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Уважаемые коллеги!

С 17 по 20 мая 2016 года в городе Нижний Новгород проходит 18-ый
Международный  научно-промышленного  форум  «Великие  реки
(экологическая,  гидрометеорологическая,  энергетическая  безопасность)»  /
ICEF. Это один из самых масштабных и значимых российских экологических
форумов, посвященных устойчивому развитию регионов в бассейнах великих
рек,  признанный  Российским  союзом  выставок  и  ярмарок  и   Всемирной
ассоциацией выставочной индустрии лучшим региональным мероприятием
России  по  тематике  «Охрана  окружающей  среды»   во  всех  номинациях:
«международное признание», «профессиональный интерес», «охват рынка»,
«выставочная площадь». 

С  17   по  20  мая   2016   года  Национальное  объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные  изыскания,  и  саморегулируемых организаций,  основанных  на
членстве  лиц,  осуществляющих  подготовку  проектной  документации
(НОПРИЗ)  примет  участие  в  специализированной   выставке  18-го
Международного  научно-промышленного  форума  «Великие  реки
(экологическая,  гидрометеорологическая,  энергетическая  безопасность)»  /
ICEF с  демонстрацией  стенда  на  лучший   инновационный   проект
лауреатов конкурса НОПРИЗ.

18 мая 2016 года состоится Круглый  стол  «Технологии и оборудование
моей России» с 11:00 до 15:00. 
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Модераторами  Круглого  стола  «Мои технологии и оборудование, -
моей  России»  в  рамках  18-ого  Международного  научно-промышленного
форума «Великие реки» выступят:  

-  Координатор  по  Приволжскому  Федеральному  округу  НОПРИЗ   Ирина
Михайловна Мигачёва;

- Председатель Комитета по инженерной инфраструктуре  НОПРИЗ Евгений
Иванович Пупырев.

Целью круглого стола является публичное обсуждение отечественных
технологий  и  оборудования  очистки  и  транспортировки  воды,  наиболее
эффективных  в  России  с  учетом  ее  географических,  климатических  и
социальных  особенностей.  По  результатам  работы  круглого  стола  будут
сформулированы  предложения  по  развитию  отечественных  технологий  и
видов оборудования. 

Развитие  собственного  производства,  -  приоритетная  задача  любого
крупного государства. В новой России долгое время этой задаче не уделялось
должного внимания. В последнее время ситуация изменилась, возможности
закупки  импортного  оборудования  за  «дешевые»  рубли  резко  упали  и
оказалось, что российские «Кулибины» не прекращали работать в сложные
для них десятилетия. Задача круглого стола, - познакомить специалистов и
руководителей  отрасли  с  отечественными  технологиями,  оборудованием,
программным обеспечением для водоснабжения и канализации.  

Информация анонсирована на следующих сайтах: 

- о Круглом столе в разделе «Новости форума»  
http://www.yarmarka.ru/catalog/12/264/velikie_reki_2015.html

- на сайте выставки Чистая вода 
http://www.yarmarka.ru/catalog/12/271/chistaya_voda_tehnologii_oborudovanie_2
016.html 

Информацию  об  участии   прошу  направить:  e-mail:
o.ibrasheva@nopriz.ru.  Контактное лицо -  Ибрашёва Ольга Анатольевна, тел.
(8452)23-13-20, 927-0557943.

Приложение:  1. Проект Программы.

Координатор 
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