ИТОГИ проведения
VIII специализированной выставки и конгресса «Чистая вода. Казань»
c 30 ноября по 1 декабря 2017 года
С 30 ноября по 1 декабря на территории выставочного центра «Казанская
ярмарка» состоялась VIII специализированная выставка и конгресс «Чистая
вода.Казань».
Организаторами конгресса и выставки выступили Министерство строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан при поддержке Правительства
Республики Татарстан, Федерального государственного бюджетного учреждения по
водному хозяйству «Средволгаводхоз», ОАО «Казанская ярмарка».
2017 год в России объявлен Годом экологии в России, Годом экологии и
общественных пространств в Республике Татарстан.
Выставка и конгресс в 8-й раз стали площадкой для обсуждения вопросов
экономного расходования водных ресурсов, коммунального и промышленного
водоснабжения, качества питьевой воды, а также подведения итогов по итогам
проделанной работы.
30 ноября 2017 г. состоялось пленарное заседание на тему «Сохранение и
предотвращение загрязнения реки Волги на территории Республики Татарстан»
и круглый стол №1 на тему: «Перспективные технологии производства воды и очистки
стоков в целях снижения негативного воздействия на водные объекты», организатором
которого выступило Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан.
1 декабря 2017 г. Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан совместно с ФГУ «Средволгаводхоз» на круглом столе №2 обсудили
вопросы «Сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги».
В работе выставки в этом году приняли участие компании из Казани, Набережных
Челнов, Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, которые представили оборудование и
услуги по разработке, проектированию, производству, монтажу, сервису, техническому
обслуживанию очистных сооружений; насосное и компрессорное оборудование для
водного хозяйства,
бытовые и промышленные водоочистители, услуги в области
промышленной автоматизации, инженерное оборудование и изыскания для строительства,
плавучие насосные станции и многое другое.
Среди участников выставки такие компании как: ООО Агма (г.Москва), ООО
«Генезис» (г.Мурманск), ООО НПП «ГКС» (г.Казань), Фонд газификации Республики
Татарстан, ФГУ «Средволгаводхоз» (г.Казань), Филиал ООО «ФЛАМАКС» (г.Казань),
ООО «НеваТехсервис» (г.Санкт-Петербург) и другие.
ВУЗы Казани на выставке традиционно представят свои научно-инновационные
разработки в области водного хозяйства.
1 декабря 2017 г. состоятся
Бизнес-встречи «Час главного специалиста» с
главными инженерами,
технологами и экологами предприятий и организаций
водохозяйственного комплекса Республики Татарстан. Бизнес-встречи – это деловые
переговоры, налаживание перспективных партнёрских отношений, заключение бизнесконтрактов между представителями российских предприятий (участников выставки) и
предприятиями Республики Татарстан (модераторами).
Совместное проведение выставки и конгресса «Чистая вода. Казань» позволит
участникам поделиться практическим опытом, совместить демонстрацию передовых
технологий с обсуждением главных вопросов отрасли, сделать акцент на проблемах водных

ресурсов, а также привлечь внимание общественности, представителей государственных и
коммерческих структур к рациональному использованию водных ресурсов и к проблемам
экологической ситуации в этой сфере.

В экспозиции выставки были представлены оборудование и услуги для
коммунального и промышленного водоснабжения, очистных сооружений для
хозяйственно-бытовых
и
производственных
сточных
вод,
сантехническое,
канализационное оборудование, фильтры очистки воды для питьевых и различных
производств и многое другое.
Всего в работе выставки приняли участие 19 компаний, среди которых такие
компании как: VOMM Европа (Италия), АКО системы водоотвода (г.Москва), БТА Группа
(г.Москва),
КСИЛЕМ РУС (г.Москва), ФГУ «Средволгаводхоз» (г.Казань),
ООО
«Сепарационные технологии» (г.Санкт-Петербург), ООО «ЭКОЛОС-ТАТАРСТАН»,
Филиал ФБУ «Подводречстрой -7» (г.Волгоград), ООО «Евро Акцент Саба» (г.Казань),
Филиал ООО «ФЛАМАКС» (г.Казань), ООО ЗПМ «БАКЕЛИТ» (г.Нижнекамск), филиал
ООО «ИнтерБизнесГруппИнжиниринг» (г.Набережные Челны).
Впервые на выставке Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан представило свою выставочную экспозицию. На стенде министерства можно
было ознакомиться с надзорной деятельностью министерства за водными объектами
республики в рамках объявленного Года водоохранных зон, деятельностью общественных
инспекторов Республики Татарстан, работой, проводимой молодёжью нашей республики,
с проектом по экологической реабилитации
пруда «Адмиралтейский», а также с
мероприятиями по негативному воздействию и ликвидации его последствий в отношении
водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на
территории Российской Федерации.
Также впервые в работе выставки принял участие Институт социального развития
городов Республики Татарстан, который представил проекты, реализованные в рамках
программы Года водоохранных зон в Республике Татарстан.
В официальной церемонии открытия выставки и конгресса приняли
участие
Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов, ВРИО Федерального агентства
водных ресурсов В.А.Никаноров, Руководитель Нижне-Волжского бассейнового
водного управления А.А.Быков, Министр экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан Ф.С.Абдулганиев, Министр строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан И.Э.Файзуллин, Руководитель
Исполнительного комитета г.Казани Д.Г.Калинкин, Генеральный директор ОАО
«Казанская ярмарка» Л.Л.Семенов.
В работе конгресса приняли участие представители федеральных и региональных
органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций,
представители науки и бизнеса.
23 ноября 2016 г. состоялось пленарное заседание на тему «Управление водными
ресурсами,
а также круглый стол №1 на тему: «Обеспечение экологической безопасности
водных ресурсов.
Охрана водных объектов», организатором которого выступило
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Нижне-Волжское
бассейновое водное управление, ФГУ «Средволгаводхоз».
24 ноября 2016 г. работу конгресса продолжил круглый стол №2 на тему:
«Современные технологии и оборудование подготовки воды, очистки стоков, охрана и
рациональное использование водных ресурсов», организатор – Министерство
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.
Продолжилась работа конгресса проведением
Бизнес-встреч с главными
инженерами, технологами и экологами предприятий и организаций водохозяйственного
комплекса Республики
Татарстан. Всего состоялась 51 бизнес-встреча, в которых
приняли участие 32 специалиста, представляющих предприятия Республики Татарстан: ОАО

«ТГК-16», ПАО «Казаньоргсинтез», ЗАО «Челныводоканал», ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
МУП «Водоканал», ПАО «Татнефть», ООО «Гидроспецстрой», АО «ТАНЕКО», АО
«Альметьевск-Водоканал», ООО «Промочистка» г.Нурлат.
Совместное проведение выставки и конгресса «Чистая вода. Казань» позволяет
участникам поделиться практическим опытом, совместить демонстрацию передовых
технологий с обсуждением главных вопросов отрасли, сделать акцент на проблемах
водных ресурсов, а также привлечь внимание общественности, представителей
государственных и коммерческих структур к рациональному использованию водных
ресурсов и к проблемам экологической ситуации в этой сфере.
За 3 дня работы выставку и конгресс посетило более 1076 специалистов
водохозяйственной отрасли нашей республики, а также гостей столицы.
В результате, участники VII конгресса и выставки «Чистая вода.Казань» отметили
актуальность проведения конгресса, а также высокий уровень организации проведения
данных мероприятий в целом.

