ПРОГРАММА (ПРОЕКТ от 14.10.)*
10-ой выставки и конгресса
«Чистая вода. Казань» и выставки
«Идеальный дом»
17 – 19 октября 2019 г.
8.30-10.00

17 октября, четверг
Регистрация участников конгресса «Чистая вода. Казань»

Павильон №1

10.00-17.00
10.30

Работа выставок и конгресса
Официальное открытие выставок и конгресса

Павильон № 1, 3
Павильон №3, сцена

10.20-10.50
11.30-12.00

Обход экспозиции выставок
Павильон №3
Пленарное заседание на тему: «Управление водными
ресурсами и их охрана»
Организаторы: Федеральное агентство водных ресурсов,
Министерство строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства РТ, Министерство экологии и
природных ресурсов РТ, ФГУ «Средволгаводхоз»
Модераторы:

11.30-11.45

11.45-12.00

Насыров Ильдус Наильевич – Заместитель министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан
Вахитов Самат Тахирович – И.о. начальника Управления
регулирования отношений недропользования Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Павильон № 2,
Мухаметшин Фоат Фаритович – Заместитель директора конференц-зал
ФГУ «Средволгаводхоз»
«Кама»
Латыпова Венера Зиннатовна – Член-корреспондент
Академии наук Республики Татарстан, профессор кафедры
прикладной
экологии
Института
экологии
и
природопользования ФГАОУ ВО Казанского (Приволжского)
федерального университета, д.х.н.
Вахитов Самат Тахирович – И.о. начальника Управления
регулирования отношений недропользованияМинистерства
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Доклад на тему: «Особенности нового законодательства в
части
лицензирования
водозаборных
скважин
в
садоводческих и огороднических товариществах в 2019
году»
Латыпова Венера Зиннатовна – Член-корреспондент
Академии наук Республики Татарстан, профессор кафедры
прикладной
экологии
Института
экологии
и
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12.00-12.15

природопользования ФГАОУ ВО Казанского (Приволжского)
федерального университета, д.х.н.
Доклад на тему: «Актуальные экологические аспекты
водохозяйственной
деятельности
в
бассейне
Куйбышевского водохранилища».
Газеев Наиль Хамидович – Профессор, д.э.н.
Доклад на тему: «Вовлечение молодежи в инновационную
деятельность по рациональному водопользованию и охране
водных ресурсов»

12.30-13.00

Обед для официальных лиц и гостей, кофе-брейк

13.00-14.00

Презентация компании «Пеноплэкс Спб» на тему:
«Актуальные требования к ограждающим конструкциям
зданий и сооружений с позиции огнестойкости, биостойкости,
теплофизики и устойчивости к климатическим воздействиям».

13.00-14.00

13.00-17.00

Павильон № 2,
зал «Зилант»
зал «Свияга»
Павильоне № 3, сцена

Организатор: ООО «Пеноплэкс Спб», Россия,
г.Санкт-Петербург
Презентация площадок архитектурно-дизайнерской среды, Павильон №3
дискуссионная площадка (в работе)
Организатор: ФГБОУВО «Казанский государственный
архитектурно-строительный университет»
Круглый стол № 1 на тему: «Современные технологии и
оборудование для подготовки питьевой воды и очистки
сточных вод»
Организаторы: Министерство строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального
хозяйства
РТ,
Казанский
архитектурно-строительный университет
Направления:
1. Очистка сточных вод;
2. Очистка природных вод;
3. Технологические процессы водоснабжения.
Модераторы:
Насыров Ильдус Наильевич – Заместитель министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан;
Абитов Рунар Назилович – Заведующий кафедрой
водоснабжения
и
водоотведения
КГАСУ,
кандидат
педагогических наук.

Павильон № 2,
конференц-зал
«Кама»

Темы / Выступающие:
1. 1. «Реализация государственных программ: проблемы
водоснабжения и водоотведения в Татарстане - пути их
решения»
Докладчик: Волков Евгений Георгиевич – заместитель
генерального
директора
ГКУ
«Фонда
газификации,
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13.30-17.00
13.30-15.00
15.00-15.30

15.30-16.30
16.30-17.00

10.00-17.00

энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей
Республики Татарстан»;
2. «FLAMAX. Сборные резервуары для противопожарного
и питьевого запаса воды»
Докладчик: Гайсин Ренат Маратович – Менеджер по
продажам FLAMAX;
3. «Технологии и аппаратное обеспечение для очистки
природных и сточных вод»
Докладчик: Иванов Сергей Анатольевич – Директор
УП «Полимерконструкция»;
4. «Стеклокомпозитные трубы и сооружения, как
наилучшие
технологии
для
водохозяйственного
комплекса»
Докладчик: Буханцов Юрий Владимирович, Директор
инжиниринга ООО «Новые трубные технологии»;
5.
«Глубокая очистка сточных вод от нефтепродуктов»
Селюгин А.С., Бусарев А.В., Гисматуллин Б.Р.
Казанский
государственный
архитектурно-строительный
университет, г. Казань
6.
«Проблемы
эксплуатации
сооружений
биологической очистки сточных вод малых населенных
пунктов»
Л. Р. Хисамеева, Р.Н. Абитов, Т. В. Кедрова
Казанский
государственный
архитектурно-строительный
университет, г. Казань
7.
«К вопросу выбора технологической схемы очистки
фильтрата
полигонов захоронения твердых бытовых
отходов»
Хисамеева Л.Р., Алимов Р.Ш.
Казанский
государственный
архитектурно-строительный
университет, г. Казань
8.
«Очистка природных вод от нефтепродуктов»
Бусарев А.В., Шешегова И.Г., Ефремова Р.Ю.
Казанский
государственный
архитектурно-строительный
университет, г. Казань
9. «Модернизация системы оборотного водоснабжения»
А.Х. Низамова, Н.С. Урмитова, Р.Н.Абитов
Казанский
государственный
архитектурно-строительный
университет, г. Казань.
Павильон № 3,
Осенние дни дизайна в Казани
- Круглый стол: «Новые решения для ресторанов»;
конференц-зал
- Обучение компьютерной графике и web дизайну. Докладчик
Светлана Артамонова, директор Казанского филиала
компьютерной академии Шаг;
- Семинар архстудии Марии Зинуровой «Работа с интерьером
HoReCa»;
- Открытый микрофон – обсуждение проектов HoReCa с
участием казанских и российских дизайнеров
(в т ч. Телемосты Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург).
Организаторы: ООО «Сагалов Сотоварищи»,
ОАО «Казанская ярмарка»
Мастер-классы от дизайнеров (на стендах участников)

Павильон № 3
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17.00

Закрытие павильона

Павильон № 3

18.00

Торжественный прием, посвященный открытию
выставки и конгресса (по пригласительным билетам)

Ресторан

10.00-17.00
09.30-13.00

10.00-17.00
10.00-12.30

18 октября, пятница
Работа выставок и конгресса
Совещание по вопросам охраны труда, проведение
конкурса «Высота и безопасность» от Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан
Организатор: Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан
Мастер-классы от дизайнеров (на стендах участников)
Круглый стол № 2 на тему: «Предотвращение загрязнения
реки Волги, эффективное использование водных ресурсов
и рекреационного потенциала»

Павильон №3
Конгресс-центр,
конференц-зал
«Волга»

Павильон № 3
Павильон № 2,
конференц-зал
«Кама»

Организаторы: Федеральное агентство водных ресурсов,
Министерство экологии и природных ресурсов РТ,
ФГУ «Средволгаводхоз»
Направления:
1. Причины загрязнения водных объектов, пути их решения;
2. Мероприятия, реализуемые в рамках приоритетного проекта
«Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги»;
3. Совершенствование природоохранного законодательства в
водной отрасли: социальные, правовые и экономические
аспекты охраны водных ресурсов;
4. Управление водными ресурсами и водохозяйственными
комплексами Российской Федерации;
5. Рациональное использование, охрана и эффективное
управление водопользованием;
6. Вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия водных объектов Республики Татарстан;
7. Установление границ зон затопления, подтопления на
территории Республики Татарстан.
Модераторы:
Шигапов Айрат Минимарсильевич – Заместитель министра
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Филиппов Артем Анатольевич – Врио директора ФГУ
«Средволгаводхоз»
Латыпова Венера Зиннатовна – Член-корреспондент
Академии наук Республики Татарстан, профессор кафедры
прикладной
экологии
Института
экологии
и
природопользования ФГАОУ ВО Казанского (Приволжского)
федерального университета, д.х.н.
Приветственное слово модераторов Круглого стола № 2
участникам Конгресса
Выступающие:
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10.00-10.10

10.10-10.20

10.20-10.30

10.30-10.40

10.40-10.50

10.50-11.00

11.00-11.10

11.10-11.20

11.20-11.30

Полюшков Алексей Сергеевич – Начальник Управления
государственной
инспекции
экологического
надзора
Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан
Доклад на тему: «Практика выявления и пресечения
нарушений водоохранного законодательства в Республике
Татарстан»
Гильмутдинов Ильсур Ирекович – Прокурор Татарской
природоохранной межрайонной прокуратуры РТ, старший
советник юстиции
Доклад на тему: «Состояние надзора в сфере охраны
водных объектов»
Переведенцев Юрий Петрович – Заведующий кафедрой
метеорологии, климатологии и экологии атмосферы
Института экологии и природопользования ФГАОУ ВО
Казанского (Приволжского) федерального университета,
профессор, д.г.н.
Доклад на тему: «Температурно-влажностный режим
Республики Татарстан»
Круглов Михаил Валентинович – Начальник Отдела
государственного земельного надзора, надзора в области
использования и охраны водных объектов Управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
по Республике Татарстан
Доклад на тему: «Федеральная программа по сохранению р.
Волги и проблемы береговой полосы водного объекта»
Филиппов Артем Анатольевич – Врио директора
ФГУ «Средволгаводхоз»
Доклад на тему: «Локальные методы борьбы с цветением
водоемов»
Мустакимова Ирина Викторовна – Начальник отдела
водных биологических ресурсов Государственного комитета
Республики Татарстан по биологическим ресурсам
Доклад на тему: «О проводимых мероприятиях по
предотвращению загрязнения поверхностных вод – как
среды обитания водных биологических ресурсов»
Калайда Марина Львовна – Заведующая кафедрой «Водные
биоресурсы и аквакультура» ФГБОУ ВО Казанского
государственного энергетического университета, д.б.н.,
профессор
Доклад на тему: «Возможности аквакультуры в решении
вопросов по эффективному использованию водных
ресурсов и рекреационного потенциала реки Волги»
Галлямова Рамзия Каримовна – Заместитель начальника
отдела надзора по коммунальной гигиене Управления
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике
Татарстан
Доклад на тему: «Вопросы обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия водных объектов
Республики Татарстан»
Шагидуллин Рифгат Роальдович – Директор Института
проблем экологии и недропользования Академии наук
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11.30-11.40

11.40-11.50

11.50-12.00

12.00-12.10

Республики Татарстан, д.х.н.
Доклад на тему: «Предложения по рекультивации иловых
карт МУП «Водоканал» г.Казани»
Шлычков Анатолий Петрович – Ведущий инженер ФГУ
«Средволгаводхоз». к.г.н.
Доклад на тему: «Современное состояние качества
поверхностных вод Куйбышевского водохранилища»
Мингазова Нафиса Мансуровна – Заведующая кафедрой
Природообустройства
и
водопользования
Института
управления экономики и финансов ФГАУ ВПО Казанского
(Приволжского) федерального университета, д.б.н.
Доклад на тему: «Актуальные вопросы охраны водных
объектов бассейна реки Волги в Республике Татарстан:
экологические риски, угрозы, проблемы и пути решения»
Атаманов Андрей Николаевич – Ведущий консультант
Отдела
воспроизводства
лесов
и
лесоразведения
Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан
Доклад на тему: «О водоохранных лесных насаждениях в
Республике Татарстан»
Давыдов Руслан Николаевич – Директор ООО «ЭкоЛидер»
Доклад на тему: «Разработка проектов определения границ
зон затопления и подтопления на примере населенных
пунктов на территории Республики Татарстан»

12.30-13.00

Обед и кофе-брейк для участников конгресса

Павильон № 2,
зал «Зилант»
зал «Свияга»

10.00-12.00

Расширенное заседание Совета директоров РООР «Союз
коммунальных предприятий Республики Татарстан»
Организатор: РООР «Союз коммунальных предприятий
Республики Татарстан

Павильон № 1,
конференц-зал

11.00-17.00
11.00-12.00
12.30-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

13.00-14.00

Осенние дни дизайна в Казани
- Круглый стол: «Особенности работы дизайнера в других
регионах» (телемост с Францией);
- Открытый микрофон «Самые интересные тренды в
разработке отделочных материалов и мебели» (он-лайн
эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и
Краснодара);
Тренды в компьютерной графике. Как будут выглядеть
презентации проектов в обозримом будущем. От 3Dпроектировщика Станислава Гадельшина;
- Ворк шоп – защита авторских прав при работе в другом
городе (эксперты из Казани, Ростова-на-Дону и Москвы).
Организаторы: ООО «Сагалов Сотоварищи»,
ОАО «Казанская ярмарка»
Открытый бизнес-семинар «Новые решения на рынке
строительно-отделочных материалов»
Организатор: Министерство строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства РТ, ОАО «Казанская
ярмарка»
1.

Павильон № 3,
конференц-зал

Павильон № 1,
конференц-зал

«Производство ступеней и плит из тонкостенного
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бетона с наполнением гранитно-кварцевого композита».
Докладчик: Розен Александр Эдуардович коммерческий
директор ООО «Инноформа» (г.Тверь)
2.
«Автономные установки пожаротушения на устройстве
УСП-101 для противопожарной защиты конструкций дизайна
и интерьера»
Докладчик: Кичатов Герман Вячеславович, НПО «УСП»
(г.Тверь)
3.
«Клееный брус от а до я»
Докладчик: Харитонов Владимир Николаевич —
региональный руководитель Группы компаний «ZAVDOZ»
13.00-14.00 Презентация площадок архитектурно-дизайнерской среды, Павильон №3
дискуссионная площадка (в работе)
Организатор: ФГБОУВО «Казанский государственный
архитектурно-строительный университет»
14.00-15.00 Бизнес-встречи с предприятиями Республики Татарстан
Павильон №3, зона
бизнес-встреч
13.00-17.00

Круглый стол № 2 на тему: «Предотвращение загрязнения Павильон № 3,
реки Волги, эффективное использование водных ресурсов конференц-зал
и рекреационного потенциала»
Организаторы: Федеральное агентство водных ресурсов,
Министерство экологии и природных ресурсов РТ,
ФГУ «Средволгаводхоз»
Часть II

13.00-13.10

13.10-13.20

13.20-13.30

13.30-13.40

Халиуллин Ильдар Ильясович – Старший научный
сотрудник Института фундаментальной медицины и биологии
ФГАОУ ВО Казанского (Приволжского) федерального
университета
Доклад на тему: «Предложения для решения комплекса
проблем Куйбышевского водохранилища при помощи
создания биоплато»
Ассанова Надежда Юрьевна – аспирант кафедры
Природообустройства
и
водопользования
Института
управления экономики и финансов ФГАУ ВПО Казанского
(Приволжского) федерального университета
Доклад на тему: «Территориальное планирование
пойменной территории реки Казанка»
Бакулин Алексей Валерьевич – Руководитель направления
БиоЭкологические системы ООО «ВИИДИА»
Доклад на тему: «Инновационные технологии в сфере
Биоремедиации и комплексного восстановления водоемов»
Петрова Гузель Инзировна – Заведующая лабораторией
эколого-гидрогеологических исследований ТатНИПИнефть,
к.г.-м.н.
Доклад на тему: «Реализация проекта ПАО «Татнефть»
«Оздоровление акваторий городского озера г. Альметьевск
и р. Степной Зай»
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13.40-13.50

13.50-14.00

14.00-14.10

14.10-14.20

14.20-14.30

14.30-14.40

14.40-14.50

15.30
17.00
17.15

Мингазетдинов Идгай Хасанович – Профессор кафедры
Общей химии и экологии Казанского национального
исследовательского технического университета им. А.Н.
Туполева – КАИ, д.х.н.
Доклад на тему: «Разработка комбинированного устройства
центробежной очистки»
Мусин Рустам Хадиевич – Доцент кафедры общей геологии
и гидрогеологии ФГАОУ ВО Казанского (Приволжского)
федерального университета, к.г.-м.н.
Доклад на тему: «Характер и степень трансформации
состава природных вод в Нижнекамской промышленной
зоне Республики Татарстан»
Минлебаев Гусман Валеевич – Фермер лесозаводчик,
интродуктор-селекционер
Доклад на тему: «Водная безопасность Поволжья в
опасности»
Нигматуллина Эльмира Фаатовна – Доцент кафедры
Экологического, трудового права и гражданского процесса
ФГАОУ ВО Казанского (Приволжского) федерального
университета, к.ю.н.
Доклад на тему: «Договорные механизмы установления
системы платы за услуги, обеспечиваемые экосистемами».
Набеева Эльвира Габдулхаковна – Научный сотрудник
Института управления, экономики и финансов ФГАОУ ВО
Казанского (Приволжского) федерального университета, к.н.
Доклад на тему: «Опыт экореабилитации и восстановления
водных объектов в г. Казань»
Миннеханова Алина Фердинандовна – Студент Казанского
(Приволжского) федерального университета
Доклад на тему: «Разработка экологического паспорта и
проекта благоустройства озера Ак Барс Кировского
района г. Казани»
Югова Александра Васильевна – Студент Казанского
(Приволжского) федерального университета
Доклад на тему: «Изучение процессов зарастания озёр
лесопарка «Лебяжье», г. Казань»
Церемония вручения наград победителям конкурса Павильон №3, сцена
«Лучший продукт выставки», вручение благодарственных
писем
Закрытие павильона
Павильон № 3
Экскурсия по Казани
Возле Павильона № 1
19 октября, суббота

10.00-15.00
10.00

12.00

13.00

Работа выставки

Павильон №3

Мастер класс по перекраске мебели (теоретическая часть):
«Что, чем и как можно перекрасить»
Организатор: Ильсеяр Муфлиханова - декоратор
Мастер класс по перекраске мебели (практическая часть):
«Перекраска тумбы»
Организатор: Ильсеяр Муфлиханова - декоратор
Подведение итогов выставок и конгресса

Павильон №3,
стенд 3.217
Павильон №3,
стенд 3.217
Павильон №3, сцена
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15.00

Завершение работы выставок

Павильон № 3
*В программе возможны изменения.

Контакты:
Бурова Ольга Евгеньевна – менеджер по PR и работе с посетителями
+7(843) 202-29-06доб. 290, id.expokazan@mail.ru
Шишкова Анна Сергеевна – менеджер проекта
+7(843) 212-21-44 доб. 270, 8 929 543 69 87, anna.shishkova@businessmediarussia.ru
Мороз Александр Васильевич – менеджер проекта
+7(843) 212-21-44 доб.246, 8 929 543 75 18, alexander.moroz@businessmediarussia.ru
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