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С пятого по восьмое апреля 2011 года в Москве 
прошел четвертый международный Водно-Химический 
Форум, организованный «НПК Медиана-Фильтр», 
Московским энергетическим институтом и Московским 
государственным университетом инженерной экологии. 
Форум был приурочен 65-летнему юбилею Бориса 
Сергеевича Федосеева, долгие годы возглавлявшего 
Отделение водно-химических процессов тепломехани-
ческого оборудования ТЭС во Всероссийском тепло-
техническом институт (ВТИ). Развитие отечественной 
водоподготовки было бы невозможным без того весо-
мого вклада, который в эту отрасль внес Борис Сергее-
вич Федосеев. Он по праву считается одним из наибо-
лее авторитетных специалистов в области разработки 
и создания современных технологий водоподготовки 
для «большой» энергетики.

На Форуме было представлено современное со-
стояние разработки, совершенствования и практиче-
ского применения систем промышленной водоподго-
товки и очистки сточных вод. Интересны были доклады, 
посвященные задачам и проблемам водоподготовки 
и водоочистки в России, тенденциям развития мем-
бранных технологий, новым техническим решениям 
для отрасли, опыту внедрения и модернизации ВПУ на 
энергообъектах и др. Как и в предыдущие годы, основ-
ная цель Форума состояла в ознакомлении участников, 
представляющих различные отрасли промышленности, 
с новыми эффективными технологиями и основными 
направлениями развития отрасли. 

В этом году заметно расширилась география участ-
ников: Россия, США, Нидерланды, Монголия, Казахстан, 
Украина, Республика Беларусь, Литва, Латвия и др. Да 
и значительно вырос состав участников. Кроме энер-
гетиков, специалистов проектных и инжиниринговых 
организаций, эксплуатационных компаний, в Форуме 
приняли участие представители отечественных и зару-
бежных предприятий таких отраслей, как металлургия, 
химия/нефтехимия, целлюлозно-бумажная промышлен-
ность, пищевая отрасль, микроэлектроника, машино-
строение и ЖКХ. 

В заключительный день Форума состоялись экс-
курсии на ТЭЦ-16 Мосэнерго и Шатурскую ГРЭС 
ОАО «ОГК-4», где успешно эксплуатируются систе-
мы водоподготовки на основе передовых технологий, 
разработанных «НПК Медиана-Фильтр», а также 
в производственно-технический центр «НПК Медиана-
Фильтр», где у участников Форума была возможность 
увидеть все этапы изготовления современных систем 
водоподготовки, оценить высокий уровень производ-
ства, убедиться в высоком качестве и надежности вы-
пускаемого оборудования. 

По общему мнению участников Форума подобные 
мероприятия – это самый эффективный источник получе-
ния знаний о развитии отрасли, место встречи профес-
сионалов для обмена ценным научным и практическим 
опытом. Поэтому большинство участников заявило о же-
лании принять участие в юбилейном пятом международ-
ном Водно-Химическом Форуме в следующем году. 
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