ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ НА ЭКВАТЭК И ВЭЙСТТЭК 2021
7 сентября
10.30 – 10.50
Павильон №2, 1 этаж, залы 5,6
Официальный обход выставки WasteTech 2021
10.50 – 11.00
Подписание соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности в области перехода к
экономике замкнутого цикла между Всероссийским обществом охраны природы и
Ассоциацией содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс»
Пресс-подход после подписания
11.00 – 12.30
Павильон №2, 3 этаж, конференц-зал «Синий»
Пленарное заседание «Cовременные экологические технологии – вектор устойчивого развития»
Приглашены:
 Альбина Дударева, Исполнительный директор Ассоциации содействия экономике
замкнутого цикла «Ресурс»
 Дмитрий Галанкин, заместитель директора ФГБУ «РФИ Минприроды России» по
обеспечению проектной деятельности
 Денис Буцаев, Генеральный директор ППК «Российский Экологический Оператор»
 Андрей Разин, заместитель Председателя Правительства Московской области, министр
экологии и природопользования
 Алексей Куртишвили, финансовый директор ООО «Хартия»
 Юлия Грищенкова, Глава Представительства Немецкого Общества по Международному
Сотрудничеству (GIZ) ГмбХ в Москве
 Георгий Арзуманян, заместитель директора Департамента промышленной политики
Евразийской экономической комиссии
 Артем Седов, Генеральный директор компании ООО «Большая Тройка»
 Екатерина Горшкова, Генеральный директор АО «Невский экологический оператор»
 Вячеслав Фетисов, Председатель центрального совета Всероссийского общества охраны
природы
 Семен Машкауцан, Директор Департамента металлургии и материалов Минпромторг РФ
12.45 – 13.20
Павильон №2, 3 этаж, конференц-зал «Синий»
Подписание соглашения о сотрудничестве в области переработки пластика на территории
Московской области - строительстве крупнейшего в России завода по переработке полимеров
ЭкоЛайн-Вторпласт
Подписывают соглашение:



Евгений Михайлов, Председатель Совета директоров Группы компаний «ЭкоЛайн»
Александр Свидовский, Генеральный директор ООО «Втор-пласт»

7 сентября
11.00 – 13.00
Павильон №2, 1 этаж, конференц-зал «N»
Форум ЭкваТэк. Сессия «Эффективные методы управления предприятием отрасли ВКХ»
Приглашены:


Пупырев Евгений Иванович, д.т.н., проф., генеральный директор ООО «Информационный
центр в проектировании», председатель Экспертно-технологического Совета РАВВ
 Зубов Михаил Геннадьевич, к.т.н., генеральный директор ООО «ЭКОС ИНВЕСТ»,
основатель ЭКОС Групп
 Черкесов Аркадий Юльевич, главный инженер, к.т.н., ООО НПП «ЭКОФЕС"
 Багаев Юрий Георгиевич, главный инженер МУП «Горводоканал» г. Новосибирска
 Семенов Виктор Валерьевич, кандидат технических наук, директор по науке и инновациям
ООО «НПО Экосистема»
 Смелов Эдуард Юрьевич, генеральный директор ИКС
 Киргинцев Иван Владимирович, начальник отдела развития систем управления ООО
«Тюмень Водоканал»
 Гвоздев Владимир Андреевич, заместитель директора департамента анализа и
технологического развития систем водоснабжения и водоотведения ГУП "Водоканал
Санкт-Петербурга"
При поддержке: ООО «Информационный центр в проектировании»
8 сентября
10.00 – 11.30
Павильон №2, 1 этаж, Конференц-зал L
Круглый стол: «Экологическое машиностроение для выполнения задач Национального проекта
Экология в части реализации Федерального проекта «Чистая вода». Нормативно-правовые,
организационно-экономические, производственнотехнические аспекты»
Приглашены:







Борис Федоров, Президент Ассоциации «Национальный промышленный кластер
экологического машиностроения», доктор технических наук, академик РАЕН.
Александр Соловьянов, Председатель НТС Ассоциации «НПК ЭКОМАШ», директора по
науке ФГБУ «ВНИИ Экология», главный редактор федерального журнала «Экологическое
машиностроение», доктор химических наук, академик РАЕН, профессор ЮНЕСКО
Рашид Исмаилов, Председатель Совета Российского экологического общества,
Заместитель Председателя Общественно-делового совета Национального проекта
«Экология»
Елена Довлатова, Исполнительный директор «Российской ассоциации водоснабжения
водоотведения» (РАВВ)
Алексей Дубинин, Заместитель директора департамента машиностроения для топливноэнергетического комплекса Минпромторга РФ
Константин Тарабрин, Заместитель генерального директора АО НПК «Техмаш» (ГК Ростех)





В. Перевозчиков, Заместитель генерального директора по гражданской продукции АО
«Алексинский опытный механический завод» (в составе АО НПК «Техмаш»)
Юрий Потокин, Генеральный директор АО «Морская техника»
Сергей Белоножков, Генеральный директор ООО «Водные технологии «Атомэнергопрома»

12.00 – 14.00
Павильон №2, 1 этаж, Конференц-зал L
Премьера. Круглый стол: Цифровая трансформация жилищно-коммунального комплекса
Обсуждаемые вопросы:





Стратегия цифровой трансформации ЖКХ;
Интернет вещей в ЖКХ – текущая ситуация и основные тенденции;
Возможности для государственного софинансирования проектов цифровизации
Успешные кейсы внедрения цифровых решений в работу систем водоснабжения и
водоотведения в малых и средних городах и полученные эффекты;
 Как сэкономить на цифровизации и выиграть в эффективности.
При поддержке: АО «Русатом Инфраструктурные решения»
Вся программа ЭкваТэк
Вся программа ВэйстТэк

ИНТЕРЕСНОЕ НА СТЕНДАХ:









«РГ-Техно»: передовые транспортные решения для отрасли обращения с отходами от
брендов ZOELLER, FARID, Palfinger, HIAB, Meiller, Doppstadt (зал 6, стенды 6В2, 6В3, 6В4)
STAHLBAU: техника отечественного Казахстанского машиностроительного предприятия,
одной из передовых компании в сфере производства и комплексных поставок
коммунальной спецтехники (зал 6, стенд 6В6)
REMONDIS: один из крупнейших в мире операторов по обращению с отходами/
рециклингу, водопользованию. Более 900 предприятий в более 30 странах мира. Является
региональным оператором по обращению с отходами на территории Республики
Мордовия. (зал 5, стенд 5В4.1) Стенд располагается в Павильоне Германии, где
представлены лучшие решения от немецких компаний. (зал 5)
«Эко-Спектрум»: на стенде можно ознакомиться с современным оборудованием для
сжигания отходов от лидирующего отечественного производителя в сегменте
промышленного оборудования для утилизации и обезвреживания отходов на рынке
Российской Федерации (зал 5, стенд 5В7.2)
Presona-Technics: поставщик автоматических прессов Presona из Швеции с уникальной
технологией предварительного прессования (зал 5, стенд 5В3.1)
«РДЭ Инжиниринг»: компания предоставляет полный спектр технологических,
производствено-торговых и строительных услуг в области водоснабжения и










водоотведения для коммунальных и промышленных предприятий России и ЕАЭС (зал 8,
стенд 8С2)
ГК «ЭНЕРГОСТРОЙ»: лидер в строительстве и проектировании проектов в водной отрасли.
С 2011 года реализовано более 150 проектов промышленного и социального
строительства. Представители на стенде представят свои проекты и планы. (зад 8, стенд
8D3)
Гидрикс НПП: Компания осуществляет производство оборудования для всех степеней
очистки сточных вод по мировым стандартам качества. (зал 8, стенд 8B3)
НПО «ЭКОСИСТЕМА»: на стенде будет представлено передовое оборудование для очистки
сточных вод. За 10 лет в компании изучили особенности стоков всех видов
промышленности и предлагают готовые решения под ключ. (зал 8, стенд 8В2)
Mitsubishi Electric: на стенде будет представлена система интеллектуального управления
водоснабжением, созданная с целью сокращения затрат на электроэнергию, на утечки и
на обслуживание. (зал 8, стенд 8А3)
Мосводоканал – крупнейшая водная компания России, лидер по внедрению технологий
(зал 8, стенд 8D2)
ЗАО «ДанЛен»: на стенде пройдет демонстрация работы прозрачного дозатора DOSATRON
(зал 7, стенд 7C5.1)
НПО «ЭКОСЕРВИС»: на стенде пройдет виртуальная экскурсия по очистным сооружениям
(зал 8, стенд 8C5.1)

