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СЕМИНАР

«Экологические проблемы и их решения при эксплуатации различных систем водопользования»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас посетить научно-практический семинар «Экологические проблемы и их решения при

эксплуатации различных систем водопользования», который состоится 23 октября 2014 года в рамках деловой

программы выставки «Химия+».

Семинар будет интересен главным инженерам и энергетикам, инженерам-теплоэнергетикам,

специалистам служб водоподготовки и начальникам котельных предприятий различных отраслей

промышленности (металлургической, химической, нефтеперерабатывающей; системы ЖКХ и др.),

специалистам служб водоподготовки предприятий пищевой промышленности (кондитерской, ликероводочной,

пивобезалкогольной, молочной, мясоперерабатывающей и др.).

Организаторы: Некоммерческое Партнерство «РОСХИМРЕАКТИВ», «ТРАВЕРС»

Место проведения: ЦВК «Экспоцентр», павильон 7, комната для семинаров (2 этаж).

Время проведения: 12.00–15.00.

Предварительная программа семинара:

11:30-12:0

0
Регистрация участников семинара

12:00-12:1

0

Открытие Конференции, приветственное слово начальника отдела водоподготовки НПФ

"Траверс" к.х.н. Рудаковой Галины Яковлевны

12:10-12:3

0

"Ликвидация концентратов и солевых сбросов систем водоподготовки методом

обратного осмоса и ионного обмена", профессор кафедры водоснабжения д.т.н. Первов

Алексей Германович

12:35-12:5

5

"Практические рекомендации по достижению энергоресурсосберегающих эффектов в

технологиях декарбонизации и умягчения методами Н "г" и Na-катионирования",

генеральный директор ЗАО "Инженерный центр "Авелит" Аваков Алексей Агасеевич

13:00-13:2

0

"Анализ мероприятий по улучшению качества воды в системе теплоснабжения г. Старая

Купавна МО", начальник ПТО ООО "Купавинские Тепловые Сети" Подольский Роман

Вячеславович

13:25-13:4

5

Результаты отработки технологии восстановления объемной емкости натрий-

катионитных фильтров на примере ХВО ООО БКО" заместитель начальника отдела

водоподготовки "НПФ "Траверс" к.т.н. Гусева Ольга Владимиривна

13:50-14:1

5

"Импортозамещающая технология динамического осветления воды ДИКЛАР -

технологический прогресс решения проблем предочистки ХВО" технический директор ЗАО

"Научно-производственное предприятие "Объединенные водные технологии" Балаев Игорь

Семенович

14:20-14:4

5

"Способы снижения остроты экологических проблем в промышленной водоподготовке"

генеральный директор ООО "АКВАРЕКОН" к.т.н. Громов Сергей Львович

С информацией о семинаре также можно ознакомиться на сайте выставки «Химия+» в разделе

«Деловая программа» http://www.chemistry-expo.ru/ru/events/

Участие в семинаре бесплатное, однако количество мест ограничено. Обязательна

предварительная регистрация по тел.: +7(903)122-55-24 или по e-mail: pr@arhr.ru, контактное лицо -

Романюк Анна.

Программу семинара также можно посмотреть по ссылке http://www.arhr.ru/news/pages/173.htm

Все изменения и уточнения будут размещаться на сайте http://www.arhr.ru/news/ в разделе «Новости».
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