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XIII Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022» состоялась 25 октября 2022 г. 

в конференц-зале «Москва-1», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса «Гамма-Дельта» 

ТГК «ИЗМАЙЛОВО»  (105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 к. 4 Г-Д, (метро  «Партизанская»). 
  

8.30 – 9.00  Завоз мобильных стендов на выставку в холле зала «Москва-1». 
 

9.00 – 9.40  

Регистрация участников, выдача раздаточных материалов.  

Начало работы выставки при конференции. 

Кофе-брейк «Приветственный» (холл зала «Москва-1»). 
 

9.40 – 10.10 

Водоснабжение промышленных предприятий, вопросы импортозамещения 

оборудования. Приветственное слово участникам XIII Межотраслевой 

конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022» от организатора. 
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу, 

Председатель оргкомитета промышленных конференций 

10.10 – 10.30 
Полимер Системс: комплексные решения для водоподготовки промышленных 

предприятий. ООО «Полимер Системс», Венедиктов Евгений Владимирович, 

Исполнительный директор  

10.30 – 10.50 
Оптимизация систем водоподготовки и обеззараживания. ООО «Принцип-Сервис», 

Бондаренко Сергей Викторович, Директор, Учредитель 

10.50 – 11.10 

Импортозамещение в области водоподготовки для энергетики: технология Dyclar 

как эффективная альтернатива мембранным методам очистки. ГК  «Миррико»,  

ООО «ИЦ «Объединенные Водные Технологии», Балаев Игорь Семенович, 

Эксперт по базовым решениям в области водоподготовки 

11.10 – 11.30 

От научных исследований до комплексного инжиниринга.  Технологическое 

моделирование, пилотные испытания, выполнение проектных и инжиниринговых 

работ по строительству промышленных установок. 

ООО «ВайсТех Исследовательский центр», Орехов Владимир Святославович, 

Исполнительный директор, к.т.н. 

11.30 – 11.50 
Гибридные технологии водоподготовки и очистки сточных вод в различных 

отраслях промышленности. ООО «БМТ», Бурков Олег Александрович, 

Заместитель коммерческого директора 

11.50 – 12.00 
Бесколодезная прокладка сетей ВиВ. Технологические и экономические эффекты. 

ООО «Хавле Индустриверке», Рубцова Анна Павловна, Региональный представитель г. 

Екатеринбург 
 

12.00 – 12.40 
Кофе-брейк. 
Продолжение работы выставки (холл зала «Москва-1»). 

 

12.40 – 13.00 
Обзор актуальной линейки средств измерения расхода, производства НПП 

«ЭЛЕМЕР», для предприятий водной отрасли. ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 

Гаврилов Вячеслав Александрович, Руководитель направления «Расходометрия» 

13.00 – 13.20 

Аналитический химический контроль в работе водопотребляющих 

промышленных предприятий и технологии для его реализации. ЗАО «Крисмас+», 

Муравьёв Александр Григорьевич, Директор производственно-лабораторного комплекса 

научно-производственного объединения ЗАО «Крисмас+», канд. хим. наук 

13.20 – 13.40 

Возможности метода инверсионной вольтамперометрии для контроля сточных, 

питьевых, природных вод на содержание токсичных химических элементов. 

ООО «Аналитические исследовательские приборы», Алексеева Наталья Александровна, 

Руководитель 

13.40 – 14.00 
Обзор актуальной линейки средств измерения уровня, производства НПП 

«ЭЛЕМЕР», для предприятий водной отрасли. ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 

Волкова Галина Вячеславовна, Зам. руководителя направления «Уровнемеры» 

14.00 – 14.20 
Обзор продукции ООО НПО ПРИБОР ГАНК для реализации газового анализа при 

водоподготовке. ООО «НПО «Прибор» ганк», Пчелинцев Владимир Александрович, 

Технический специалист 
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14.20 – 15.00 Обед.  Продолжение работы выставки. 

 

15.00 – 15.20 

Применения современных зарубежных технологий и оборудования ТИ-СИСТЕМС 

в условиях санкций. Новые направления поставок - Китай, Индия, Турция, ОАЭ, 

Казахстан. Современные компенсаторы, клапаны, задвижки, уплотнения, муфты, 

арматура, насосы и другое оборудование для систем водоснабжения и 

водоотведения. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, 

Генеральный директор, Хегай Елена Олеговна, Менеджер проектов 

15.20 – 15.40 

Анализ работы ацидофикаторов  после реконструкции блока Люберецких 

очистных сооружений г. Москвы. АО «Мосводоканал», Кевбрина Марина 

Владимировна, Начальник отдела очистки сточных вод Инженерно-технологического 

центра управления новой техники и технологий, к.б.н. 

15.40 – 16.00 
Ресурсосбережение и новые тенденции промышленной водоочистки. 

АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», Фуртуна Дмитрий Анатольевич, Ведущий специалист 

по водоочистке  

16.00 – 16.20 
Полиаминный водно-химический режим барабанных котлов и котлов-утилизаторов. 

ООО «Аминотек», Дяченко Филипп Викторович, Генеральный директор, к.т.н. 

16.20 – 16.40 

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. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по 

маркетингу, Председатель оргкомитета промышленных конференций 

16.40 – 17.00 

Подведение итогов конференции.  

ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу, 

Председатель оргкомитета промышленных конференций 

 

 

17.00 – 18.00 
Кофе-брейк.  Завершение работы выставки и конференции. 
Выдача Дипломов и бухгалтерских документов.  

 

Заочные доклады и дополнительные материалы: 
 Применение концентратомеров КН для экологического контроля органических загрязнителей 

(нефтепродуктов, жиров и НПАВ)  в водных объектах в современных условиях. 
ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР», Василенко К. Ю., Кориков А.М., Орнацкая Г.Н. (заочно) 

 

К началу конференции готовится эл. сборник докладов и каталог, а также эл. архив с презентациями, 

ссылками на дополнительные видео и другими информационными файлами. Ссылки на все материалы 

конференции высылаются участникам на эл. почту.  
 

Фото и видео, программы и сборники предыдущих конференций «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

с 2010 по 2021 годы см. на сайте: http://www.intecheco.ru/voda/topics.html 
 

Дополнительно печатные материалы для пакетов очных участников предоставили: ЗАО «Крисмас+», 

ООО «ИНТЕХЭКО» и  журнал «Экология производства» . 
 

На конференции ведется видеозапись и после обработки оргкомитет высылает участникам ссылки на видео.  

Примеры видео очных докладов и стендов на выставках при конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на 

YOUTUBE-канале: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos 

 

Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО» (www.intecheco.ru): 
 

 

 более 10 лет опыта организации конференций;  

 более 90 организованных мероприятий;  

 более 12 000 делегатов конференций;  

 свыше 30 стран - география компаний участников.  
 

http://www.intecheco.ru/voda/topics.html
https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos
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Участники конференции: 
 

    
 

На XIII Межотраслевую конференцию «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022» 

зарегистрировались более 130 участников от более чем 100 предприятий и компаний: 
«АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ООО «АВИСМА», АК «АЛРОСА» 

(ПАО), ООО «Аква-Лидер», Аксуский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК «Казхром», ООО 

«Аминотек», ООО «Аналитические исследовательские приборы» (ООО «АИП»), АО «Ангарская 

нефтехимическая компания», АО «Архангельский ЦБК», АО «Астана-Энергия» ТЭЦ-2 (Республика 

Казахстан), ООО «Башкирская генерирующая компания», АО «Башкирская содовая компания» (АО 

«БСК»), Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция», Филиал «Берёзовская 

ГРЭС» РУП «Брестэнерго» (Республика Беларусь), ООО «Биаксплен» Томский филиал, СП 

Благовещенская ТЭЦ филиала «Амурская генерация» АО «ДГК», ООО «Баромембранная технология» 

(ООО «БМТ»), АО «Боровичский комбинат огнеупоров», ООО «ВайсТех Исследовательский центр», 

Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», ООО «ВИЗ-Сталь», ГУП РК 

«Вода Крыма», журнал «Водные ресурсы и водопользование», АО «Выксунский металлургический 

завод», ООО «Газпром переработка» Филиал Завод по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ), 

ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпромнефть-Битумные материалы», ООО «Газпромнефть-

Заполярье», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Газпромнефть-Ямал», ГК «Миррико» (ООО «Миррико 

менеджмент», ООО «ИЦ «Объединенные Водные Технологии»), Филиал «Завод Химволокно» ОАО 

«Гродно Азот» (Республика Беларусь), ООО «Гурьевск-Сталь», ООО «Джурби ВотэТек», ТОО 

«Евразийская Группа» (Республика Казахстан), Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 

Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО «ЗапСибНефтехим», АО «Ивановский 

техуглерод и резина» (АО «ТУИР»), ООО «Инженерно-производственный центр» (ООО «ИПЦ»), ООО 

«ИНТЕХЭКО», АО «Ионообменные технологии», журнал «ИСУП», ПАО «Казаньоргсинтез», АО 

«Казахстанский электролизный завод» (Республика Казахстан), Кармановская ГРЭС ООО «Башкирская 

генерирующая компания», Филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» ПП «Новомосковская 

ГРЭС», АО «Кольская ГМК», ТОО «Корпорация Казахмыс» Горно-обогатительный комплекс 

(Республика Казахстан), ЗАО «Крисмас+», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», МУП «Межрайонный Щелковский 

Водоканал», ООО «Метадинеа», ООО «Метахим», ПАО «Мечел», ООО «Мечел-Энерго», ОАО 

«Молдавский металлургический завод» (Республика Молдова), АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», АО 

«Мосводоканал», ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», ПАО «НЛМК», АО «НЛМК-Инжиниринг», АО 

«Новгородский металлургический завод», АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», ООО «НПО «Прибор» 

ганк», АО «НПП «Компенсатор», ООО НПП «ЭЛЕМЕР», АО «ОКБМ Африкантов», АО «Омутнинский 

металлургический завод» (АО «ОМЗ»), Филиал «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», 

Филиал «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», ООО «Полимер Системс», ООО 

«Принцип-Сервис», ООО «ПРОЦЕССНЫЙ ИНЖИНИРИНГ», журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», АО 

«РКБ «Глобус», ООО «РН-Ванкор», филиал ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, «Светлогорская ТЭЦ» 

филиал РУП «Гомельэнерго» (Республика Беларусь), ПАО «Северсталь», ООО «Северсталь-Проект», 

ООО «СИБЭКОПРИБОР», ТОО «Согринская ТЭЦ» (Республика Казахстан), АО «Ступинская 

металлургическая компания», АО «ТАНЕКО», Филиал АО «Татэнерго» - Казанская ТЭЦ-2, Журнал 

«ТехСовет премиум», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Томскводоканал», ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ», 

АО «ТЯЖМАШ», ООО «УК Мечел-Сталь», АО «Уралоргсинтез», ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

(Республика Казахстан), ООО «Хавле Индустриверке», ГУП РХ «Хакресводоканал», журнал 

«Химическое и нефтегазовое машиностроение», АО «Челябинский цинковый завод», Филиал 

«Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро», АО «Шубарколь комир» (Республика Казахстан), АО 

«Щекиноазот», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (Республика Казахстан), 

журнал «Экология производства», филиал ОАО «Электрические станции» ТЭЦ г. Бишкек (Кыргызская 

Республика) и другие компании. Слушатели и докладчики могут выбрать очный или заочный формат 

участия.  
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 Выставка при конференции: 
 

     
 

Для очных участников в холле конференц-зала проводится выставка для демонстрации новых решений, 
приборов и оборудования.  На выставке при конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022» будут 
представлены стенды: ООО «ИНТЕХЭКО», ООО НПП «ЭЛЕМЕР»,  ООО «Принцип-Сервис», СМИ, 
ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «НПО «Прибор» ганк», ООО «Полимер Системс», ООО «БМТ».  

 
План выставки при XIII конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022»: 

(вход на выставку предусмотрен только для зарегистрированных участников конференции) 
 

 
 

Информационные спонсоры конференции: 
     

Проведение XIII Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022» поддержали  

журналы: Экология производства, Химическое и нефтегазовое машиностроение, 

ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, ТехСовет премиум, Водные ресурсы и водопользование, ИСУП.  
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 Схема проезда к месту проведения конференции: 
 

XIII Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022» состоялась 25 октября 2022 г. 

в конференц-зале «Москва-1», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса «Гамма-Дельта» 

ТГК «ИЗМАЙЛОВО»  (105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 к. 4 Г-Д, (метро  «Партизанская»): 
 

 

 
 

   
 

 
 

  
 

ГК «ИЗМАЙЛОВО» расположен в 20 минутах езды от центра Москвы. Рядом с гостиничным 

комплексом расположены: «Кремль в Измайлово», «Царская усадьба Измайлово», «Измайловский 

парк», «Вернисаж в Измайлово», станция МЦК «Измайлово» и станция метро «Партизанская».   
 

Даты ближайших конференций ООО «ИНТЕХЭКО» в ГК «Измайлово»: 
 

        
 

25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022 
  

29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023 

6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023 

26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023 

31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023 
 

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 

Стоимость и график конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf  
 

YOUTUBE-канал конференций «ИНТЕХЭКО»:  https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg  
 

Архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html 
Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/   

http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg
http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html
http://www.intecheco.ru/

