ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
Международного научно-практического семинара «Промышленная
безопасность и ресурсосберегающие технологии угольных и металлургических
предприятий» (г. Феодосия, 2-8 сентября 2013 г.)
На базе пансионата «Крымское приморье» (г. Феодосия, пос. Курортное,
АР Крым) со 2 по 8 сентября т.г. по инициативе Донбасского регионального
отделения МАНЭБ, сопредседателей Минэнергоуголь Украины и ДТЭК
проходил Международный научно-практический семинар «Промышленная
безопасность и ресурсосберегающие технологии угольных и металлургических
предприятий».
Участниками
семинара
были
представители
ДРО
МАНЭБ,
Минэнергоуголь
Украины,
ДТЭК,
государственных
предприятий
«Селидовуголь», «Первомайскуголь», «Донбассантрацит», Макеевского филиала
«Донецкий ЭТЦ», «Макеевуголь», Регионального ландшафтного парка
«Зуевский», представители СМИ - ГП «Редакция газеты «Сбойка» и журнала
«Технополис».

Участники семинара
(2-8 сентября 2013 г., г. Феодосия – Курортное, АР Крым)
На семинаре с приветственными словами и пожеланиями его хорошей и
плодотворной работы выступили президент ДРО МАНЭБ Владимир Дебелый,
представитель Минэнергоуголь Украины Валерий Шепелевич, редактор
газеты «Сбойка» Александр Чумаков, главный редактор журнала «Технополис»
Вячеслав Спирин.
Участники семинара обсудили научные и практические проблемы
промышленной безопасности, улучшения состояния окружающей природной
среды. Семинар проходил согласно Программе. Всего выступили с докладами
20 человек. Во время работы семинара был проведен брифинг по проблемам
в угольной отрасли. Все участники высказали свои мнения и ответили на
вопросы. Было принято решение семинара с учетом мнений и пожеланий
всех его участников.

Согласно Программе проведения семинара было запланировано
посещение святых, исторических и туристических мест Крыма.

Участники семинара в Свято-Троице-Параскевиевском Топловском женском
монастыре, на источнике Св.Георгия, АР Крым, 2013 г.

Участники разбились на две группы, одна из которых пешком через
природный Карадагский заповедник, а вторая морем направились в город
Коктебель. Вторая группа встретила их в Коктебеле с хлебом и солью.

Пеший поход участников в Карадагском природном заповеднике,
пос. Курортное, АР Крым, 2013 г.

Встреча участников в г. Коктебеле, АР Крым, сентябрь 2013 г.
Поход участников в горы в сторону Лисьей бухты, пос. Курортное, АР Крым,
сентябрь 2013 г.

Все участники семинара поблагодарили организаторов и надеются на
его следующую организацию в 2014 году.
Президиум ДРО МАНЭБ.

