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Итоги Седьмой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016» 
 
25-26 октября 2016 г. в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) ООО «ИНТЕХЭКО» успешно организовало  
Седьмую Межотраслевую конференцию «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016», посвященную 
демонстрации лучших технологий и оборудования для водопользования, водоподготовки, водоочистки 
и водоснабжения промышленных предприятий.   

 

 
 

Промышленность является одним из главных потребителей водных ресурсов и основным источником 
загрязнения воды, но на многих предприятиях существующие очистные сооружения работают по 
устаревшей технологии с использованием морально и физически изношенного оборудования.  
Ежегодная конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»  на основе практического опыта помогает 
сделать выбор эффективных современных технологий для водоочистки и контроля качества воды. 
Дефицит водных ресурсов вызывает необходимость применения новейших технологий водоочистки и 
повторного использования воды, а также потребность в постоянном мониторинге качества воды. От 
правильного выбора решений для водоподготовки и водоочистного оборудования зависит не только 
экология, но и безопасность и экономика предприятий всех отраслей промышленности. 
 

      
 

Участие в Седьмой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016»  приняли 
более 170 делегатов от предприятий металлургии, энергетики, нефтегазовой и других отраслей 
промышленности, городских водоканалов, ведущих разработчиков и производителей водоочистного 
оборудования, контрольно измерительных приборов и материалов, научных и проектных институтов, 
инжиниринговых и сервисных компаний России и зарубежных стран.   
 

Вниманию делегатов конференции  были представлены более 35 докладов на самые актуальные темы: 
различные способы водоподготовки и водоочистки, примеры внедрения различных технологий очистки 
сточных вод, замкнутые системы водопользования, решения  проблем  коррозии в системах 
водоснабжения, ведущие разработки в области учета, автоматизации и мониторинга качества воды, 
современные композитные и керамические трубы, теплообменники, насосы, арматура, компенсаторы и 
другое оборудование отечественных и зарубежных производителей. Участие в конференции – это 
возможность познакомиться с современными решениями, найти новых партнеров, проектировщиков, 
поставщиков и заказчиков. 
 

         
 

Среди докладов конференции: 
• Вопросы водоочистки и водоподготовки в промышленности.  ООО «ИНТЕХЭКО» 
• Требования природоохранного законодательства как вектор развития технологий очистки сточных вод. 

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ)  
• Практические возможности технологии очистки сточных вод, разработанных в Инженерно-

технологическом центре АО «Мосводоканал».  
• УФ-технологии и оборудование для промышленного применения. Особенности исполнения и 

эксплуатации. ООО ТД «ЛИТ»  
• Опыт внедрения современных технологий на основе мембран ультрафильтрации. ООО «Эко-Потенциал»  
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• Повторное использование воды в промышленности. АО «НПК Медиана-Фильтр»  
• Современные методы очистки природных поверхностных вод.  АО «ЭКОХОЛДИНГ» 
• Инновационные технологии и оборудование ЗАО «Дакт-Инжиниринг».  
• Опыт внедрения технологии динамического осветления воды ДИКЛАР и обессоливания воды с 

использованием мембранных и ионитных технологий. ООО «Инженерный Центр «Объединенные 
Водные Технологии» 

• Использование контактной коагуляции при очистке воды поверхностных источников водоснабжения. АО 
«Ионообменные технологии» 

• Повышение эффективности реагентной очистки сточных вод. ООО «НПО Экосистема»  
• Оборотное водоснабжение – проблемы и реализация оптимального варианта их решения. ООО «Азов» 
• Применение сорбента АВЕСОРБ ® для очистки промышленных стоков от солей тяжелых металлов с 

организацией оборотного водоснабжения. ООО «НПО «ЭКОСЕРВИС»  
• Каскадное подключение установок умягчения Delta-p®. Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH (Германия)  
• АКВАКОМПЛЕКС - решение проблем водоподготовки и водооборотных систем. АО «НПК Медиана-

Фильтр» 
• Импортозамещающие реагенты АМИНАТтм для промышленной водоподготовки. ПАО НЦ 

«Малотоннажная химия»  
• Современные решения фирмы JUMO для электрохимического анализа жидких сред. Система JUMO 

digiLine. ООО фирма «ЮМО» 
• Решения Эндресс+Хаузер для непрерывного мониторинга качества воды и сточных вод. ООО 

«Эндресс+Хаузер»  
• Автоматический анализ химических показателей качества воды в лаборатории и в потоке. АО «АВРОРА»  
• Из опыта разработки и постановки на производство портативных лабораторий контроля воды семейства 

НКВ-12.   ЗАО «Крисмас+» 
• Инновационные газоанализаторы Лидер. ООО «Лидер Спецодежда»  
• Ведущие разработки Hach в области мониторинга качества воды для различных производственных 

отраслей. ООО «Хах Ланге»  
• Электромагнитные счетчики воды WATERFLUX 3070.  ООО «КРОНЕ Инжиниринг» 
• Современные технологии борьбы с биопленками и микробиологической коррозией водных систем. ООО 

«НПО «ЭКОХИМПРИБОР» 
• Основные аспекты применения антикоррозионных покрытий «Ремохлор» и «Унитек» для защиты 

оборудования от водных агрессивных сред. ООО КТФ «Ремохлор»  
• Использование пластинчатых теплообменных аппаратов в системах оборотного водоснабжения 

промышленных предприятий. ООО «РоСВЕП-СЕРВИС»  
• Решения по предотвращению гидроударов в системах водоснабжения. BERMAD Ltd. (Израиль)  
• Xylem. Погружные насосы FLYGT. Промышленные применения.  ООО «Ксилем Рус»  
• Эффективность насосного оборудования промышленных предприятий с учётом особенностей его 

эксплуатации. АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»  
• Опыт применения полимерного рукава Aarsleff CIPP для восстановления промышленных сетей 

водоснабжения и водоотведения.  ЗАО «Пер Аарслефф» 
• Применение композитных труб на промышленных предприятиях. ООО «САФИТ»  
• Современные инновационные керамические трубы - лучший способ решения экологических проблем c 

водоотведением  в любой промышленности и сфере ЖКХ. ООО «Керамолайн» 
• Арматура, насосы и компенсаторы ведущих мировых компаний.  ООО «ТИ-СИСТЕМС» 
• и другие темы – подробную программу см. на сайте www.intecheco.ru 
 

          
 

В дополнение к докладам в холлах конференц-зала  проводилась выставка  по инновационным 
технологиям, приборам  и оборудованию для систем водоснабжения, в том числе были  представлены 
стенды: АО «АВРОРА», ООО «Измеркон», ООО ТД «ЛИТ»,  ООО «Эндресс+Хаузер», ООО «Хах 
Ланге», ООО «ТИ-СИСТЕМС», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «ИНТЕХЭКО»,  АО 
«ЭКОХОЛДИНГ», ООО фирма «ЮМО»,  АО «Мосводоканал», ООО «Эко-Потенциал», Grünbeck 
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Wasseraufbereitung GmbH (Германия), ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР», ООО «КФ Центр» и ООО 
«Лидер Спецодежда».   

        
Участие в конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016»  приняли делегаты от компаний 
России, Германии, Казахстана и Израиля, в том числе:  АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула», АО «Ачинский 
НПЗ «ВНК»,  ООО «СИБУР», АО «Уральская Сталь»,  АО «Мосводоканал», АО «СибВАМИ», BERMAD 
Ltd. (Израиль),  ООО «Сибирская генерирующая компания», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ПАО 
«Казаньоргсинтез», АО «ЕВРАЗ НТМК»,  АО «Атомэнергопроект», ПАО «ВНИПИгаздобыча», ОАО 
«Стерлитамакский нефтехимический завод», ПАО «Михайловский ГОК», Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
(Германия), ЗАО «СИТТЕК», ООО «Ксилем Рус»,  ООО «НТК Салават», ООО «Хах Ланге», ООО «ТИ-
СИСТЕМС», ООО «Керамолайн», ООО «САФИТ», ООО «Эндресс+Хаузер», АО «АТОМПРОЕКТ», АО 
«АВРОРА», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «Азов», АО «Сорбент», ООО «КРОНЕ Инжиниринг», ПАО 
«МОЭК»,  АО «ЭКОХОЛДИНГ», ООО «Измеркон», ООО «Эко-Потенциал»,  ЗАО «Крисмас+», ООО 
«Cудогодские стеклопластики», ООО ТД «ЛИТ», ООО «ИЦ «Объединенные Водные Технологии», ООО 
«Сибнииуглеобогащение», ООО «Компания «Аквантум», ООО «НПО «ЭКОСЕРВИС», ООО «РоСВЕП-
СЕРВИС», ООО КТФ «Ремохлор», Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, ООО фирма 
«ЮМО», АО «Минудобрения», ПАО «Акрон», ПАО НЦ «Малотоннажная химия», АО «Институт 
«КазНИПИЭнергопром» (Республика Казахстан), ГУП «Башгипронефтехим», ЗАО «Пер Аарслефф», АО 
«ФосАгро-Череповец», АО «Апатит», ООО «Новоангарский обогатительный комбинат»,   ООО «ПЭП 
«СИБЭКОПРИБОР», АО «ТГК-11», ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР», АО «НПК Медиана-Фильтр», АО 
«Ленинградские областные коммунальные системы», ООО «Химическая группа «Основа»,   АО 
«Ионообменные технологии», ОАО «Лафарж Цемент», ООО «УК ТАУ Нефтехим», ООО НПФ «Экосервис», 
ООО «НПО Экосистема», ООО «КФ Центр», МУП «Водоканал» г. Подольск, АО «Волгоградский 
металлургический комбинат «Красный Октябрь», ОАО «Синтез-Каучук», ООО «АКВАТОРИЯ», ОАО 
«МОЛОКО», АО «Тулагипрохим», ООО «Эбара Пампс Рус», ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», ООО 
«ПФ «Раском», МУП Сергиев Посад «Водоканал», ООО «Лидер Спецодежда», ООО «Арзамасский 
водоканал», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг», ООО «Энрима-Системс», ООО 
«СиЭмАй-Индастри», ООО «В.А.М.-Москва», АО «Антипинский НПЗ»  и другие. 
 

Все делегаты отметили, что конференция прошла в конструктивном ключе,   дала новые импульсы и 
контакты ее участникам, позволила комплексно ознакомиться с различными технологиями, 
оборудованием и новыми решениями для модернизации  индустриальных систем водоснабжения и 
водопользования, отличающимися высокой эффективностью, низкими эксплуатационными затратами, 
надежностью и продолжительностью работы.     
 

         
 

Ключевые показатели VII Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016»: 
• Состав участников – более 170 делегатов от 87 компаний; 
• Количество выступлений –  36 устных докладов и  2 заочных публикации; 
• Выставки при конференции - 17 стендов 
• Информационная поддержка мероприятия - 31 СМИ. 
• Материалы конференции: сборник докладов (106 страниц), каталог (58 страниц) и  CD.  

 

Проведение Седьмой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016» 
поддержали журналы: Экологический вестник России, Экология производства, Водоочистка, Вода 
Magazine, Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение, Водные ресурсы и водопользование, Мир 
гальваники, Главный инженер, Главный энергетик, Главный механик, Химическое и нефтегазовое 
машиностроение, Химическая техника, Компрессорная техника и пневматика, ТехСовет,  
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Водоснабжение и санитарная техника, Трубопроводная арматура и оборудование (ТПА), Вода: химия и 
экология, Коммунальный комплекс России, ПромЭнерго Лидер, Арматуростроение (АС), Новости 
теплоснабжения, Промышленная энергетика, Вода и экология: проблемы и решения,  ТОЧКА ОПОРЫ, 
Евразийский химический рынок,  ТехНАДЗОР, Оборудование Разработки Технологии, газета: Энерго-
Пресс, интернет-порталы: GalvanicWorld, Казахстан Су Арнасы, отраслевой портал трубопроводной 
арматуры Арматурный эксперт, Информационная система по теплоснабжению РосТепло.ru, Российская 
ассоциация водоснабжения и водоотведения. 
 

    
 

         

      
 

        
 

        
 

     
 

   
 

Сборник докладов конференции ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016 доступен по ссылке: 
http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2016.pdf  
 

Каталог конференции доступен по ссылке: 
http://www.intecheco.ru/doc/catalog_voda2016.pdf  
 

Фотоальбом конференции: 
https://goo.gl/photos/isyJg7BaVgHjkXsN6  
 

Видеоролик о конференции ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016: 
https://youtu.be/FXvOiXHAG1k  
 

График конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: 
http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.doc  
 

В заключительном слове от имени ООО «ИНТЕХЭКО» – организатора конференции, председатель 
оргкомитета конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016» Алексей Владимирович Ермаков, 
поблагодарив участников и гостей за заинтересованную и активную работу, еще раз подчеркнул, что в 
России накоплен большой практический опыт разработки и внедрения  новейших технологий 
водоочистки, и выразил уверенность,  что в последующие годы масштабы использования самых 
совершенных видов водоочистного оборудования существенно возрастут.  И способствовать этому 
станет, в том числе, проведение в 2017 году в Российской Федерации Года экологии.  
 

Следующая - Восьмая Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017» 
состоится 24-25 октября 2017г. в Москве в гостиничном комплексе  «ИЗМАЙЛОВО».  
 

Условия участия и бланки заявок  - см. на сайте:  http://www.intecheco.ru/ 
 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:  
Ермаков Алексей Владимирович,  тел.: +7 (905) 567-8767,  
эл.почта: admin@intecheco.ru , сайт: www.intecheco.ru 


