Предварительная программа семинара-тренинга
«Технологии очистки сточных вод и водоснабжения в малых городах и сельской местности»
г. Ивье, Гродненская область
29 июня 2018 г.
9.30 – 10.00

Регистрация участников.
Кофе-пауза

10.00 – 10.10

Приветственное слово
Алина Бушмович,
исполнительный директор МОО «Экопартнёрство»
Владимир Кузьмич,
Ивьевский районный исполнительный комитет
Елена Ракова,
координатор проектов Европейского союза в Беларуси по экологии и
энергетике

10.10 – 10.20

Представление программы тренинга

10.20 – 10.50

Основные тенденции развития ВКХ в Республике Беларусь (
регионализация, бенчмаркинг, привлечение международных
кредитных ресурсов).
Андрей Бахмат, заведующий лабораторией экономических проблем в
строительстве ОАО «НИИ Стройэкономика», эксперт проекта

10.50 – 11.20

Технологии очистки сточных вод и водоснабжения в малых городах и
сельской местности. Кластерное сотрудничество в этой сфере (опыт
Германии).
Маттиас Ворст,
Начальник управления по передаче технологий по воде
Баварское экологическое агентство

11.20 – 11.50

Перерыв на кофе-паузу

11.50 – 12.20

Гданьский водоканал: используемые технологии и показатели работы
Петерис Гаилитис
Член Совета Гданьского водоканала

12.20 – 12.50

Программы сотрудничества в регионе Балтийского моря. Примеры
проектов по снижению загрязнения водных ресурсов (примеры
России, Украины и др.). Внедрение передовых технологий по очистке
сточных вод (4-я, 5-я очистка)
Михаил Дуркин,
Исполнительный секретарь Коалиции Чистая Балтика

Мероприятие софинансируется Европейским союзом и Шведским
агентством по международного развитию и сотрудничеству

12.50 – 13.30

Вопросы экспертам. Дискуссия.

13.30 – 14.30

Перерыв на обед

14.30 – 15.30

Торжественное открытие реконструированных водопроводных
сооружений 3-го подъема по ул. Карла Маркса г. Ивье с установкой
станции обезжелезивания Ивьевского РУП ЖКХ
Владимир Кузьмич, Ивьевский районный исполнительный комитет
Елена Ракова, координатор проектов Европейского союза в Беларуси по
экологии и энергетике
Александр Шляхотка, Ивьевское РУП ЖКХ

15.30 – 16.30

Торжественное открытие локального очистного сооружения в
отделении круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов ГУ "Территориальный центр социального обслуживания
населения Ивьевского района"
Алина Бушмович, МОО «Экопартнёрство»
Михаил Дуркин, Коалиция Чистая Балтика
Кристина Трофимчик, ГУ «Территориальный центр социального
обслуживания населения Ивьевского района»
Антон Гахович, эксперт по эксплуатации очистных сооружений
Михаил Быков, ООО «ДАХТЭКС»

16.30 – 17.00

Закрытие тренинга. Кофе-пауза. Отъезд участников

Мероприятие софинансируется Европейским союзом и Шведским
агентством по международного развитию и сотрудничеству

