
ПРОГРАМА 

Проект Программы Мероприятия 

Настоящая программа будет корректироваться, дополняться и обновляться в рабочем порядке 

16 мая 08:30-18:00 

Презентации компаний – членов Евро Хлора (проектные организации, производители 

оборудования и поставщики услуг), каковые презентации должны быть нацелены на демонстрацию 
аудитории бизнеса, опыта, возможностей представляемых компаний и преимуществ ведения 
бизнеса с ними. 

 08:30 -10:20: Блок 1: 

 Приветствие 

 4 презентации  

 10:20-11:00: Перерыв на кофе в выставочном зале 

 11:00-12:40: Блок 2: 

 4 презентации 

 12:40-14:00: Обед с последующим посещением выставочного зала 

 14:00-16:05: Блок 3: 

 4 презентации 

 16:05-16:30: Перерыв на кофе в выставочном зале 

 16:30-18:00: Блок 4: 

 4 презентации 

***Подтвержденные Презентации поставщиков Технологий 

 Flemion (Asahi Glass) 

 Powell Fabrication & Mfg., Inc. 

 R2 

 STEULER-KCH GmbH 

17 мая 08:30-20:00 

 08:30 -10:30: Будущее Хлорной Промышленности 

 Проблемы технологии, в решении которых принимает участие Евро Хлор 

 Проблемы энергообеспечения в Германии: Тенденции Будущего 



 Развитие общей ситуации в Хлорной Промышленности 

 Свежие новости о результатах реализации программы Неистощающего Развития Евро Хлора 

 10:30 -11:10: Перерыв на кофе в выставочном зале 

 11:10 12:40: Проблемы Ртути 

 Состояние дел с новым Техническим Регламентом по Ртути и внедрением Минаматской 
Конвенции в практику делового оборота 

 Свежие новости о демонтаже производственных мощностей ртутного электролиза в хлорной 
промышленности 

 Управление промплощадками, заражѐнными ртутью (ртуть в почве)  

 12:40 -14:00: Обед и посещение выставки 

 14:00 -16:00: Технологическая Безопасность 

 Объяснения и разъяснения в отношении некоторых недавних аварий, включая и 
неразразившиеся аварии/ нереализовавшиеся предпосылки к аварии 

 Усилия ВСХ в аспекте безопасности: Проблемы и Возможности Хлорной 
Промышленности в Северной Америке. 

 Улучшаем состояние технологической безопасности посредством автоматизации: “Как 
поддерживать постоянно обострѐнное внимание операторов на предприятиях с высоким 
уровнем автоматизации?” 

 Инициатива "Безопасность" Евро Хлора 

 16:00 -16:40: Перерыв на кофе в выставочном зале 

 16:40 -18:10: Как нам защитить здоровье наших людей? 

 Последние новости о развитии общей ситуации со здравоохранении в промышленности 
(защита от ЭМП, семинар/ Групповой Тренинг по ртути…) 

 Профессиональная Гигиена Труда в цеху (мембранного) электролиза при особом 
внимании на электромагнитные поля (ЭМП) 

 Влияние посменной работы на здоровье работников  

 18:10 - 20:00: Коктейли в выставочном зале 

18 мая 08:30-12:30 

 8:30 -10:30: Наиболее свежие и интересные новости 

 Транспортировка Хлора: текущая ситуация и потенциально возможные проблемы 

 Эмиссия Хлоратов от хлорных предприятий 

 Результаты натурного моделирования в США выбросов очень больших количеств хлора (Проект 
“Американский Заяц”) и влияние этих результатов на модели предсказания концентраций хлора 

 Моделирование утечек хлора: “Что же мы, всѐ-таки, узнали, благодаря Американскому Зайцу?”  

 10:30 -11:10: Перерыв на кофе в выставочном зале 

 11:10-12:10: Проблемы Ртути 

 Конструкционные материалы для хлора/ каустика: Методы экспертизы конструкционных 
материалов из пластика. 

 Толщины стенок и допуск на коррозию 

 Закрытие Конференции; 

 12:10 -14:00: Прощальный Обед и посещение выставки 


