Форум "Великие реки"

Нижний Новгород, 18-21 мая. ГОИН принял активное участие в 12-ом Международном
научно-промышленном форуме "Великие реки-2010 - Экологическая,
гидрометеорологическая, энергетическая безопасность".

На Специализированной выставке "Гидрометеорология для человека и развития
экономики" по тематическому разделу "Совершенствование специализированного
гидрометобеспечения деятельности внутреннего водного транспорта" были
представлены результаты цикла работ "Уточнение морфометрических характеристик
водохранилищ Волжско-Камского каскада".
Материалы, представленные ГОИНом экспонировались на стендах Росгидромета и
Росводресурсов и привлекли внимание специалистов и посетителей выставки.

К работе выставки проявили большой интерес участники Форума. С выставкой
ознакомились: помощник представителя Президента РФ в Приволжском федеральном
округе М.Х. Канкулов, заместитель руководителя Росводресурсов Н.В.Курьянов,
начальник УНМР Росгидромета В.Г.Блинов, директор Департамента государственной
политики и регулирования в области водных ресурсов и безопасности ГТС Минприроды
России Д.Кирилов, вице-губернатор Нижегородской области В.А.Иванов, заместитель
губернатора В.А.Лебедев, представители природоохранных организаций.

Ответственный секретарь Национального комитета РФ по МГП ЮНЕСКО, ст.н.с. ГОИНа
Горелиц О.В. выступила с презентацией "Деятельность Национального комитета
Российской Федерации по Международной гидрологической программе ЮНЕСКО" на
семинаре "Устойчивое развитие биосферных резерватов в бассейне реки Волги",
организованном кафедрой ЮНЕСКО ННГАСУ при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве.
( Подробнее )

Фотоотчет об участии в форуме.
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Загрузить в формате swf.

Научно-промышленный форум "Великие реки" проводится ежегодно начиная с 1999г. и
является крупнейшей акцией экологической тематики в России. Форум "Великие реки"
стал катализатором для начала реализации важнейших межрегиональных проектов в
области защиты окружающей среды и ресурсосбережения.
С 18 по 21 мая 2010 г. на Нижегородской ярмарке прошел 3 крупнейших международных
форума - 12-й Международный научно-промышленный форум "Великие реки
(экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)"/ICEF, 4-й
Международный научно-промышленный форум "Ярмарка атомного машиностроения", 9-й
Российский архитектурно-строительный форум, которые объединят свои усилия в
содействии решению задач устойчивого развития цивилизации в бассейнах великих рек и
образуют беспрецедентный по своему масштабу и формату в России проект МЕГА-ФОРУМ.
ГОИН регулярно принимает участие в работе форума <Великие реки> с 2001г. с
выставочными материалами в рамках экспозиции Росгидромета и научными докладами
на секциях Конгресса.
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