XII МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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ООО «ИНТЕХЭКО», г. Москва, 26 октября 2021 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»

Участники XII конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021» (г. Москва, 26 октября) могут
выбрать очный или заочный формат участия.
26 октября 2021 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоится XII Межотраслевая конференция «ВОДА
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021», посвященная новым технологиям, материалам и оборудованию для систем
водоподготовки, водоочистки и водоснабжения промышленных предприятий.
Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» www.intecheco.ru при поддержке отраслевых СМИ.
С 2008 г. «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 конференций для более 10 000 делегатов из 33 стран.

С 2021 года участники могут выбрать очный или заочный формат участия в конференции:
- заочные участники получат на эл.почту ссылки на материалы конференции: эл. сборник докладов и каталог,
архив с презентациями, журналами, брошюрами и другими информационными файлами, ссылки на заранее
записанные видео для отдельных докладов, эл. диплом участника.
- очные участники также получат ссылки на материалы и диплом, могут присутствовать в конференц-зале,
слушать очные доклады и посетить выставку при конференции, для очных участников будут предусмотрены
защитные маски, перчатки, бесконтактная термометрия и другие меры безопасности.
Для заочных участников онлайн трансляции нет. Очные доклады слушают только очные участники.
На конференции ведется видеозапись и через несколько дней после конференции (после обработки видео) оргкомитет вышлет всем участникам ссылки на видео очных докладов.
Конференция предоставит участникам возможность познакомиться с эффективным оборудованием для
водоснабжения, последними тенденциями и примерами решений различных проблем водоочистки
промышленных предприятий, найти новых партнеров, проектировщиков, поставщиков и заказчиков.

Основные темы докладов конференции:
• Новейшие технологии водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и водоочистки.
• Механические, электрические, биологические и химические методы очистки воды, перспективные решения,
оборудование и материалы для водоочистки.
• Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системы водопользования.
• Примеры внедрения систем водоподготовки, водоочистки и водоснабжения на предприятиях энергетики,
металлургии, машиностроения, химической, цементной, нефтегазовой и других отраслей.
• Проектирование и эксплуатация канализационных очистных сооружений.
• Обработка, стабилизация и утилизация осадка сточных вод.
• Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Контрольно-измерительные приборы для мониторинга качества и расхода воды.
• Современные градирни, теплообменники, насосы, арматура, муфты и компенсаторы.
• Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы.
• Антикоррозионная защита зданий и оборудования водоочистных сооружений.
• и другие темы - см. сайт http://www.intecheco.ru/voda/topics.html
тел.: +7 (905) 567-8767, admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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В холлах конференц-зала также будет проводиться небольшая выставка на которой делегаты смогут поближе
познакомиться с некоторыми из технологий для водоснабжения, водоочистки, водоподготовки, решений,
материалов, приборов и оборудования компаний участников конференции.

В работе межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ежегодно принимают участие
делегаты от ведущих предприятий металлургии, энергетики, нефтегазовой, химической, целлюлозно-бумажной,
горнорудной, цементной и других отраслей промышленности, городских водоканалов, производителей
оборудования, инжиниринговых, монтажных и сервисных компаний.

Например, участие в XI конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020» приняли 304 делегата от
промышленных предприятий, заводов, фабрик, комбинатов, электростанций, водоканалов и других компаний
России, Израиля, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Республики Молдова:
Технические директора, Главные инженеры, Главные энергетики, Главные механики, Главные технологи,
Начальники сервисных и ремонтных служб, Начальники ПКО и ПТО, Начальники цехов и установок
водоподготовки и водоочистки, Главные экологи и Начальники отделов охраны окружающей среды и другие
руководители и специалисты промышленных предприятий и производителей оборудования.
Широкий спектр мнений, насыщенная программа и представительный состав участников делают конференцию
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ярким и заметным мероприятием.
Место проведения конференции – гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).
ГК «ИЗМАЙЛОВО» расположен в 20 минутах езды от центра Москвы. Прекрасно развитая инфраструктура ГК
«ИЗМАЙЛОВО» создает благоприятные условия для проведения конференций, для совмещения бизнеса и
отдыха. Рядом с гостиничным комплексом расположены: «Кремль в Измайлово», «Царская усадьба Измайлово»,
«Измайловский парк», «Вернисаж в Измайлово», станция МЦК «Измайлово» и станция метро «Партизанская».
Все промышленные конференции ООО «ИНТЕХЭКО» проводятся в Москве ежегодно по графику:
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО (март), АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (март), РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ (июнь), ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА (сентябрь), ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (октябрь),
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА (ноябрь).

Оргкомитет приглашает все заинтересованные компании принять участие в работе конференций.
Для регистрации участия отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru
Условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и сборники конференций ООО «ИНТЕХЭКО»,
проведенных с 2008 г. см. на сайте: http://www.intecheco.ru/
По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конференций:
Ермаков Алексей Владимирович, т.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru
Стоимость и график всех конференций «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
Сборники конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/
тел.: +7 (905) 567-8767, admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru

