ИТОГИ ДЕВЯТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 2018»
г. Москва, 30-31 октября 2018 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»

Итоги Девятой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018»
30-31 октября 2018 г. в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) состоялась Девятая Межотраслевая конференция
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018», посвященная демонстрации эффективных решений и
оборудования для систем водоподготовки, водоочистки и водоснабжения промышленных предприятий.

Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» (www.intecheco.ru) при поддержке отраслевых СМИ.
От правильного выбора технологий водоподготовки и водоочистного оборудования зависит не только
экология, но и безопасность и экономика фабрик, заводов, электростанций, комбинатов и других
предприятий. Ежегодная Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» помогает
сделать правильный выбор оборудования для водоподготовки и водоочистки. Участие в конференции –
это возможность познакомиться с современными решениями, найти новых партнеров,
проектировщиков, поставщиков и заказчиков.

Вниманию участников конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018» были представлены 28
докладов на актуальные темы: современные методы подготовки воды, различные способы обработки
воды, глубокая очистка промышленных сточных вод, замкнутые системы водопользования, решения
проблем коррозии в системах водоснабжения, новейшие приборы контроля качества воды и
автоматизации систем водоподготовки и водоочистки, вспомогательное оборудование.

Участие в Девятой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018» приняли
более 130 делегатов, в том числе представители компаний: BERMAD Ltd. (Израиль), ООО «Азов», ООО
«Аква-тэк СП», ООО «АКО Системы водоотвода», ООО «АРСИ», ООО «Архимед», АО «Ачинский
НПЗ ВНК», ООО «Бобровский Кварцит», ООО «Ватсон-Марлоу», ОАО «ВНИПИнефть», ООО
«Водоканал» г.o. Железнодорожный, Водоканал МУП «ПТО ЖКХ» г.о. Ступино, МУП «Водоканал» г.
Подольск, ГУП «Водоснабжение и водоотведение» г. Тирасполь, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО
«Грундфос», ООО «Диамикс», АО «ДАКТ-Инжиниринг», Донской ГОК - филиал АО ТНК Казхром
(Республика Казахстан), ООО «Европолитест», МУП г. Ижевска «Ижводоканал», ООО «ИНТЕХЭКО»,
АО «Ионообменные Технологии», ООО ИНПК «Тюменские Системы Водоочистки», ОАО «Кировский
хладокомбинат», ООО «Компания СИМАС ПЕТРОЛЕУМ», ОАО «Красцветмет», ООО «КРОНЕ
Инжиниринг», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ООО «Метахим», АО
«Минудобрения», ООО «Миррико менеджмент», ПАО «Михайловский ГОК», ООО «МОДКОН», АО
«Мосводоканал», АО «МосводоканалНИИпроект», ГОУП «Мурманскводоканал», ПАО «МОЭК», АО
«НАК «Азот», ООО «НИИНМ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «НЛМК», АО «НПК МЕДИАНАФИЛЬТР», ООО «НПВФ «Промышленная электроника», ЗАО «НПП «Автоматика», ООО «НТЦ
Татнефть» Институт «ТатНИПИнефть», ООО «Объединенные водные технологии», ООО «ОКС Групп»,
АО «ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина», ООО «ПРИВОДЫ АУМА», ООО «ПроМинент
ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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Дозирующая техника», ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР», АО «РМ Нанотех», ООО «РН-Туапсинский
НПЗ», ПАО «СвНИИНП», АО «СвердНИИхиммаш», ООО «Стронг-Фильтр», ООО «Тандес», ООО «ТД
«Курганхиммаш», ООО ТД «ЭКОЛОС», ООО «ТЕКОФИ РУС», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО
«Техносервис», ООО «Туборус», ПАО «Тулачермет», ПАО «Уралкалий», АО «Уральская Сталь»,
Филиал Конаковская ГРЭС ПАО «Энел Россия», ООО «Хах Ланге», ООО «ХимМонтаж», ООО
«ЭКОЛАЙН», ЗАО «Экрос-Инжиниринг», ООО «Эндресс+Хаузер», ООО «Южно-уральская ГПК» и
других компании. Полный список можно получить по запросу на эл. почту admin@intecheco.ru
Среди докладов IX Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018»:
- Вопросы водоочистки и водоподготовки в промышленности. ООО «ИНТЕХЭКО»
- Наилучшие доступные технологии очистки сточных вод: опыт внедрения АО «Мосводоканал».
- Вечные проблемы при эксплуатации водооборотных циклов и новые подходы их решений.
ООО «Миррико менеджмент»
- Технические решения АУМА для водной отрасли. ООО «ПРИВОДЫ АУМА»
- Измерительные приборы для промышленного контроля воды. Презентация анализаторов новой серии
EZ. ООО «Хах Ланге»
- Вода в промышленности. Решения компании КРОНЕ по измерению расхода. ООО «КРОНЕ
Инжиниринг»
- Контроль содержания взрывоопасных и токсичных веществ в системах водоснабжения и в системах
очистки воды. ООО «МОДКОН»
- Аналитические приборы для определения качества воды. ЗАО «НПП «Автоматика»
- Очистка воды для лаборатории. ООО «Компания СИМАС ПЕТРОЛЕУМ»
- Оборудование для водоподготовки и очистки стоков ТЭС, АЭС и промышленных предприятий. АО
«СвердНИИхиммаш»
- Инновационные решения в насосостроении. ООО «Грундфос»
- Современные решения компании ProMinent в сфере водоочистки и водоподготовки. ООО «ПроМинент
Дозирующая техника»
- Водооборотные системы охлаждения и повторного использования технологических вод: проблемные
вопросы и их решения. ООО «Азов»
- Автоматические регуляторы давления и расхода в системах водоснабжения. BERMAD Ltd. (Израиль)
- Опыт внедрения мембранной доочистки на Новокуйбышевском НПЗ. ООО ТД «ЭКОЛОС»
- Опыт применения мембранных элементов производства АО «РМ Нанотех» в водоочистных системах
для промышленных целей. АО «РМ Нанотех»
- Компенсаторы, арматура и насосное оборудование ведущих зарубежных компаний. Ремонтные и
соединительные муфты Teekay. ООО «ТИ-СИСТЕМС»
- Обзор компаний, поставляющих оборудование для установок водоочистки. ООО «ИНТЕХЭКО»
- Адсорбционные фильтры ПьюрАэр. Область применения. ООО «ОКС Групп»
- Обзор доступных средств измерения для организации производственного промышленного контроля
сточных вод. ООО «Хах Ланге»
- Цифровые решения в водоотведении: эффективный учет и контроль сточных вод. ООО «Аква-тэк СП»
- Биотестирование вод. Современный подход. ООО «Европолитест»
- Аварийные души и фонтаны для защиты персонала. ООО «ТИ-СИСТЕМС»
- Измерение и нормирование запаха в России: существующее положение и перспективы. ООО «АРСИ»
- Автоматические самопромывные фильтры компании «Стронг-Фильтр» для систем водоочистки
промышленных предприятий. ООО «Стронг-Фильтр»
- Примеры проектов ресурсосберегающих технологий очистки сточных вод с возможностью повторного
использования очищенной воды. АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»
- Использование олеофобной загрузки для очистки нефте, масло и жиросодержащих сточных вод.
АО «Ионообменные Технологии»
- и другие темы – программа опубликована на сайте http://www.intecheco.ru/voda/
В начале конференции (при регистрации) делегаты получили папку с программой, списком участников,
CD, сборником докладов и каталогом конференции, а также пакеты с журналами «Экология
производства», «Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение» и буклетами ООО «ИНТЕХЭКО».
ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru
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В дополнение к докладам, уже традиционно, в холлах конференц-зала проводилась выставка по
технологиям и оборудованию для систем водоочистки и водоподготовки, были представлены
стенды компаний: ООО «Грундфос», ООО «ТЕКОФИ РУС», ООО «КРОНЕ Инжиниринг», ООО
«НПВФ «Промышленная электроника», ЗАО «НПП «Автоматика», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО
«МОДКОН», ООО «Хах Ланге», ООО «Стронг-Фильтр», ООО «Бобровский Кварцит»,
информационный стенд , ООО «ИНТЕХЭКО» и стенд СМИ.

Выставка при конференции – это уникальная возможность ознакомиться с современными приборами и
материалами, задать все интересующие вопросы, обменяться мнениями с коллегами, получить
консультации ведущих экспертов, найти новые подходы и решения проблем водоочистки.
Ссылки на материалы IX Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018»:
• Сборник докладов конференции: http://www.intecheco.ru/doc/sb_voda2018.pdf
• Программа конференции: http://www.intecheco.ru/voda/doc/programVoda2018.pdf
• Видеоролик: https://youtu.be/dJTycBpB-Ws
• Фотоальбом конференции: https://photos.app.goo.gl/BNQcjWBPbrKAyJws6
• Архив конференции: http://www.intecheco.ru/voda/topics2018.html
Проведение Девятой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018» поддержали журналы: Химическая техника, Экологический вестник России, Вода Magazine, Водные ресурсы и
водопользование,
Экология
производства,
Водоочистка.
Водоподготовка.
Водоснабжение,
ГИДРОТЕХНИКА, Химическое и нефтегазовое машиностроение, Водоснабжение и санитарная техника,
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, газета: Энерго-Пресс.

Следующая – юбилейная Десятая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019» состоится
в 2019 году в Москве в ГК «ИЗМАЙЛОВО» - см. график конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:
26 марта 2019 г. – XI Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019
27 марта 2019 г. – X Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019
4-5 июня 2019 г. – XI Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019
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
Подробную информацию о всех конференциях, условия участия, бланки заявок, фото и видеоотчеты,
программы и сборники докладов прошедших мероприятий - см. на сайте www.intecheco.ru
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:
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

ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru сайт: www.intecheco.ru

