
ПРОГРАММА VI МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015» 
ООО «ИНТЕХЭКО», 27-28 октября 2015 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО», г. Москва 

 

ООО «ИНТЕХЭКО»  -  т.:  +7 (905) 567-8767,  ф.: (495) 737-7079,   
e-mail: admin@intecheco.ru ,   сайт:  www.intecheco.ru ,  интехэко.рф     стр.1 из 7

 

Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО»  
 

      
 

Предварительная программа проведения Шестой Межотраслевой конференции  
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015»: 

 

 
Шестая Межотраслевая конференция  «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015»  

состоится 27-28 октября 2015 г.  в конференц-зале «Москва-1», расположенном на 3 этаже центрального 
холла корпуса Гамма-Дельта ГК ИЗМАЙЛОВО (105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д)  

 
27 октября 2015 г., вторник. 

Конференц-зал «МОСКВА-1», 3 этаж центрального холла ГК Измайлово «Гамма-Дельта» 
9.00. – 10.00  Регистрация участников.   

10.00 – 10.20 Официальное открытие Шестой Межотраслевой конференции «ВОДА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015». Вопросы водоочистки и водоподготовки.  ООО 
«ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу 

10.20 – 10.40 Технология динамического осветления “ДИКЛАР” для очистки природных и 
сточных вод - альтернатива импортным технологиям. Опыт внедрения и 
перспектива. ООО «Инженерный Центр «Объединенные Водные Технологии», 
Балаев Игорь Семенович, Технический директор 

10.40 – 11.00 “Практичные” решения и инновационные технологии в области очистки 
бытовых и поверхностных сточных вод. ЗАО «Флотенк», Петров Андрей 
Валерьевич, Руководитель проектного отдела 

11.00 – 11.20 Технология aqua®LIK - современное решение по предотвращению образования 
биопленок на элементах установок обратного осмоса. ООО «НПО 
«ЭКОХИМПРИБОР», Петрановский Александр Борисович, Зам. генерального 
директора - Главный инженер 

 

11.20 – 12.00 Кофе-брейк. 
 

12.00 – 12.20 Внедрение мембранной технологии для интенсификации биологической 
очистки сточных вод. ООО «Эко-Потенциал М», Иванова Ольга Владимировна, 
Инженер технолог 

12.20 – 12.40 Применение комплексных мембранных технологий водоподготовки для 
промышленных предприятий. ООО «Альтаир», Чернышев Сергей Борисович, Зам. 
Генерального директора 

12.40 – 13.00 Применение погружных датчиков для качественного и количественного 
анализа природных, питьевых, производственных и сточных вод в сфере 
непрерывного экологического мониторинга. ООО «Группа Ай-Эм-Си», Куликов 
Александр Геннадьевич, Руководитель направления экологического мониторинга, 
к.т.н.   

13.00 – 13.20 Автоматизация химического контроля воды в промышленности. HACH 
Россия/СНГ  (ООО «Хах Ланге»), Конин Константин Дмитриевич, Генеральный 
директор    

13.20 – 13.40 Программа импортозамещения от ООО «КРОНЕ-Автоматика» для отраслей 
водоподготовки и водоотведения. Приборы измерения и учета воды.  ООО 
«КРОНЕ Инжиниринг», Лазовский Анатолий Леонтьевич, Директор Сервисного 
Центра 
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13.40 – 14.10 Современный автоматизированный контроль качества питьевой воды. 
Решения для автоматического анализа мутности, цветности и нефтепродуктов 
в воде с минимальными затратами на обслуживание. АО «АВРОРА Лаб», 
Чистяков Михаил Алексеевич, Специалист по продукту 

 

14.10 – 15.00 Обед    
 

15.00 – 15.20 Обзор направлений деятельности ООО «ИНТЕХЭКО». ООО «ИНТЕХЭКО»,  
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу 

15.20 – 15.40 Основные отличия электрохимического способа водоподготовки для систем 
оборотного водоснабжения. ООО «Азов», Казимиров Евгений Константинович, 
Директор по научно-техническим вопросам    

15.40 – 16.00 Саморегурируемые блочно-модульные установки обратного осмоса. Grünbeck 
Wasseraufbereitung GmbH (Германия),  Даик Вилли, Руководитель экспортного отдела по 
СНГ  

16.00 – 16.20 Стальные сборные резервуары. Использование быстровозводимых резервуаров для 
питьевой и технической воды. ООО «МОП КОМПЛЕКС 1», Дворецкий Дмитрий 
Георгиевич, Руководитель проектов 

16.20 – 16.40 Современные инновационные керамические трубы - лучший способ решения 
экологических проблем c водоотведением  в любой промышленности и сфере 
ЖКХ» (Старый новый взгляд на трубы. Назад в будущее!?). ООО «Керамолайн»,  
Скребнев Юрий Владимирович, Технический директор 

16.40 – 17.00 Группа ПОЛИПЛАСТИК - Ваш партнер в решении задач в сфере ЖКХ и 
промышленности. ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК», Сыгуров Глеб Вячеславович, 
Начальник отдела технической поддержки по внедрению продукции   

17.00 – 17.20 Особенности применения технологии "All organic" в водооборотных системах. ООО 
«АКВА КОМПОЗИТ», Андреева Ирина Викторовна,Менеджер по развитию технологий 
водоподготовки 

17.20 – 17.40 Опыт применения эффективных решений для механической очистки сточных вод 
мясокомбинатов. КБ «Звягин и Ко», Звягин Георгий Кириллович, Директор 

17.40 – 18.00 Арматура, насосы, компенсаторы и другое оборудование ведущих мировых компаний.  
Насосное оборудование SAER Elettropompe S.p.A. (Италия) для систем водоснабжения и 
водоотведения.  ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный 
директор 

18.00 – 18.20 Компенсаторы и компенсационные устройства  MACOGA (Испания), GIORGI 
ENGINEERING SRL (Италия), Dieter A. Roth GmbH (Германия).  Арматура EKOVAL 
(Турция) и TECOFI (Франция) для систем водоснабжения. ООО «ТИ-СИСТЕМС», 
Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор 

 

18.20 – 19.00 Кофе-брейк. Подведение итогов первого дня конференции.    
 

28 октября 2015 г., среда. 
09.00 – 9.10 Организационные вопросы. 
09.10 – 9.30 Обзор экологических технологий, оборудования и решений. Презентация  каталога 

«ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ-2015». ООО «ИНТЕХЭКО»,  Ермаков Алексей 
Владимирович, Директор по маркетингу 

9.30 – 10.00 Непрерывный анализ качества воды при водоподготовке с помощью анализаторов 
Метром-Аппликон. АО «АВРОРА Лаб», Колбягин Николай Петрович, Ведущий 
специалист, к.х.н.    

10.00 – 10.20 Экспресс-тесты для анализа воды.  От индикаторных полосок до современных 
спектрофотометров. ООО «ТД ГалаХим», Вирясов Михаил Борисович, Руководитель 
направления Хроматография и аналитические приборы, к.х.н. 

10.20 – 10.40 НДТ и технологическое нормирование сбросов: перспективы взаимодействия 
промышленных абонентов и водоканалов. Российская ассоциация водоснабжения и 
водоотведения, Самбурский Георгий Александрович, Руководитель Департамента по 
водоподготовке 

10.40 – 11.00 Опыт внедрения противоточных ионообменных и комбинированных технологий 
умягчения и обессоливания воды. ООО «Инженерный Центр «Объединенные Водные 
Технологии», Балаев Игорь Семенович, Технический директор 
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11.00 – 11.20 Опыт применения олеофильных скиммеров с эластичным коллектором 
трубного типа. Очистка воды от свободных нефтепродуктов перед стадиями 
тонкой очистки. ООО «Невский Экологический Проект», Алексеев Виталий 
Игоревич, Генеральный директор 

 

11.20 – 12.00 Кофе-брейк.   Выдача финансовых документов.    
 

12.00 – 12.20 Титановый коагулянт – реагент для водоочистки и водоподготовки. 
Водоподготовка котловой воды с помощью титанового коагулянта. ЗАО 
«СИТТЕК», Петрухин Дмитрий Юрьевич, Начальник Управления 
производственного маркетинга и сбыта 

12.20 – 12.40 Дезинфекция растворов и воды для производств пищевой и парфюмерно-
косметической промышленности с использованием оборудования ProMinent. 
Примеры оптимизации реагентного хозяйства с использованием оборудования 
ProMinent. ООО «ПроМинент Дозирующая техника», Самсонова Светлана 
Петровна, Директор по продажам, к.т.н. 

12.40 – 13.00 Проведение пилотных испытаний осветлителя в режиме интенсифицированной 
коагуляции. ЗАО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», Жадан Александр Владимирович, 
Генеральный директор   

13.00 – 13.20 Методики энергосервиса и аудита для крупной воздуходувной станции. ЗАО 
«Водоснабжение и водоотведение»,  Баженов Виктор Иванович, Исполнительный 
директор, д.т.н., профессор, Член-корр. Российской Академии Естественных Наук 

13.20 – 13.40 Технология очистки сточных вод ОАО «ЧЦЗ» с извлечением ценных 
компонентов и внедрением замкнутой системы водооборота. ОАО «Челябинский 
цинковый завод», Фатхутдинова Оксана Анатольевна, Ведущий инженер-технолог  
инженерного центра 

13.40 – 14.00 Подведение итогов конференции.   
 

14.00 – 15.00 Обед.  
 

Дополнительная реклама, стендовые доклады:  
 

- Высокотемпературный электрохимический проточный датчик поляризационного 
сопротивления для контроля скорости равномерной коррозии трубопроводов АЭС с РБМК.  АО 
«АТОМПРОЕКТ», Крицкий В.Г., г.н.с., Софьин М.В,. .нач. лаборатории, Николаев Ф.В., вед. инж.-
технолог, Николаева Н.Р.,инженер-технолог 3 кат.,. Манцерова Н.В., инженер-технолог (стендовый 
доклад) 
-  Фторсодержащие   материалы  марок ФЛК® для антикоррозионной и антиадгезионной защиты.  
ООО "НПФ ФЬЮЛЭК",  Тюльга Галина Михайловна, Ведущий научный сотрудник,                     к. х.н. 
(заочное участие: публикация в сборнике докладов и каталоге) 
- Экологический контроль органических загрязнителей (нефтепродуктов, жиров и НПАВ) в 
водных объектах с применением концентратомеров серии КН. ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР», 
Василенко Ю.Г., Кориков А.М., Орнацкая Г.Н. (заочное участие: публикация в сборнике докладов и 
каталоге конференции)  

 

Участники Шестой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015»: 
 

     
Участие в Шестой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015»  заявили более 150 
делегатов – представители предприятий металлургии, энергетики, нефтегазовой, цементной и других отраслей 
промышленности, городских водоканалов, производителей основного и вспомогательного оборудования систем 
водоподготовки и водоочистки, научно-исследовательских и проектных институтов, сервисных и инжиниринговых 
компаний, в том числе: Bürkert-Contromatic GmbH (Германия)  - Представительство «Бюркерт-Контроматик 
Гезелльшафт м.б.Х.», Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH (Германия), HACH Россия/СНГ (ООО «Хах Ланге»),  
ОАО «345 механический завод», АО «АВРОРА Лаб», ООО «Азов», ООО «АКВА КОМПОЗИТ»,  ОАО «Акрон», 
ООО «Альтаир», ЗАО «Антипинский НПЗ», МУП г. Астрахани «Астрводоканал», АО «АТОМПРОЕКТ», АО 
«Атомэнергопроект», ГУП «Белводоканал»,  «Берёзовская ГРЭС», МУП «Владимирводоканал», ГУП «Водоканал 
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Санкт-Петербурга», ЗАО «Водоснабжение и водоотведение», ООО «Газпром трансгаз Махачкала», ООО «Группа 
СИМАС», ООО «Группа Ай-Эм-Си», ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК», ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг», ПАО 
«Запорожсталь» (Украина), ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», ООО «ИЦ 
«Объединенные Водные Технологии», ПАО «Казаньоргсинтез», КБ «Звягин и Ко», ООО «Керамолайн», ООО 
«КРОНЕ Инжиниринг», ООО «МВТ» (Microwires Technologies),  ЗАО «Метахим», ОАО «Михайловский ГОК», 
ООО «МОП КОМПЛЕКС 1», АО «Мосводоканал», ООО «Невский Экологический Проект», АО 
«НИИнефтепромхим», ООО «НИПТ», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ЗАО «НПК 
МЕДИАНА-ФИЛЬТР», ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР», ООО «НПФ ФЬЮЛЭК», ООО «НПФ 
«ХИМТЕХПРОЕКТ», ООО «НТК Салават»,  Представительство общества «Бюркерт-Контроматик Гезелльшафт 
м.б.Х.», ООО «ПроМинент Дозирующая техника», ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР», ООО «РЕСУРС-С», 
«Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения», ООО «РусВинил», ПАО «Северсталь», ОАО 
«СибВАМИ», ООО «Сибирская генерирующая компания», ЗАО «СИТТЕК», ООО «СиЭмАй», «Смоленская 
ГРЭС», АО «Сорбент», «Сургутская ГРЭС-2», ООО «ТД ГалаХим», АО «Территориальная генерирующая 
компания № 11», ООО «ТИС», ООО «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ГП 
«Укргипромез» (Украина), ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания 
пластового давления», ООО Фирма «ЮМО», ЗАО «Флотенк», филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», 
ОАО «Челябинский цинковый завод», ОАО «Э.ОН Россия», ООО «Эко-Потенциал М», «Яйвинская ГРЭС» и  
другие.  

 
 

Выставка при  конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»   
(вход на выставку предусмотрен только для зарегистрированных участников конференции) 

       
В холлах конференц-зала для участников конференции уже традиционно будет проводиться выставка по 
инновационным технологиям, материалам  и оборудованию систем водоснабжения, водоочистки, 
водоподготовки, а также приборам контроля качества и расхода воды.  Участие в выставке при конференции 
уже заявили: ООО «Хах Ланге», АО «АВРОРА Лаб», АО «АТОМПРОЕКТ», ООО «ТД ГалаХим», ООО 
«Группа СИМАС», Bürkert-Contromatic GmbH (Германия)  - Представительство общества «Бюркерт-
Контроматик Гезелльшафт м.б.Х.», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ТИС», ООО «Эко-Потенциал М», ООО 
«ИНТЕХЭКО», Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH (Германия), ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР», ООО 
Фирма «ЮМО», ОАО «345 механический завод» и другие. 
 

 
 



ПРОГРАММА VI МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015» 
ООО «ИНТЕХЭКО», 27-28 октября 2015 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО», г. Москва 

 

ООО «ИНТЕХЭКО»  -  т.:  +7 (905) 567-8767,   ф.: (495) 737-7079,   
e-mail: admin@intecheco.ru ,   сайт:  www.intecheco.ru ,  интехэко.рф     стр.5 из 7

 

 

Информационные спонсоры конференции: 
Проведение Шестой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015» 
поддержали журналы: Экологический вестник России, Экология производства, Водоочистка, Вода 
Magazine, Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение, Инженерная защита, Водные ресурсы и 
водопользование, Мир гальваники, Главный инженер, Главный энергетик, Главный механик, ТехСовет, 
Химическое и нефтегазовое машиностроение, Химическая техника, Компрессорная техника и пневматика, 
Индустрия, HPD - Гидравлика. Пневматика. Приводы, Наилучшие Доступные Технологии водоснабжения и 
водоотведения, интернет-порталы: GalvanicWorld, Казахстан Су Арнасы, газета: Энерго-Пресс, Российская 
ассоциация водоснабжения и водоотведения. 

          

           
 

      
 

    
 
 
Схема проезда к месту проведения конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015»: 

   
Шестая Межотраслевая конференция  «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015»  

состоится 27-28 октября 2015 г.  в конференц-зале «Москва-1», расположенном на 3 этаже центрального 
холла корпуса Гамма-Дельта ГК ИЗМАЙЛОВО (105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д). 

 

 
 

Условия участия, бланки заявок, уже подтвержденные темы докладов, сборники докладов и 
каталоги предыдущих мероприятий - см. на сайте:  http://www.intecheco.ru/ 

 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:  
Председатель оргкомитета конференции, Директор по маркетингу ООО «ИНТЕХЭКО» 
Ермаков Алексей Владимирович, тел.: +7 (905) 567-8767, факс: +7 (495) 737-7079  
admin@intecheco.ru , www.intecheco.ru   
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Календарь промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»    
 

 
 

24 ноября 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2015 
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и 
цементной промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, 
MES-системы, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, 
спектрометры, системы мониторинга, контроля,  учета  и автоматизации технологических 
процессов. 
 

29 марта 2016 г. – Девятая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2016 
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и эффективности 
металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки отходов, решения для 
автоматизации и промышленной безопасности.   
 

30 марта 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2016 
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и 
изоляции,  вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и восстановление 
строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий нефтегазовой 
отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения, цементной и других отраслей промышленности. 
 
26 апреля 2016 г. – Седьмая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2016 
решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, НПЗ, ГПЗ, вопросы газоочистки, 
водоснабжения, водоподготовки и водоочистки, утилизации попутных нефтяных газов ПНГ, переработка отходов, 
средства индивидуальной защиты персонала, компенсаторы, насосы, арматура и другое вспомогательное 
оборудование экологических установок. 
 

7-8 июня 2016 г. – Восьмая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2016 
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для модернизации 
и реконструкции электростанций, ТЭЦ, АЭС, ГРЭС, ТЭС, повышение ресурса и эффективности турбин, котлов и 
другого оборудования, системы автоматизации и приборы КИП, оборудование для вентиляции и газоочистки, 
водоподготовки и водоочистки, переработка отходов, антикоррозионная защита, усиление и восстановление 
оборудования, зданий  и сооружений, современные насосы, арматура, компенсаторы, СИЗ и другое оборудование. 
 
27-28 сентября 2016 г. – Девятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016 
уникальное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы газоочистки, 
пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, 
циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания электрофильтров, пылемеры, 
газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные материалы, оборудование систем 
вентиляции и кондиционирования).  
 
25-26 октября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016 
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы обработки 
воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование, абсорбция, озонирование, глубокое 
окисление, нанотехнологии,  подготовка чистой и ультрачистой воды, замкнутые системы водопользования, 
решения  проблем  коррозии в системах оборотного водоснабжения, приборы  контроля качества воды, 
автоматизация систем водоподготовки и водоочистки в промышленности.   
 

29 ноября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016 
 
 

Условия участия, формы заявок, фото, сборники докладов и программы предыдущих конференций, а также 
другая дополнительная информация  представлена  на сайте www.intecheco.ru 
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