
ссылка Международные семинары ENPC. 

Управление городской средой: 
отходы, водоснабжение и долгосрочное развитие 
Международный цикл лекций 
Слушатели 
Руковолители городских структур, государственный и частный менеджмент в области городской среды; руководители исследований воздействия на 
окружающую среду и их сотрудники. 
 
Цели 
Понимание и овладение элементами методики с целью: 
- определения проблем и потребностей городской среды, 
- выстраивание приоритетов воздействия на окружающую среду, включая темы “отходы” и “канализация”, 
- принятие технических и административных решений, вписывающихся в рамки политики в области окружающей среды. 
 
 

Париж 
 

С понедельника 2 по пятницу 6 мая 
2011 

Запись: 
Тел.: +331 4251 6111 
Факс:+331 4251 6131

Сессия  
n° 41004 

 
3.850 € + НДС  
Включая завтрак 

Координатор:  г-н Режи МОБРИ / Greenway International 
Руководители проекта:  Г-н Жан-Оливье ЛАВАЛЬ / Консультант - Ponts Formation Edition

понедельник 2 мая Среда 4 мая четверг 6 мая 
 
Отходы :  концепция  и  подходы
 
История, цели и задачи (в мире, в Европе, 
во Франции) 
Хозяйственные отходы (административные, 
коллективные, домашние и DMS) 
Промышленные отходы (обычные, 
специальные и различное количество 
токсичных отходов) 
Примеры во Франции (аггломерация г. Еври, 
другие города различных размеров в 
департаменте Иль-де-Франс, регион 
Прованс-Альпы-Лазурный берег) 
Примеры в южных странах (Африка, Азия, 
Латинская Америка) 
 
 Р.  МОБРИ  
 
 
 
вторник 3 мая 
 
Водоснабжение: концепция и подходы  
 
История, цели и задачи (в мире, в Африке и 
в городах) 
Проблемы технологического устройства и 
передачи 
 
 С.  НАИМАНА  
 
 
История, цели и задачи (в мире и во 
Франции); агентства бассейна 
Стоимость воды и ее очистка (технологии и 
альтернатива) 
 
 Р.  МОБРИ  
 
 
 
 
 
 

 
Глобальное управление охраной окружающей 
среды на конкретной территории: 
интегрированная окружающая среда 
 
История  понятия интегрированного 
управления проектами и территориями (в 
мире) 
Пример различных стран на Юге 
Целостность и интегрированное управление 
 
 г -н  МОЗИО  
 
История понятия интегрированного 
управления проектами и территориями (во 
Франции) 
Пример одного из департаментов во Франции, 
аггломерации. 
 
 Р.  МОБРИ  
 
 
 
Важность  участия  в  подходах ,  
связанных  с  охраной  окружающей  
среды  
 
Роль и модели коммуникации 
Участие как основная задача для 
долгосрочного развития 
Пример различных областей хозяйствования в 
частном секторе экономики  
 
 A .  СТЕФАНИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
История подходов в области экологии 
(нормы и Дневник 21) 
Пример г. Еври и сертификация ISO-14000 
территориальной канализационной 
системы 
 
 Р.  МОБРИ  
 
 
 Вспомогательные  инструменты при 
принятии решений  
 
Анализ участников рынка 
Стратегический анализ 
Управление проектом, 
Хозяйственный отчет 
 
 M .  ГОМИС  
 
 
Связи  между  классическими  
эколо гическим  подходами  при  
реализации  и  управлении  
проектом  
 
Р .  МОБРИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ponts  Formation Edit ion –  Ecole  Nationale des Ponts  e t  Chaussées        17/08/10  
 

mailto:laval@enpc.fr
http://metratech.net/spip/article.php3?id_article=402

	Управление городской средой:
	отходы, водоснабжение и долгосрочное развитие
	Международный цикл лекций
	Слушатели
	Цели
	Париж

	С понедельника 5 по пятницу 9 мая 2009



