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Программа конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016»*: 
 

 
 

     
 

  Седьмая Межотраслевая конференция  «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016» состоится                 
25-26 октября 2016 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 
   

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
25 октября 2016 г., вторник. 

Конференц-зал «МОСКВА-1», 3 этаж центрального холла ГК Измайлово «Гамма-Дельта» 
  9.00 – 9.50  Регистрация участников. 

  

9.50 – 10.00 Официальное открытие Седьмой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-
2016».  ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу 

10.00 – 10.20 Требования природоохранного законодательства как вектор развития технологий 
очистки сточных вод. Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ),  
Ковыршина Татьяна Сергеевна, Директор Департамента технической политики и 
экологии    

10.20 – 10.40 Практические возможности технологии очистки сточных вод, разработанных в 
Инженерно-технологическом центре АО «Мосводоканал».  
АО «Мосводоканал», Кевбрина Марина Владимировна, Начальник отдела очистки 
сточных вод Инженерно-технологического центра Управления новой техники и 
технологий, к.б.н., Козлов Михаил Николаевич, Начальник Управления новой техники 
и технологий, к.т.н. 

10.40 – 11.00 УФ-технологии и оборудование для промышленного применения. Особенности 
исполнения и эксплуатации. ООО ТД «ЛИТ» (НПО «ЛИТ»), Парилов Павел 
Сергеевич, Руководитель группы НИР 

11.00 – 11.20 Опыт внедрения современных технологий на основе мембран 
ультрафильтрации. ООО «Эко-Потенциал», Сашин Андрей Валерьевич,  Инженер-
технолог      

 
11.20 – 12.00 Кофе-брейк. Начало работы выставки. 

 
12.00 – 12.20 Повторное использование воды в промышленности. АО «НПК Медиана-Фильтр», 

Фомин Андрей Андреевич, Руководитель направления очистки сточных вод, к.т.н.  
12.20 – 12.40 Эффективность насосного оборудования промышленных предприятий с учётом 

особенностей его эксплуатации. АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Группа ГМС), Филиал 
АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" в г.Москва, Соколов Сергей Алексеевич, заместитель 
директора программы по насосному оборудованию для водоснабжения, водоотведения и 
аудиту гидравлических машин и систем.   
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12.40 – 13.00 Современные решения фирмы JUMO для электрохимического анализа жидких 
сред. Система JUMO digiLine. ООО фирма «ЮМО», Суханов Яков Николаевич, 
Менеджер, к.ф.-м.н. 

13.00 – 13.20 Решения Эндресс+Хаузер для непрерывного мониторинга качества воды и сточных 
вод. ООО «Эндресс+Хаузер», Абзалов Константин Габитович, Руководитель группы по 
направлению "Водоснабжение и водоотведение"  

13.20 – 13.40 Современные решения по мониторингу качества воды в потоке. АО «АВРОРА», 
Чистяков Михаил Алексеевич, Менеджер по продажам    

13.40 – 14.00 Из опыта разработки и постановки на производство портативных лабораторий 
контроля воды семейства НКВ-12.   ЗАО «Крисмас+», Муравьёв Александр 
Григорьевич, Директор производственно-лабораторного комплекса, к.х.н. 

14.00 – 14.10 Организационные вопросы. 
 

14.10 – 15.00 Обед    
 

15.00 – 15.20 Опыт внедрения технологии динамического осветления воды ДИКЛАР и 
обессоливания воды с использованием мембранных и ионитных технологий. ООО 
«Инженерный Центр «Объединенные Водные Технологии», Балаев Игорь Семенович, 
Технический директор 

15.20 – 15.40 Современные методы очистки природных поверхностных вод.  АО 
«ЭКОХОЛДИНГ», Вольфтруб Лия Иосифовна, Главный технолог Группы компаний 
ЭКОХОЛДИНГ,  к.т.н. 

15.40 – 16.00 Современные технологии борьбы с биопленками и микробиологической коррозией 
водных систем. ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР», Носенко Владимир Александрович, 
Начальник отдела по водоподготовке 

16.00 – 16.20 Основные аспекты применения антикоррозионных покрытий «Ремохлор» и 
«Унитек» для защиты оборудования от водных агрессивных сред. ООО КТФ 
«Ремохлор», Иванов Александр Михайлович, Генеральный директор   

16.20 – 16.40 Использование пластинчатых теплообменных аппаратов в системах оборотного 
водоснабжения промышленных предприятий. ООО «РоСВЕП-СЕРВИС», Абашеев 
Вячеслав Александрович, Заместитель директора  

16.40 – 17.00 Xylem. Погружные насосы FLYGT. Промышленные применения.   
ООО «Ксилем Рус», Ефремов Алексей, Менеджер по развитию бизнеса   

17.00 – 17.20 Опыт применения полимерного рукава Aarsleff CIPP для восстановления 
промышленных сетей водоснабжения и водоотведения.  ЗАО «Пер Аарслефф», 
Горшенин Александр Григорьевич, Директор по продажам и маркетингу 

17.20 – 17.40 Применение композитных труб на промышленных предприятиях. ООО «САФИТ», 
Волков Алексей Станиславович, Директор по развитию  

17.40 – 18.00 Современные инновационные керамические трубы - лучший способ решения 
экологических проблем c водоотведением  в любой промышленности и сфере ЖКХ. 
ООО «Керамолайн», Скребнев Юрий Владимирович, Технический директор 

18.00 – 18.15 Инновационные технологии и оборудование ЗАО «Дакт-Инжиниринг».  
ЗАО «Дакт-Инжиниринг», Мостовой Владимир Ильич, Заместитель  директора по 
продажам 

18.15 – 18.30 Арматура, насосы, компенсаторы и другое оборудование ведущих мировых 
компаний.  Компенсаторы MACOGA, ROTH, MONTERO. Арматура TECOFI 
(Франция), LCM Italia, Belven (Бельгия). Насосное оборудование SAER 
Elettropompe (Италия).  ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, 
Генеральный директор 

 

18.30 – 19.00 Подведение итогов первого дня конференции.   Кофе-брейк. 
 
*  -  ФИО докладчиков, названия докладов и время - предварительные  и могут быть изменены   
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ВТОРОЙ ДЕНЬ 
 26 октября 2016 г., среда. 

Конференц-зал «МОСКВА-1», 3 этаж ГК Измайлово корпус  «Гамма-Дельта» 
09.00 – 09.20 Обзор компаний, поставляющих решения и оборудование для установок водоочистки.  

Презентация каталога Промышленная экология. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей 
Владимирович, Директор по маркетингу 

09.20 – 09.40 Оборотное водоснабжение – проблемы и реализация оптимального варианта их 
решения. ООО «Азов», Казимиров Евгений Константинович, Директор по научно-
техническим вопросам, к.х.н. 

09.40 – 10.00 Применение сорбента АВЕСОРБ ® для очистки промышленных стоков от солей 
тяжелых металлов с организацией оборотного водоснабжения. ООО «НПО 
«ЭКОСЕРВИС», Щербаков Алексей Владиславович, Генеральный директор  

10.00 – 10.20 Каскадное подключение установок умягчения Delta-p®. Grünbeck Wasseraufbereitung 
GmbH (Германия), Даик Вилли, Руководитель отдела продаж по СНГ   

10.20 – 10.40 АКВАКОМПЛЕКС - решение проблем водоподготовки и водооборотных систем. 
АО «НПК Медиана-Фильтр», Хасанова Диляра Ильгизовна, Ведущий научный 
сотрудник 

10.40 – 11.00 Импортозамещающие реагенты АМИНАТтм для промышленной водоподготовки. 
ПАО НЦ «Малотоннажная химия», Рудакова Галина Яковлевна, Ведущий специалист 
отдела водоподготовки, Гусева Ольга Владимировна, Начальник отдела водоподготовки  

11.00 – 11.05 Инновационные газоанализаторы Лидер. ООО «Лидер Спецодежда», Шестернев 
Алексей Владимирович, Технический директор  

 

11.05 – 11.30 Кофе-брейк.     
 

11.30 – 11.50 Ведущие разработки Hach в области мониторинга качества воды для различных 
производственных отраслей. ООО «Хах Ланге», Мутыгуллин Рустам Агдасович, 
Ведущий менеджер по продажам, отрасли Энергетика и Нефтехимия   

11.50 – 12.10 Инновационные разработки Hach и решения по эффективному их применению. 
ООО «Хах Ланге», Макаров Константин Сергеевич, Ведущий менеджер по продажам, 
отрасли Пищевая промышленность и производство напитков  

12.10 – 12.30 Электромагнитные счетчики воды WATERFLUX 3070 для учета воды.  ООО 
«КРОНЕ Инжиниринг», Лазовский Анатолий Леонтьевич, Директор Сервисного Центра 

12.30 – 12.50 Автоматический анализ химических показателей качества воды в лаборатории и в 
потоке. АО «АВРОРА», Колбягин Николай Петрович, Менеджер по продажам, к.х.н.    

12.50 – 13.10 Комплексное решение по предотвращению гидроударов в системах водоснабжения 
от компании BERMAD. BERMAD Ltd. (Израиль), Кац Евгений, Технический директор 
Отдела международных продаж  

13.10 – 13.30 Использование контактной коагуляции при очистке воды поверхностных 
источников водоснабжения. АО «Ионообменные технологии», Устимова Ирина 
Георгиевна, Начальник технологического отдела 

13.30 – 13.50 Повышение эффективности реагентной очистки сточных вод масложирового 
производства. ООО «НПО Экосистема», Наследникова Александра Федоровна, 
Главный технолог 

13.50 – 14.10 Организационные вопросы. Подведение итогов конференции   
 

14.10 – 15.00 Обед        
  

 
Заочное участие, дополнительная реклама в материалах конференции: 

- 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) 
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- Комплексные технологические решения очистки нефтесодержащих стоков. ООО НПФ 
«Экосервис», Сакулин Александр Спартакович, Инженер-проектировщик (заочное участие: публикация 
в сборнике докладов и каталоге конференции) 
- также уже в первый  день конференции (при регистрации) участники получат папку с программой, 
списком участников, CD, сборником докладов и каталогом конференции, а также пакеты с 
информационными листовками и буклетами следующих компаний: ЗАО «Крисмас+», АО «АВРОРА», 
ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «Эндресс+Хаузер», ООО «Компания «Аквантум», ООО «РоСВЕП-
СЕРВИС», ООО «Лидер Спецодежда» и ООО «Эко-Потенциал». 

 

Информационные спонсоры конференции: 
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,  
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. 

    
 

         
 

      
 

        
 

        
 

     
 

   
 

Участники  конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»: 
 

      
Участие в Седьмой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016»  
заявили более 170 делегатов от ведущих производителей оборудования, инжиниринговых 
компаний и промышленных предприятий, в том числе:  ЗАО «СИТТЕК», ООО «Ксилем Рус», ООО 
«ИНТЕХЭКО», ООО «Научно-технологическая компания Салават», ООО «Хах Ланге», ООО «ТИ-
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СИСТЕМС», ООО «Керамолайн», ООО «САФИТ», ООО «Эндресс+Хаузер», АО «АТОМПРОЕКТ», АО 
«АВРОРА», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», Группа ГМС, ООО «Азов», АО «Сорбент», ООО «КРОНЕ 
Инжиниринг», ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»),  АО 
«ЭКОХОЛДИНГ», ООО «Измеркон», АО «Мосводоканал», ООО «Эко-Потенциал», АО «Металлургический 
завод «Электросталь», ЗАО «Крисмас+», ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «ВНИПИгаздобыча», ООО 
«Cудогодские стеклопластики», АО «Атомэнергопроект», АО «ЕВРАЗ НТМК» (ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат),  ООО «Инженерный Центр «Объединенные Водные Технологии», ООО 
«Сибнииуглеобогащение», ООО «Компания «Аквантум», ООО «НПО «ЭКОСЕРВИС», ООО «РоСВЕП-
СЕРВИС», ООО КТФ «Ремохлор», ОП АО «СибВАМИ» в г. Красноярске, ООО ТД «ЛИТ» (НПО «ЛИТ»), 
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ), ООО фирма «ЮМО», ООО «Сибирская 
генерирующая компания», АО «Минудобрения», ПАО «Акрон», ПАО НЦ «Малотоннажная химия», АО 
«Институт «КазНИПИЭнергопром» (Республика Казахстан), ГУП «Башгипронефтехим», ЗАО «Пер 
Аарслефф», АО «Уральская Сталь»,  ООО «СИБУР», АО «ФосАгро-Череповец», ПАО «ГМК «Норильский 
никель», АО «Апатит», ООО «Новоангарский обогатительный комбинат»,   Grünbeck Wasseraufbereitung 
GmbH (Германия), ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР», АО «ТГК-11», ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР», АО 
«НПК Медиана-Фильтр», АО «Ленинградские областные коммунальные системы», BERMAD Ltd. (Израиль),  
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ПАО «Михайловский ГОК», ООО «Химическая группа «Основа»,   АО 
«Ионообменные технологии», ОАО «Лафарж Цемент», ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», 
ООО «УК ТАУ Нефтехим», ООО НПФ «Экосервис», ООО «НПО Экосистема», АО «Водоканал «Павшино», 
ООО «КФ Центр», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», МУП «Водоканал» г. Подольск, АО «Волгоградский 
металлургический комбинат «Красный Октябрь», ОАО «Синтез-Каучук», ООО «АКВАТОРИЯ», ОАО 
«МОЛОКО», АО «Тулагипрохим», ООО «Эбара Пампс Рус», АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула», АО «Ачинский 
НПЗ «ВНК», ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», ООО «Производственная фирма «Раском», МУП 
городского поселения Сергиев Посад «Водоканал», ООО «Лидер Спецодежда», АО «Антипинский НПЗ», 
ООО «Арзамасский водоканал», АО «Уралэлектромедь»,  ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг», ООО «Энрима-
Системс», ООО «СиЭмАй-Индастри», ООО «В.А.М.-Москва»  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.  В холле конференц-зала будут 
представлены выставочные стенды: АО «АВРОРА», ООО «Измерение и Контроль» (ООО «Измеркон»), 
ООО «Эндресс+Хаузер», ООО «Хах Ланге»,  ООО «ТИ-СИСТЕМС», Группа ГМС (АО 
«ГИДРОМАШСЕРВИС»), ООО «ИНТЕХЭКО»,  АО «ЭКОХОЛДИНГ», АО «Мосводоканал», ООО 
«Эко-Потенциал», ООО ТД «ЛИТ» (НПО «ЛИТ»),  Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH (Германия), ООО 
фирма «ЮМО»,  ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР», ООО «КФ Центр», ООО «Лидер Спецодежда»   и 
стенд отраслевых СМИ. 
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Схема проезда к месту проведения конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»: 

  Седьмая Межотраслевая конференция  «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016» состоится  
25-26 октября 2016 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   

(ближайшая станция метро «Партизанская») 
 

   
 

   
 
Для регистрации участия отправьте заявку по эл.почте: admin@intecheco.ru   
 
Сборники предыдущих конференций доступны по ссылке: http://www.intecheco.ru/voda/digest.html  
 
Пример видео о конференции, проводимой ООО «ИНТЕХЭКО»: https://youtu.be/jvZco4XNjDY  
 
Условия участия, бланки заявок, уже подтвержденные темы докладов, сборники докладов и 
каталоги предыдущих мероприятий - см. на сайте:  http://www.intecheco.ru/voda/  
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 Календарь промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»    
 

 
29 ноября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016 
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 2017 г. - Восьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017 
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 и других отраслей промышленности. 
 

 

6-7 июня 2017г. – Девятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017 
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для модернизации 
и реконструкции электростанций, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, 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 
зданий, сооружений и оборудования, насосы, арматура, компенсаторы. 
 

 

26-27 сентября 2017 г. – Десятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017 
межотраслевое мероприятие, охватывающее основные типы оборудования газоочистки, вентиляции и аспирации в 
различных отраслях промышленности: электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, промышленные 
пылесосы, вентиляторы, дымососы, системы пылетранспорта, конвейеры, системы экологического мониторнга, 
пылемеры, газоанализаторы и АСУТП установок газоочистки. 
 

 
24-25 октября 2017г. - Восьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017 
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.   
 

28 ноября 2017г. – Восьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017 
 

Информация о всех конференциях, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и сборники 
предыдущих конференций  представлены на сайте www.intecheco.ru 


