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Предварительный план проведения конференции*: 
 

 
 

     
Десятая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019 состоится 29 октября 2019 г. 
в конференц-зале «Москва-1», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса «Гамма-Дельта» 

ТГК «ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д  
(ближайшая станция метро «Партизанская»)  

29 октября 2019 г., вторник 

08.30 - 09.00 Завоз мобильных стендов на выставку в холле конференц-зала. 

09.00 - 09.40 Регистрация участников. Начало работы выставки.  
Приветственный кофе (холл конференц-зала «Москва-1»). 

09.40 - 11.20 Официальное открытие, начало работы конференции.  
Выступления спонсоров и докладчиков. 

11.20 - 11.50 Кофе-брейк (зал «Углич»). Продолжение работы выставки (холл конференц-зала). 

11.50 - 14.10 Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков.  

14.10 - 15.00 Обед в ресторане.  Продолжение работы выставки. 

15.00 - 18.00 Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков.  

18.00 - 18.20 Выдача бухгалтерских документов, дипломов. Завершение работы выставки. 

18.20 - 19.00 Вечерний кофе-брейк или мини-фуршет (зал «Углич»). 
Вывоз мобильных стендов и экспонатов с выставки. 

*-  продолжительность и время отдельных мероприятий - предварительные  и могут быть изменены   
 

Темы докладов X Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019»: 
 

     
• Официальное открытие Десятой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-

2019». ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу 
• Импортозамещение в России. Опыт внедрения универсальной технологии динамического 

осветления ДИКЛАР для очистки природных и сточных вод. ООО «Миррико менеджмент», 
ООО «ИЦ «Объединенные Водные Технологии», Балаев Игорь Семенович, Технический директор   

• Опыт АО «Мосводоканал» по взаимодействию с абонентами канализационной сети: базовый 
инжиниринг и техническое перевооружение. АО «Мосводоканал», Кевбрина Марина Владимировна, 
Начальник отдела очистки сточных вод ИТЦ, к.б.н. 

• Современные подходы к очистке воды. АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», Фуртуна Дмитрий 
Анатольевич, Ведущий специалист по водоочистке 
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• Эффективные технологии дозации химических реагентов как способ снижения эксплуатационных 
затрат и экономии реагентов с использованием оборудования Watson-Marlow Fluid Technology 
Group. ООО «Ватсон-Марлоу», Кузнецов Захар Анатольевич, Инженер по продажам 

• Оптимальное решение проблем накипеобразования, коррозии и биообрастания в 
водооборотных системах охлаждения. ООО «Азов», Казимиров Евгений Константинович, 
Директор по научно-техническим вопросам, к.х.н.   

• Технология «ЭГРА» - новое направление в градирнестроении. ООО ЦПИ «Пульсар», Жвакин 
Владимир Алексеевич, Зам. директора по развитию и коммерческим вопросам 

• Технология АНАММОКС: текущая ситуация и пути развития. АО «Мосводоканал», Агарев Антон 
Михайлович, Главный специалист отдела очистки сточных вод Инженерно-технологического центра 

• Задачи и технологии контроля качества воды в процессах производства промышленной 
продукции и оказания услуг. ЗАО «Крисмас+», Муравьев Александр Григорьевич, Директор 
производственно-лабораторного комплекса 

• Измерение расхода воды в гидротехнических сооружениях промышленных предприятий. 
Разработка и применение оборудования для работы в сложных гидравлических условиях. 
ООО НКФ «Волга», Бирюков Вячеслав Владимирович, Технический директор 

• Информационная Система PROMODEM LOGGER для учета и контроля промышленных вод 
на базе промышленных GPRS / 3G / СМС / NB-IoT / LoRa / WiFi Логгеров PROMODEM. 
ООО «Аналитик-ТС», Дианов Дмитрий Игоревич, Заместитель руководителя Отдела Разработки 

• Возможности накладных ультразвуковых расходомеров. Применение для решения различных 
измерительных задач. АО «Теккноу», Поликахин Михаил Викторович, Специалист по работе с 
клиентами 

• Применение КИП производства компании Эндресс+Хаузер в процессах водоподготовки и 
водоотведения. ООО «Эндресс+Хаузер», Лупанов Александр Николаевич, Менеджер по отрасли 
«Водоснабжение и водоотведение»   

• Контроль химического состава сточных вод в автоматическом режиме с применением 
анализатора «ЭМИС-3».  АО «ИЦ «Буревестник», Алексеева Наталья Александровна, Научный 
консультант 

• НДТ по контролю качества воды в промышленности. Экологический мониторинг сбросов 
загрязняющих веществ. ООО «Хах Ланге», Давидян Сергей Юрьевич, Ведущий менеджер по 
продажам 

• Технология Aarsleff CIPP для бестраншейного ремонта сетей водоснабжения и водоотведения. 
АО «Пер Аарслефф», Горшенин Александр Григорьевич, Директор по продажам и маркетингу 

• Анализ методов доочистки сточных вод от взвешенных веществ, опыт внедрения в 
АО «Мосводоканал». АО «Мосводоканал», Илюхин Роман Игоревич, Инженер 1 категории отдела 
новой техники и технологий  

• Применение магнитной обработки для интенсификации процессов водоподготовки. 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 
Голубев Иван Андреевич, Руководитель направления нефтеводоподготовки 

• Современные компенсаторы, ремонтные и соединительные муфты.  ООО «ТИ-СИСТЕМС», 
Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор 

• Аварийные души и фонтаны. Опыт внедрения систем аварийной защиты персонала. ООО 
«ТИ-СИСТЕМС», Хегай Елена Олеговна, Менеджер проектов 

• Презентация каталога «Промышленная экология-2019» - обзор компаний, поставляющих 
оборудование для установок газоочистки, водоочистки, переработки отходов, экологического 
мониторинга. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу 

• подробную программу конференции см. на сайте www.intecheco.ru  
** - темы докладов и ФИО докладчиков - предварительные и могут быть изменены 
В начале конференции участники получат папку с программой, списком участников, CD, сборником 
докладов и каталогом конференции, а также пакеты с дополнительными информационными 
материалами: ЗАО «Крисмас+», ООО «ИНТЕХЭКО», журнал «Экология производства», журнал 
«Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение».  
 

Архив сборников всех конференций ИНТЕХЭКО см. сайте: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html  
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 Выставка при X конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019»: 
 (вход на выставку предусмотрен только для зарегистрированных участников конференции) 

     
В холлах конференц-зала для участников конференции будет проводиться небольшая выставка по 
материалам, приборам и оборудованию для систем водоснабжения, водоочистки, водоподготовки. 
На выставке будут представлены стенды: АО «Теккноу», ООО «Хах Ланге», ООО «КРОНЕ Инжиниринг», 
Союз Производителей Извести, ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «Ватсон-Марлоу», 
ООО ЦПИ «Пульсар», стенд СМИ, ООО НКФ «Волга», ООО «Эндресс+Хаузер», ООО «Аналитик-ТС», 
ООО «Люмэкс-АвтоХимКонтроль». 

 
 

Участники  конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»: 
В работе конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ежегодно принимают участие 130-200 делегатов от 
ведущих предприятий металлургии, энергетики, нефтегазовой, горнорудной, цементной и других отраслей 
промышленности, городских водоканалов, производителей водоподготовительного и водоочистного 
оборудования, инжиниринговых, монтажных и сервисных компаний.   

       
Участие в Десятой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019» заявили 
более 140 делегатов: ООО «Аверс-СК», ООО «Азов», ООО «Альтаир», ООО «Аналитик-ТС», 
РУП «Белнипиэнергопром» (Республика Беларусь), Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ООО «Ватсон-Марлоу», ОАО 
«ВНИПИнефть», МПП ВКХ «Орелводоканал», ОАО «ВТИ», МУП «Водоканал» г. Казань, МУП «Водоканал» 
г. Подольск, МУП «Владимирводоканал», МУП ГП Сергиев Посад «Водоканал», АО «Выксунский металлургический 
завод», ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпром переработка» Астраханский ГПЗ, ПАО «ГМК «Норильский 
никель», ООО «Джурби ВотэТек», Донской ГОК - филиал АО «ТНК Казхром» (Республика Казахстан), МУП 
г. Нижневартовска «Горводоканал», СМУП «Горводоканал» г. Смоленск, АО «ДАКТ-Инжиниринг», АО «Институт 
«КазНИПИЭнергопром» (Республика Казахстан), ООО «ИНТЕХЭКО», АО «Ионообменные Технологии», 
АО «ИЦ «Буревестник», АО «КАУСТИК», ЗАО «Крисмас+», ООО «КРОНЕ Инжиниринг», ООО 
«Ленгипронефтехим», ОГУП «Липецкоблводоканал», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «Люмэкс-
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АвтоХимКонтроль», ООО «Метадинеа», ООО «Метахим», ООО «Мечел-Энерго», УП «Минскводоканал» (Республика 
Беларусь), ООО «Мировые Экологические Стандарты +», ООО «Миррико менеджмент», ПАО «Михайловский ГОК», 
АО «Мосводоканал», ПАО «МОЭК», ООО НКФ «Волга», ООО «Новотех-ЭКО», ООО «Новоуренгойский 
газохимический комплекс», АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», ООО «НПО «Агростройсервис», ООО «Омский завод 
полипропилена», АО «Пер Аарслефф», АО «Первая Грузовая Компания», ООО «Полюс Проект», ООО «ПРИВОДЫ 
АУМА», ООО «РемСтройТехно-Сервис», АО «РУСАЛ Бокситогорск», РО ВОО «Русское географическое общество» в 
Республике Татарстан, ФГАОУ ВО СПБПУ, ПАО «Северсталь», Союз Производителей Извести, АО «Татэнерго», ООО 
«ТД «НОВОХИМ», АО «Теккноу», ООО «ТИ-СИСТЕМС», МУП «Уфаводоканал», Филиал МУП «Межрайонный 
Щелковский водоканал» - «Водоканал г.о. Фрязино» ООО «Хах Ланге», ОАО «Щекиноазот», ООО ЦПИ «Пульсар», 
ООО «Эндресс+Хаузер», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б.Г.Нуржанова» (Республика Казахстан), ООО «Эрис ПА», 
ГП Ярославской области «Северный водоканал» и другие компании. 

 

Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО» (www.intecheco.ru): 
 

 

ООО «ИНТЕХЭКО» в цифрах: более 10 лет опыта организации выставок 
и конференций; более 70 организованных мероприятий; более 9000 
делегатов конференций;  свыше 30 стран - география участников. 

 
 

Информационные спонсоры конференции: 
 

        
 

       
 

     
 

Схема проезда к месту проведения конференции: 
Десятая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019 состоится 29 октября 2019 г. 
в конференц-зале «Москва-1», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса «Гамма-Дельта» 

ТГК «ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д  
(ближайшая станция метро «Партизанская») 

 
 

 
 

 
 

  
Рядом с гостиничным комплексом расположены: «Кремль в Измайлово», «Царская усадьба Измайлово», 
«Измайловский парк», «Вернисаж в Измайлово», станция метро «Партизанская». 
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График конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: 
 

     
 

29 октября 2019 г. - X Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019 
27 ноября 2019 г. - X Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019 

 
24 марта 2020 г. - XII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020 

25 марта 2020 г. - XI Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020 
2 июня 2020 г. - XII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020 

29 сентября 2020 г. - XIII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020 
27 октября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020 

24 ноября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020 
 

Для регистрации участия отправьте заявку по эл.почте: admin@intecheco.ru   
 
Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и 
сборники конференций ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2019 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru    
 
Председатель оргкомитета - Ермаков Алексей Владимирович,  
тел.: +7 (905) 567-8767,  эл. почта: admin@intecheco.ru,  intecheco@yandex.ru    сайт: www.intecheco.ru 
Стоимость участия и график всех конференций ИНТЕХЭКО: www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf  


