ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ДЕСЯТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 2019»
г. Москва, 29 октября 2019 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»

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 - 09.30

Регистрация участников. Начало работы выставки.

09.30 - 11.20

Официальное открытие, начало работы конференции.
Выступления спонсоров и докладчиков, вопросы участников, обсуждения.

11.20 - 12.10

Кофе-брейк. Продолжение работы выставки.
Общение делегатов конференции.

12.10 - 14.10

Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.

14.10 - 15.00

Обед в ресторане, общение участников. Продолжение работы выставки.

15.00 - 18.20

Продолжение работы конференции.
Презентации, вопросы участников, обсуждения.

18.20 - 19.00

Подведение итогов конференции. Выдача бухгалтерских документов, дипломов.
Вечерний кофе-брейк или мини-фуршет.
Вывоз мобильных стендов и экспонатов с выставки.

*- продолжительность и время отдельных мероприятий - 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 журналами и дополнительными
информационными материалами.
Выставка при конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»:
(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 в 2019 году будут представлены стенды: ООО «КРОНЕ Инжиниринг», ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
ООО «ИНТЕХЭКО», стенд СМИ, ООО «Ватсон-Марлоу», ООО ЦПИ «Пульсар», ООО НКФ «Волга» и
другие компании.
т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Темы докладов X Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019»:

- Официальное открытие X Межотраслевой конференции ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019.
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
- Технология Анаммокс: текущая ситуация и пути развития. АО «Мосводоканал», Агарев
Антон Михайлович, Главный специалист отдела очистки сточных вод Инженернотехнологического центра, Кевбрина Марина Владимировна, Начальник отдела очистки сточных вод
Инженерно-технологического центра, к.б.н., Гаврилин Александр Михайлович, Начальник отдела
новой техники и технологий
- Анализ методов доочистки сточных вод от взвешенных веществ, опыт внедрения АО
«Мосводоканал». АО «Мосводоканал», Илюхин Р.И., Инженер 1 категории отдела новой техники
и технологий, Агарев Антон Михайлович, Главный специалист отдела очистки сточных вод
Инженерно-технологического центра, Кевбрина Марина Владимировна, Начальник отдела очистки
сточных вод Инженерно-технологического центра, к.б.н., Жарков А.В.
- Применение метода термического обезвреживания для сточных вод производства
компонентов высокоэнергетических составов. АО «НИИПМ», Пономарева Ольга
Станиславовна, Старший научный сотрудник лаборатории охраны окружающей среды, Аспирант
кафедры ООС ПНИПУ
- Водооборотные системы охлаждения и повторного использования технологических вод:
проблемные вопросы и их решения. ООО «Азов», Казимиров Евгений Константинович, Директор
по научно-техническим вопросам, к.х.н.
- Применение магнитной обработки для интенсификации процессов водоподготовки. ФГАОУ
ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Голубев Иван
Андреевич, Руководитель направления нефтеводоподготовки
- Технология «ЭГРА» - новое направление в градирнестроении. ООО ЦПИ «Пульсар», Жвакин
Владимир Алексеевич, Зам. директора по развитию и коммерческим вопросам
- Задачи и технологии контроля качества воды в процессах производства промышленной
продукции и оказания услуг. ЗАО «Крисмас+», Муравьев Александр Григорьевич, Директор
производственно-лабораторного комплекса
- Контроль химического состава сточных вод в круглосуточном режиме с применением
анализатора «ЭМИС-3». АО «ИЦ «Буревестник», Алексеева Наталья Александровна, Научный
консультант
- 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
- Эффективные технологии дозации химических реагентов как способ снижения
эксплуатационных затрат и экономии реагентов с использованием оборудования WatsonMarlow Fluid Technology Group. ООО «Ватсон-Марлоу», Кузнецов Захар Анатольевич, Инженер
по продажам
- Опыт АО «Мосводоканал» по взаимодействию с абонентами канализационной сети:
базовый инжиниринг и техническое перевооружение. АО «Мосводоканал», Кевбрина Марина
Владимировна, Начальник отдела очистки сточных вод Инженерно-технологического центра, к.б.н.,
Гаврилин Александр Михайлович, Начальник отдела новой техники и технологий, Агарев Антон
Михайлович, Главный специалист отдела очистки сточных вод Инженерно-технологического
центра, Илюхин Р.И., Инженер 1 категории отдела новой техники и технологий
- Воздухоочистка. Очистка воздушных выбросов загрязненных легколетучими
органическими соединениями. АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», Фомин Андрей Андреевич, Зам.
исполнительного директора, к.т.н.
т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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- Современные насосы, компенсаторы и арматура. Фильтр-прессы для сточных вод.
Ремонтные и соединительные муфты. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович,
Генеральный директор
- Аварийные души и фонтаны для защиты персонала на объектах очистных сооружений. ООО
«ТИ-СИСТЕМС», Хегай Елена Олеговна, Менеджер проектов
- Обзор компаний, поставляющих решения и оборудование для установок водоочистки.
Презентация каталога Промышленная экология. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей
Владимирович, Директор по маркетингу
- и другие доклады - полный перечень докладов будет опубликован на сайте www.intecheco.ru
** - темы докладов и ФИО докладчиков - предварительные и могут быть изменены
Архив всех конференций доступен на сайте: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
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».

т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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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 компаний участников.
График конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:

24-25 сентября 2019 г. - XII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019
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
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