «АСРГС»
Бесплатно (по предварительной регистрации)

Тема экологии водных ресурсов сегодня является одной из самых актуальных, особенно для
предприятий коммунального хозяйства и промышленности.
Один из самых острых вопросов для российских городов сегодня, является модернизация
существующей инфраструктуры агломерации. Коммерческие компании, общественность и
правительство признают, что от сегодняшних наших действий зависит жизнь и экологическое
благополучие будущих поколений.
В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ:
Генеральный Консул Германии в Екатеринбурге, Заместитель Губернатора Тюменской
области, Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области,
Управление Росприроднадзора по Тюменской области, представители других органов
законодательной, исполнительной власти и деловых кругов, ведущие российские и
германские эксперты в области экологии, водоочистки и социологии.
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
Цель конференции - Обмен опытом с представителями зарубежных стран и налаживание
контактов на международном уровне, способствовать внедрению передовых
природоохранных технологий на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики, химических, нефте и газоперерабатывающих заводах и других предприятиях
промышленности.

ПРОГРАММА МЕРОПРИТИЯ:
09.00

Регистрация участников

09.30

Приветственное слово Заместителя Губернатора Тюменской области
Вячеслав Вахрин
Приветственное слово Генерального консула ФРГ в Екатеринбурге
Штефан Кайль
Приветственное слово председателя комитета Тюменской областной думы по
экономической политике и природопользованию
Инна Лосева
Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области
Жанна Злобина
«Основные направления охраны окружающей среды и экологической безопасности
Тюменской области»
Руководитель Управления Росприроднадзора по Тюменской области
Мария Мартынчук
«Основные нарушения экологических требований и пути их решения хозяйствующими
субъектами Тюменской области»
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области
Галина Шарухо
«Обеспечение населения Тюменской области питьевой водой нормативного качества»
ENVIROCHEMIE GmbH (Германия)
Доктор Фолькер Олес
«Повышение эффективности и оптимизация работы станции водоподготовки и очистных
сооружений промышленных предприятий Германии»
Профессор, д.т.н., заслуженный изобретатель РСФСР
Игорь Медведев
«Инновационные решения и новейшие технологии водоподготовки, водоснабжения,
водоотведения и водоочистки в промышленности»
Кофе-брейк

09.40
09.50

10.00

10.10

10.20

10.30

10.45

11.00
11.20

11.40

12.00

12.20

12.40

13.00

Директор департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
Павел Перевалов
«Модернизация коммунальной инфраструктуры Тюменской области»
Группа компаний «Росводоканал»
Андрей Максимов
«Контроль качества и безопасность питьевой воды Тюменской области. Обработка,
стабилизация и утилизация осадка сточных вод»
СТС «Тепло Тюмени»
Марат Царгасов
«Развитие и модернизация теплосетей Тюмени»
ОАО «ФОРТУМ»
Роберт Хазеев
«Реализация
системы
оборотного
водоснабжения.
Решение
проблем
накипеобразования, коррозии и биообрастания в системах водопользования».
ООО «Аквамин»
Константин Медведев
«Использование мембранных технологий для водоподготовки и очистки сточных вод
промышленных предприятий»
ПАО «СИБУР Холдинг»
Андрей Завьялов
«Мероприятия по ликвидации аварийных нефтезагрязнения окружающей среды».

13.30

Перерыв на обед

14.30

Антипинский НПЗ
Геннадий Лисовиченко
«Внедрение инновационных решений по охране окружающей среды и промышленной
безопасности»
ООО «УГМК-Сталь»
Сергей Глушков
«Природоохранные мероприятия, внедрение экологически чистых и
ресурсосберегающих технологий»
ЗАО «СПИНОКС»
Василий Горемыкин
«Проектирование и строительство природоохранных объектов»
ООО «ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ» г. Екатеринбург
Марина Чеботаева
«Современные немецкие технологии для очистки сточных вод в промышленности»
ООО «Биотехнологии»
Виктор Новиков
«Геотермальное отопление как механизм энергосбережения»
ООО Инновационный научно-производственный комплекс «Тюменский системы
водоочистки»
Сергей Кертман
«Разработка и использование инновационных методов водоочистки»
ООО «НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов»
Виктор Рядинский
«Современные технологии на страже экологии»
ЦЛАТИ по Тюменской области
А.А. Илькевич
«Современные методы лабораторных исследований качества воды»
Вопросы-ответы

14.50

15.10

15.30

15.50

16.10

16.30

16.40

17.00

Мы надеемся, что данное мероприятие Вас заинтересует, просим подтвердить свое
участие не позднее 17 ноября 2015, по электронной почте: YahinaED@72to.ru
ВНИМАНИЕ!
Возможны изменения или дополнения в программе конференции
Рабочий язык конференции – русский. Перевод предусмотрен

