выставки и конференции

ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 2016
25–26 октября 2016 г. в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) состоится
Седьмая Межотраслевая конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016», посвященная
демонстрации лучших технологий
и оборудования для водоснабжения,
водопользования, водоподготовки
и водоочистки в различных отраслях
промышленности.
От правильного выбора технологий водоподготовки и водоочистного оборудования зависит не только
экология, но и эффективность, безопасность и экономика фабрик, заводов, электростанций, комбинатов
и других промышленных предприятий. Ежегодная Межотраслевая
конференция «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» помогает ознакомиться с современными технологиями
и оборудованием для водоподготовки, водоочистки и контроля
качества воды. Участие в конференции – это уникальная возможность познакомиться с последними
тенденциями и примерами решений
различных проблем водоочистки,
найти новых партнеров, проектировщиков, поставщиков и заказчиков. Цель конференции – способ-
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ствовать внедрению инноваций,
новейших технологий, решений
и оборудования для водоснабжения, водоподготовки и водоочистки
на предприятиях черной и цветной
металлургии, энергетики, целлюлозно-бумажной промышленности,
на химических, машиностроительных, цементных, нефте- и газоперерабатывающих заводах и других
промышленных предприятиях.

Среди основных тем
докладов конференции:








Фильтрование, отстаивание, ультрафиолет, абсорбция, озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии и другие решения
и новейшие технологии для водоочистки, водоподготовки, водоснабжения и водоотведения
в промышленности.
Механические, электрические,
биологические и химические методы очистки воды.
Энергоэффективные технологии
и оборудование для водоподготовки и водоочистки.
Повышение качества воды, до
очистка. Замкнутые системы водопользования.

Проектирование и эксплуатация
канализационных очистных со
оружений.
 Обработка, стабилизация и утилизация осадка сточных вод. Сжигание осадка.
 Насосы и арматура для систем
водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
 Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы.
 Предотвращение коррозии в системах водоснабжения. Решение
проблем накипеобразования,
коррозии и биообрастания в системах водопользования промышленных предприятий.
 Контроль содержания загрязнений в воде. Отечественные и зарубежные контрольно-измерительные приборы для анализа воды.
 Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
К участию в работе конференции
приглашаются: технические директора; главные инженеры; главные
энергетики; главные механики; начальники сервисных и ремонтных
служб предприятий всех отраслей
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Организатор конференции: ООО «ИНТЕХЭКО»
ООО «ИНТЕХЭКО» выполняет весь комплекс консалтинговых услуг по вопросам внедрения инновационных технологий и оборудования для повышения эффективности, промышленной и экологической безопасности предприятий. Специалисты компании имеют
более чем 10 летний опыт работы по подбору оборудования газоочистки и водоочистки, арматуры, вентиляторов, насосов, компрессоров и КИП для предприятий металлургии, энергетики, цементной промышленности, нефтегазовой и химической отраслей.

промышленности; начальники цехов водоподготовки и водоочистки;
наладчики работы водоподготовительного оборудования и водно-химического режима работы различного технологического оборудования;
ответственные за строительство,
эксплуатацию и реконструкцию водозаборов, трубопроводов, установок водоподготовки, систем и сетей
водоснабжения, канализации, водоотведения, очистки сточных вод
и обработки осадка; начальники
технических и проектно-конструкторских отделов промышленных
предприятий; главные экологи и начальники отделов охраны окружающей среды; эксперты и руководители
ведущих российских и зарубежных
разработчиков, производителей
и поставщиков водоочистного оборудования; начальники и сотрудники отделов водоснабжения и канализации научно-исследовательских
и проектных институтов; представители монтажных и сервисных организаций; руководители и сотрудники
городских водоканалов, журналисты
профильных СМИ.
В предыдущей Шестой Межотраслевой конференции «ВОДА
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ - 2015» приняли участие более 150 делегатов,
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в числе которых специалисты ведущих немецких производителей промышленного оборудования BürkertContromatic GmbH и Grünbeck
Wasseraufbereitung GmbH; международной корпорации HACH LANGE,
лидирующей на мировом рынке систем контроля качества воды; крупных российских химических производств: ОАО «Акрон», АО «Сорбент»
и др.; металлургических комбинатов: Нижнетагильского, Новолипецкого, ПАО «Северсталь»; электростанций и генерирующих компаний,
производителей лабораторного
оборудования, арматуры и КИП,
проектных и научно-исследовательских институтов.
Уже традиционно в холлах конференц-залов будет проводиться выставка, на которой делегаты смогут
поближе познакомиться с технологиями водоочистки, водопользования, водоснабжения, современными
приборами, оборудованием и решениями компаний участников конференции.
Условия участия, бланки заявок,
фотографии, сборники докладов
и каталоги предыдущих мероприятий, а также всю дополнительную информацию вы можете найти на сайте
www.intecheco.ru.
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