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VII КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГОРЮЧЕМУ СЛАНЦУ 
Горючий сланец и предпринимательство-вызовы и возможности 

Цель конференции - собрать вместе различные стороны: ученых, предпринимателей, политиков, представителей 
самоуправлений и других организаций, чтобы сообща обсудить актуальные темы сланцевого сектора. VII 
Конференция по горючему сланцу фокусируется на вызовах, стоящих перед предприятиями сектора, а также на 
возможностях  для занятия предпринимательством в сланцевой области.     

ПРОГРАММА 

9.30-10.00  Регистрация  
10.00-10.15 Вступительная речь, министр окружающей среды Марко Померантс    
Модератор Анвар Самост, председатель правления BNS Group    

 
I сессия 10.15-12.40 ВЫЗОВЫ СЛАНЦЕВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

10.15 "В чьих руках судьба сланцевой промышленности?" Адо Лыхмус, вице-канцлер Министерства окружающей 
среды 

10.40 "О развитии сланцевой промышленности Ээсти Энергия",  Райне Пайо, член правления Eesti Energia AS 

11.05 "Viru Keemia Grupp AS - положение на данный момент и перспективы на будущее", Меэлис Элдерманн, 
технический директор Viru Keemia Grupp AS 
 
11.30 "..а чьи тогда задворки? Кажущиеся опасными сооружения и благополучие жителей – о чем говорят 
научные исследования?", Грете Арро, доктор философии, научный сотрудник института психологии Таллиннского 
университета 
Панельная дискуссия 11.55-12.40 „Горючий сланец и предпринимательство- вызовы“  

Адо Лыхмус, вице-канцлер Министерства окружающей среды; Райне Пайо, член правления Eesti Energia AS;  
Меэлис Элдерманн, технический директор Viru Keemia Grupp AS; Тимо Татар, руководитель отдела энергетики 
Министерства экономики и коммуникаций 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПАУЗА 12.40-13.30 

II сессия 13.30-15.45 РЕАЛИЗУЮТСЯ ЛИ СКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЛАНЦА? 

13.30 „Использование сланцевой золы в пластиках“, Ивар Вийра, член правления Ecomineral OÜ 

13.55 „О сланце и предпринимательстве – взглад ученого“, Калле Кирсимяэ, доктор философии, профессор 
геологии и минералогии Тартуского университета 

14.20 „Возможности платформы сотрудничества ТТУ и ТУ для предприятий“, Ингрид Хиндриксон, руководитель 
проекта межуниверситетской сети сотрудничества Mectory ТТУ 

Панельная дискуссия 14.45-15.30 „Горючий сланец и предпринимательство- возможности“  

Ивар Вийра, член правления Ecomineral OÜ; Калле Кирсимяэ, доктор философии, профессор геологии и минералогии 
Тартуского университета; Ингрид Хиндриксон, руководитель проекта межуниверситетской сети сотрудничества 
Mectory ТТУ; Мадис Выырас, EAS центр предпринимательства и экспорта -руководитель сферы Сети 
 

15.30-15.45 Подведение итогов               РЕГИСТРАЦИЯ  

* Синхронного перевода на русский язык не будет                           Дополнительная информация: 
* В программе еще могут произойти изменения                             +372 53033 497; kullike.kullerkupp@ttu.ee 
Кафе в Доме культуры открыто 9.30-17.00              www.pkk.ee 
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