План XII Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021»
г. Москва, 26 октября 2021 г., ООО «ИНТЕХЭКО», ГК «ИЗМАЙЛОВО» к. «Гамма-Дельта

С 2021 года участники могут выбирать очный или заочный формат участия в конференции.
Для очных участников предусмотрены защитные маски, термометрия и другие меры безопасности.

План XII Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021»:
XII Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021» состоится 26 октября 2021 г.
в ГК «ИЗМАЙЛОВО» корпус Гамма-Дельта, 3 этаж, конференц-зал «Москва-1»:
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 к. 4 Г-Д (ближайшая станция метро - «Партизанская»):

26 октября 2021 г., вторник
08.30 - 09.00
09.00 - 09.40
09.40 - 12.00

Завоз мобильных стендов на выставку в холле конференц-зала.
Регистрация участников, термометрия, выдача масок и раздаточных материалов.
Начало работы выставки при конференции (холл зала «Москва-1»).
Приветственный кофе-брейк (холл зала «Москва-1»)
Официальное открытие, начало работы конференции.
Выступления спонсоров и докладчиков (конференц-зал «Москва-1»).

12.00 - 12.30

Кофе-брейк. Продолжение работы выставки.

12.30 - 14.10

Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков.

14.10 - 15.00

Обед. Продолжение работы выставки.

15.00 - 16.40

Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков.

16.40 - 17.00

Микрофон для участников от промышленных предприятий.
Подведение итогов конференции.

17.00 - 17.30

Кофе-брейк. Завершение работы выставки и конференции.
Выдача Дипломов и бухгалтерских документов.
Вывоз мобильных стендов и экспонатов с выставки.

Темы докладов XII Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021»:

•

•

Очные доклады:
Вопросы водоочистки и водоснабжения предприятий. Приветственное слово участникам
XII Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021».
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу, Председатель
оргкомитета промышленных конференций
Особенности и область применения фильтрующих систем из проволочного проницаемого
материала. ООО «РЕАМ-РТИ», Кирпичев Юрий Владимирович, Ведущий инженер-конструктор
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•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Организация замкнутого цикла водопотребления-водоотведения для промышленных
предприятий (ZLD технология) с использованием выпарных кристаллизационных установок.
ООО «ВайсТех Инжиниринг», Орехов Владимир Святославович, Начальник отдела перспективного
развития
Опыт внедрения универсальной технологии ДИКЛАР для очистки природных и сточных вод,
а также для подпитки теплосети, котлов и водооборотных циклов. ГК «Миррико»,
ООО «Миррико менеджмент», ООО «ИЦ «Объединенные водные технологии»,
Балаев Игорь Семенович, Директор Департамента инноваций по водоподготовке
Комплексный подход в очистке сточных вод в промышленности. АО «ЭКОС»,
Шипицин Александр Валерьевич, Руководитель проекта
Решения Xylem для промышленности. Обработка озоном промышленных сточных вод и
процессы глубокого окисления. ООО «Ксилем Рус», Сальников Станислав Сергеевич,
Менеджер по развитию бизнеса в промышленности, Углов Алексей, Инженер
Современные водно-химические режимы: реагенты ФИНАТЕК / FINEAMIN.
ООО «Аминотек», Дяченко Филипп Викторович, Технический директор, к.т.н.
Выбор технологии измерения объемного расхода безнапорного потока в условиях самотечной
городской канализационной системы. Гибридный расходомер «Волга Тритон».
ООО НКФ «Волга», Кузин Олег Александрович Руководитель отдела маркетинга и рекламы,
Бирюков Вячеслав Владимирович, Технический директор
Ключевые аспекты автоматизированного контроля сточных вод современных
промышленных предприятий. Опыт компании Hach. ООО «Хах Ланге»,
Давидян Сергей Юрьевич, Менеджер по развитию продаж Hach Россия и СНГ
Опыт Китая по внедрению энергоэффективных технологий обезвоживания муниципальных и
промышленных стоков. АО «РИДТЕК», Шибанов Владимир Михайлович, Руководитель проектов
Применение стеклопластиковых артезианских труб и защитных футляров для водопроводов.
ООО «САФИТ», Мурзин Олег Евгеньевич, Специалист отдела продаж,
Худолеев Сергей Михайлович, Технический директор
Современные регулирующие и воздушные клапаны CSA для трубопроводных систем, систем
ирригации, водоснабжения и водоотведения. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Хегай Елена Олеговна,
Менеджер проектов
Экологически чистая технология предотвращения и ликвидации твердых солевых отложений
физическими методами в любых наружных трубопроводах, в том числе полимерных, любой
длины, конфигурации и диаметра без его остановки. ФГБОУ ВО «Грозненский государственный
нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова»
(ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. Акад. М.Д. Миллионщикова»), Научно-исследовательская лаборатория
импульсных технологий (НИЛИТ), Лыков Вадим Викторович. Заведующий лабораторией НИЛИТ
Эффективный жизненный цикл малых канализационных очистных сооружений.
ИП Кулаков Артем Алексеевич, к.т.н., консультант по работе очистных сооружений
Муфты TEEKAY для соединения трубопроводов разных типов, компенсаторы и компенсационные устройства MACOGA и STENFLEX для систем водоснабжения. ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
Хомутская Наталия Андреевна, Менеджер проектов
Презентация каталогов, журналов и сборников, издаваемых ООО «ИНТЕХЭКО». Примеры
докладов по газоочистке, водоочистке, переработке отходов, приборам и системам для
экологического мониторинга, представленных в сборниках конференций, организованных
ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2020 гг. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович,
Директор по маркетингу
Заочные доклады и дополнительные информационные материалы:
Отечественные приборы непрерывного контроля качества воды для систем водоподготовки и
водоочистки в промышленности. ЗАО «НПП «Автоматика» (публикация в каталоге, рекламный
модуль в сборнике докладов, брошюры с характеристиками приборов в эл. архиве конференции)
Фильтрационные системы для жидкостей и газов, горелки, градирни и теплообменники,
компенсаторы, аварийные души и фонтаны, муфты, насосы и другое оборудование,
поставляемое ООО «ТИ-СИСТЕМС». ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович,
Генеральный директор (публикация в сборнике докладов и каталоге, ссылка на видео, презентации,
буклеты и другие информационные файлы в эл. архиве конференции)
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•
•

ООО «ПК БОЙЛЕР» (публикация в каталоге, ссылка на видео, файлы в эл. архиве конференции)
Примеры докладов по решениям для защиты от коррозии и огнезащите, представленных в
сборниках конференций ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2021 гг. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков
Алексей Владимирович, Директор по маркетингу (публикация в сборнике, файлы в эл. архиве)
• Кроме докладчиков информацию в каталог предоставили: ООО «АКВАПЛАСТ», АО «НПП
«Компенсатор», ЗАО «НПП «Автоматика», ООО «ПК Бойлер» и другие компании, и конечно,
информационные партнеры конференции.
Для всех докладчиков предусмотрена возможность публикации в каталоге, статьи в сборнике докладов,
а также презентаций, буклетов и других информационных файлов в эл. архиве конференции.

Для примера см. ссылку на сборник докладов 2020 года: http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2020s.pdf
Ссылки на эл. архив с презентациями и сборник 2021 года будут высланы участникам на эл. почту.
Все докладчики (очные и заочные) также могут заранее записать видео доклада или видео о компании и
опубликовать его на YouTube для включения ссылки на это видео в эл. архив конференции. Примеры
видео для эл. архива конференции: https://youtu.be/K3mQ7y8wGNA и https://youtu.be/VN09wTUiyFY
Время на очный доклад – 20 минут. На конференции ведется видеозапись и после обработки видео
оргкомитет вышлет всем участникам ссылки на видео – см. примеры видео предыдущих конференций:
https://youtu.be/QUd8fdvWp4Q и https://youtu.be/MeBq2O0PCIQ
Выставка при XII конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021»:
(вход на выставку предусмотрен только для зарегистрированных участников конференции)

В холлах конференц-зала будет проводиться небольшая выставка по материалам, приборам и
оборудованию для систем водоснабжения, водоочистки, водоподготовки. В 2021 году на выставке будут
представлены: ООО «ПК Бойлер», ООО «РЕАМ-РТИ», ООО «АКВАПЛАСТ», ООО НКФ «Волга»,
ООО «Хах Ланге», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС» и СМИ.

На выставке также ведется видеозапись и стендисты могут записать видео для заочных участников –
см. примеры: https://youtu.be/-XxUg1LiFyE , https://youtu.be/zB5AS07I9-M и https://youtu.be/Vj9_fwL3xBs
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Участники конференции XII конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021»:

На XII Межотраслевую конференцию «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021» зарегистрировались
более 120 участников от более чем 100 компаний, промышленных предприятий и водоканалов:
АО «MAXAM-CHIRCHIQ» (Республика Узбекистан), СП ООО «Toshkent metallurgiya zavodi» (Республика
Узбекистан), ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод», «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА», ООО «АКВАПЛАСТ», Аксуский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК «Казхром»
(Республика Казахстан), АО «Алтай-Кокс», ООО «Аминотек», АО «Апатит» Балаковский филиал, АО
«Архангельский ЦБК», АО «АРХБУМ» филиал в Истринском районе, АО «Атомтехэнерго», Балхашская ТЭЦ
ТОО «Казахмыс Энерджи» (Республика Казахстан), АО «Башкирская содовая компания», ГУП
«Белоблводоканал», ОАО «Белорусский металлургический завод - УК холдинга «БМК» (Республика Беларусь),
Филиал «Берёзовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго» (Республика Беларусь), АО «Боровичский комбинат
огнеупоров», ООО «ВайсТех Инжиниринг», Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАОЭлектрогенерация», ИД «Вестник промышленности», ООО «ВИЗ-Сталь», ОАО «ВНИПИнефть», АО «ВУХИН»,
АО «Выксунский металлургический завод», ООО «Газпром трансгаз Самара», ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. Акад. М.Д.
Миллионщикова», ГК «Миррико», ООО «Миррико менеджмент», ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО
«Глобус», АО «Загорский Трубный Завод», Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель», АО
«Евроазиатская энергетическая корпорация» (Республика Казахстан), Ижевская ТЭЦ-1 Филиал «Удмуртский»
ПАО «Т Плюс», АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал «Гусиноозерская ГРЭС», Институт
«ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ИЦ «Объединенные водные технологии», ПАО
«Казаньоргсинтез», ТОО «Казцинк» (Республика Казахстан), Калининская АЭС (Филиал АО «Концерн
Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»), ГП «Калугаоблводоканал», Кармановская ГРЭС ООО
«Башкирская генерирующая компания», АО «КАУСТИК», ПАО «Квадра», АО «Кировградский завод твердых
сплавов», ОАО «Кировхладокомбинат», АО «Комбинат КМАруда», ООО «Ксилем Рус», ИП Кулаков Артем
Алексеевич, АО «Лебединский ГОК», «Ленинградская АЭС» филиал АО «Концерн Росэнергоатом», ООО
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», УП «Минскводоканал» (Республика Беларусь), ОАО «Молдавский
металлургический завод» (Республика Молдова), АО «Мосводоканал», АО «Московский коксогазовый завод»,
ПАО «Мосэнерго», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», ООО НКФ «Волга», ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга», ООО
«Новомосковский хлор», ООО «Новоросметалл», ООО «Новотроицкий Содовый завод», ЗАО «НПП
«Автоматика», АО «НПП «Компенсатор», АО «ОмскВодоканал», ООО «Омсктехуглерод», ООО «ПК Бойлер», AO
«Полюс Красноярск», ООО «РЕАМ-РТИ», АО «РИДТЕК», АО «РИДТЕК», «Ростовская АЭС» филиал АО
«Концерн Росэнергоатом», АО «Русатом Инфраструктурные решения», ООО «Русское горно-химическое
общество» (ООО «РГХО»), ООО «САФИТ», ООО «Северсталь-Проект», ПАО «Силовые машины», АО
«Ступинская металлургическая компания», АО «Сызранский НПЗ», ПАО «Т Плюс», ПАО «ТАГМЕТ», АО
«ТАИФ-НК», Филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-2, АО «ТАНЕКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ТМКИНОКС», АО «Уралоргсинтез», ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан), ГУП РБ
«Уфаводоканал», ООО филиал УК ПМХ – «ПМХ Уголь», ООО «Хах Ланге», АО ХК «Якутуголь», АО
«Челябинский цинковый завод», ОАО «Щекиноазот», ООО «ЭКОЛАЙН», АО «ЭКОС», ОАО «Электростальский
завод тяжелого машиностроения» и другие.
С 2021 года делегаты могут выбирать очный или заочный формат участия.

Информационные партнеры конференции:
Проведение XII Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021» поддержали журналы:
Экология
производства,
Химическое
и
нефтегазовое
машиностроение,
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА,
Энергобезопасность и энергосбережение, ТехСовет премиум, ТОЧКА ОПОРЫ, Водные ресурсы и
водопользование, ГИДРОТЕХНИКА, Химическая техника, Коммунальный комплекс России, ИД Вестник
промышленности.
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Схема проезда к месту проведения конференции:
XII Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021» состоится 26 октября 2021 г.
в ГК «ИЗМАЙЛОВО» корпус Гамма-Дельта, 3 этаж, конференц-зал «Москва-1»:
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 к. 4 Г-Д (ближайшая станция метро - «Партизанская»):

График промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:

26 октября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021
30 ноября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021
29 марта 2022 г. - XIV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022
30 марта 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022
7 июня 2022 г. - XIV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022
27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022
25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022

Участники могут выбрать очный или заочный формат участия.
Для регистрации участия отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru
По всем вопросам обращайтесь к организатору конференции - ООО «ИНТЕХЭКО»:
Ермаков Алексей Владимирович, т.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru
График всех конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
Страница в Instagram: https://www.instagram.com/intecheco/
Архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
Видеоролик о промышленных конференциях ООО «ИНТЕХЭКО»: https://youtu.be/2MqITNQ1oWs
Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/
т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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