Семинар
«Задачи и решения по отведению и очистке поверхностного стока»
30 - 31 августа 2017 года
Seminar
“Tasks and solutions related to run-off collection and treatment”
30. -31.8.2017
30.8.2017 (Среда/ Wednesday)
Время
Содержание
(Time)
(Content)
9:30 – 10:00
Регистрация
10:00 – 10:10

Registration
Приветственное слово

Welcome address
10:10 – 10:30

10:30 - 11:30
11:30 – 12:30

12:30 – 13:15

13:15 - 14:15

Программа дня
Введение в тематику дня
Program of the day
Introduction to the thematics of the day
Требования законодательства в ЕС

Докладчик
(Speaker)

Представитель ГУП
«Водоканал СанктПетербурга»
Representative of SUE
Vodokanal of St. Petersburg
Модератор

Moderator
Ниина Виено, д.н.

Legislative requirements in EU
Niina Vieno, PhD
Качество поверхностных сточных вод Ниина Виено, д.н.
в ЕС
Quality of run-off in EU
Перерыв

Niina Vieno, PhD

Break
Качество поверхностных сточных вод ЖАКОВСКАЯ
Зоя Андреевна - кандидат
в РФ
биологических наук,
Quality of run-off in Russian Federation
заведующая отделом
натурных экологохимических исследований
Федерального

14.15 – 15:15

15:15 – 16:15

16:15 – 16:30

16:30 – 17:15

государственного
бюджетного учреждения
науки
Санкт-Петербургский
научно-исследовательский
центр экологической
безопасности
Российской академии наук
Проблемы сбора, отведения и очистки Ниина Виено, д.н.
поверхностного (дождевого, талого,
инфильтрационного) стока в ЕС
Challenges of collection, disposal and
treatment of run-off (storm water,
snowmelt run-off, infiltration) in EU
Проблемы сбора, отведения и очистки
поверхностного (дождевого, талого,
инфильтрационного) стока в РФ
Challenges of collection, disposal and
treatment of run-off (storm water,
snowmelt run-off, infiltration) in Russian
federation
Подведение итогов первого дня
семинара, ответы на вопросы
Summing-up results of the first day of the
seminar, answering questions
Посещение музейного комплекса
«Вселенная воды» ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»

Niina Vieno, PhD
ЖИГУЛЬСКИЙ Владимир
Александрович директор ООО «ЭкоЭкспрессс-Сервис»

Модератор

Moderator

Visit to museum complex
31.8.2017 (Четверг/ Thursday)
Время
Содержание
(Time)
(Content)
9:30 – 10:00
Регистрация
10:00 – 11:00

Registration
Примеры
проектных
реализованных
в

Докладчик
(Speaker)

решений, Рукша Андрей
Российской Вячеславович -

11:00 – 12:00

12:00 - 13:00
13:00 – 14:00

14:00 – 14:15

14:15

Федерации по приему, регулированию, руководитель
очистке и отведению поверхностного обособленного
подразделения ГК
стока
"ЭКОЛАЙН" в г. СанктПетербург
Опыт реализации проектов сбора, Ниина Виено, д.н.
отведения и очистки поверхностного
стока в странах ЕС
EU experience in run-off collection,
treatment and disposal projects
Перерыв
Break
Опыт реализации проектов очистки
поверхностных сточных вод на
промышленных предприятиях

Niina Vieno, PhD

Ниина Виено, д.н.

Experience in implementing run-off
treatment projects at industrial companies
Подведение итогов семинара, ответы
на вопросы

Niina Vieno, PhD

Summing-up results of the first day of the
seminar, answering questions
Завершение семинара

Moderator

Модератор

