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Программа. Seymartec water. Экономические и экологические аспекты управления водным хозяйством горно-металлургического 
предприятия — 2019, 9 октября 2019 г., Челябинск, отель Малахит
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Регистрация. Приветственный кофе
Открытие секции

“Очистка и использование в производственном 
водоснабжении сточных вод производственно-дождевой 
канализации”, Галкин Юрий Анатольевич, директор, Эко-
проект

“Биологическая очистка стоков металлургического 
производства с применением биореакторов MBBR Mu-
tag BioChip™. Применение тонкослойных модулей СТП 
для осаждения взвешенных веществ в отстойниках и 
сгустителях”, Валиуллин Ленар, начальник отдела систем 
водоочистки, 2Н АКВА

“КИП, как инструмент повышения эффективности процессов 
водоподготовки и водоотведения в секторе добычи и 
переработки полезных ископаемых”, Абзалов Константин 
Габитович, руководитель группы, Эндресс+хаузер

“Внедрение замкнутого водооборотного цикла на АО 
“Новгородский металлургический завод”, Шаманов 
Михаил Борисович, главный инженер, Новгородский 
металлургический завод

“Водо- и ресурсосберегающие технологии в 
металлургической промышленности”, Кислинг-Романус Йенс, 
эксперт по установкам водоподготовки, SMS Group

Обсуждение
Экскурсия по фокус-выставке
Кофе-брейк

“Результаты внедрения инновационных технологий очистки 
сточных вод предприятий по добыче руд цветных металлов и 
угольных шахт”, Ермаков Денис Владимирович, заместитель 
главного инженера, Эко-проект

“Нулевой сброс. Особенности немецких технологий в 
России”, Васильев Антон Александрович, руководитель 
проектов, Энвиро хеми

”Выбор технологических решений для доочистки карьерных 
сточных вод”, Апакашев Рафаил Абдрахманович, проректор 
по научной работе, УГГУ”

“Эффективные решения повторного использования 
сточных вод”, Вурдова Надежда Георгиевна, заместитель 
исполнительного директора, Медиана фильтр

Обсуждение

Обед

“Водоохранная деятельность и проблемы при получении 
КЭР”, Ефремова Рената Ольгертовна, менеджер по 
организации водоохранной деятельности дивизиона, 
Северсталь. ОНЛАЙН.

“Особенности очистки сточных вод коксохимического 
производства в режиме нитри-денитрификации”, Неволина 
Илона Валерьевна, научный сотрудник лаборатории 
очистки сточных вод и утилизации отходов, ВУХИН

“Оптимизация работы инженерных систем”, Мальцев 
Владимир Борисович, инженер по продажам оборудования 
для промышленных предприятий, Грундфос

“Автоматические системы контроля сточных и 
технологических вод”, Фенин Сергей Александрович, 
генеральный директор, Лаборатория Аквилон

Обсуждение
Перерыв

“Опыт применения комбинированного дезинфектанта 
“Диоксид хлора и хлор” для обеззараживания воды и 
удаления биообрастаний теплообменных аппаратов”, 
Морозова Лариса Васильевна, заместитель коммерческого 
директора по диоксидной тематике, УНИХИМ

“Утилизация и рециклинг замасленной окалины”, Бирман 
Юрий Александрович, кандидат технических наук, МИСиС

“Концепция оптимизации сброса шахтных и карьерных 
вод и изменения их статуса из вод поступающих с горных 
выработок в дополнительные производственные ресурсы”, 
Пономарев Олег Николаевич, начальник ОЗОС, Магнезит

“Вопросы подготовки заявки на получение КЭР”, Ощепкова 
Анна Зальмановна, заместитель директора по инновациям, 
УралНИИ Экология

Обсуждение.Общее фото
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https://seymartec.ru

