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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в XIV Международной научно-технической 
конференции «Яковлевские чтения» и посетить научно-практический семинар 
«Малые очистные сооружения: удаленный контроль и управление», который 
пройдет 14 марта 2019 при поддержке НИУ МГСУ и ЭТС РАВВ. 
 

Вопросы к рассмотрению: 
 

1. Умный город – эффективное ЖКХ. 
2. Проектирование и строительство малых очистных сооружений.  
3. Предложения для эффективной реализации задач отдельных отраслей 

промышленности. 
4. Опыт эксплуатации, технологические аспекты работы систем, показатели 

эффективности, энерго- и ресурсосбережения. 
5. Архитектура систем сбора и анализа информации с применением 

перспективных цифровых технологий. 
6. Инновационные решения, оборудование и приборы контроля, управления. 

Автоматизация и диспетчеризация очистных сооружений. 
 

В мероприятии примут участие представители водоканалов, промышленных 
предприятий и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, администраций 
городов, специалисты девелоперских, строительных, проектных и изыскательских 
организаций, научно-исследовательских институтов, производители оборудования. 
     
БЕСПЛАТНОЕ участие!  

 РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ на нашем сайте 

 отправьте ФИО, наименование компании, должность, специализация на 
blv@alta-group.ru 

 свяжитесь по тел: +7(499)286-20-50, +7(915)415-92-80 с Любовью Богуш  
 

Время проведения семинара – 14 марта 2019 г 10.00 - 15.00 
Адрес: Москва, Ярославское шоссе, 26, НИУ МГСУ, зал Ученого совета. 
 
Регистрация открыта, количество свободных мест постоянно сокращается! 

 Подробнее о мероприятии 

Воспользуйтесь уникальной возможностью бесплатно получить ответы на 
актуальные вопросы от профессионалов и практиков отрасли! 

 

http://www.alta-group.ru/
mailto:info@alta-group.ru
https://alta-group.ru/news/konferentsiya-yakovlevskie-chteniya-2019/
mailto:blv@alta-group.ru
http://mgsu.ru/news/Universitet/YAkovlevskiechteniya/
http://mgsu.ru/news/Universitet/YAkovlevskiechteniya/


                       

                                                      

ЯКОВЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2019 

Программа семинара  

«Малые очистные сооружения: удаленный контроль и управление» 
ПРОЕКТ 

14 марта 2019  

 

10:00-10:10 

 

10.10-10.20 

 

 

 

10.20-10.30 

 

 

10.30-10.45 

 

 

10.45-11.00 

 

 

11.00-11.15 

 

 

11.15-11.30 

 

 

11.30-11.45 

 

 

11.45-12.00 

 

 

 

Вступительное слово Елена Сергеевна Гогина, 

Проректор НИУ МГСУ    
 

Вступительное слово Пупырев Евгений Иванович, 

Председатель Экспертно-технологического совета Российской  ассоциации 

водоснабжения и водоотведения (ЭТС РАВВ), Президент СРО МРСП 
 

Кулаков Артем Алексеевич,   

Главный технолог Компании Alta Group, доцент кафедры водоснабжения и водоотведения 

Вологодского государственного университета  

Тема доклада: «Малые канализационные очистные сооружений: состояние и 

перспективы развития» 
 

Гафарова Светлана Анатольевна  

Руководитель Ассоциации водоснабжения и водоотведения Московской области (АВВ 

МО). Тема доклада уточняется  
 

Окунев Александр Анатольевич,  

Руководитель Департамента регионального развития фонда Сколково   

Тема доклада: «Фонд Сколково и иные институты развития- действенный механизм 

поиска перспективных инновационных решений» 
 

Бободжанов Тимур Мансурович 

Заместитель директора ООО РВК Спецстрой  
Тема доклада: «Автоматизация управления ЛОС, как инструмент снижения затрат и 

ответственности промышленных предприятий» 
 

Пукемо Михаил Михайлович,   

Председатель совета директоров Компании Alta Group  

Тема доклада: «Удаленный технолог- эффективный контроль и управление очистными 

сооружениями» 
  
Беленький Глеб Владимирович,  

Руководитель отдела продаж АО «МАЙ ПРОЕКТ» 

Тема доклада: «Комплексные инженерные решения для очистки сточных вод» 
 

Семин Виктор Валерьевич,  

Директор департамента науки и инноваций ООО «НПО Экосистема, кандидат технических 

наук по специальности Экология 

Тема доклада: «Комплексный подход к очистке стоков разных отраслей 

промышленности» 



12:00-12:15 

 

 

12:15-12:30 
 

 

 
 

12.30-12.45 

 

 

 

12.45-13.15 

 

 

13.15-13.30 

 

 

 

13.30-13.45 

 

 

 

13.45-14.00 

 

 

 

14.00-14.15 

 

14.15-14.30 

 

 

14.30-14.45 

 

 

14.45-15.00 

Литвиненко Вячеслав Анатольевич 

Заместитель директора по научной работе ГК ЭКОС 

Тема доклада: уточняется 
 

Запрометов Виталий Александрович, 

Заместитель директора ТД «Эколос»  

Тема доклада: «Опыт применения блочно-модульных установок для биологической 

очистки сточных вод» 
 

Харькина Оксана Викторовна 

к.т.н., ведущий инженер-технолог по России и СНГ Water Technologies & Solutions 

Тема доклада: «Проектирование и эксплуатация малых канализационных очистных 

сооружений. Проблемы и их решения». 
 

Кофе-брейк 
 

Андрей Викторович Воробьев  

Ведущий менеджер по региональному развитию Owen 

Тема доклада: «Owen Cloud  для мониторинга удаленных объектов для увеличения 

оперативности управления и сокращения эксплуатационных затрат» 
 

Давидян Сергей Юрьевич 
Менеджер по развитию продаж Hach Россия и СНГ (ООО "Хах Ланге") 

Тема доклада: уточняется 
 

Лупанов Александр Николаевич 

ООО «Эндресс+Хаузер» 

Тема доклада: «Практика применения контрольно-измерительных приборов на 

очистных сооружениях»  
 

Чунькова Ольга Витальевна 

Менеджер по продажам ООО «АКСИТЕХ» 

Тема доклада: «Автоматизированная система автономного контроля стоков-АСАКС» 
 

Андрей Дмитриевич Войтенко, 

Генеральный директор ООО "ИВЕА" 

Тема доклада: "Система удаленного управления биологическими очистными 

сооружениями на базе реакторов периодического действия ИВЕА" 
 

Платонов Максим Михайлович, 

кандидат химических наук, начальник отдела промышленного оборудования ООО 

«Экоинструмент» 

Тема доклада: уточняется. (Опыт использования КИПиА и лабораторного 

оборудования «Экоинструмент» на малых очистных сооружениях) 
 

Желтухин Роман Владимирович, 

Главный инженер-проектировщик АСУ Компании Alta Group  

Тема доклада: «Влагозащищённое оборудование для контроля уровня и дозирования 

жидких сред» 

 

 

15:00-15:30 

 

Ответы на вопросы. Подведение итогов семинара. 
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РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ или заполните форму участия и направьте ОРГАНИЗАТОРАМ 

Наименование организации: 

 

Адрес организации: 

 

Адрес сайта  
(если имеется): 

 

Список участников  

ФИО Должность, контактный телефон E-mail 
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