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XV Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» состоится 27 сентября 2022 г. 
 

27 сентября 2022 года в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоится XV Международная конференция 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022», посвященная  основному и вспомогательному оборудованию систем аспирации, 
вентиляции и газоочистки на предприятиях металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой, химической и 
других отраслей промышленности.   
 

Организатор 
конференции 

ООО «ИНТЕХЭКО» 

Генеральный спонсор 
ООО «Финго-Комплекс» 

Юбилейный спонсор 
Экологический холдинг  

«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» 

 

  
 

      
 

Высокоэффективная очистка газов является исключительно важной задачей в промышленности и 
поэтому необходим правильный выбор технологий и оборудования установок газоочистки. Согласно 
экспертным оценкам нужно увеличивать темпы обновления газоочистного оборудования 
промышленных предприятий России. Поэтому проведение данной конференции особенно важно - 
для обмена практическим опытом модернизации установок газоочистки, продвижения и презентации 
эффективного газоочистного оборудования, отвечающего современным требованиям по 
экономичности, надежности и степени автоматизации.   

 

      
 

Конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» проводится ООО «ИНТЕХЭКО» ежегодно с 2008 года и комплексно 
охватывает решения для очистки газов от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, сероводорода, 
меркаптанов и других вредных веществ, сухие и мокрые электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, 
циклоны, трубы Вентури, каплеуловители, картриджные и патронные фильтры, системы вентиляции и 
аспирации, системы пылеподавления, оборудование вакуумной пылеуборки, промышленные пылесосы, 
фильтровальные материалы, АСУТП газоочистки, системы экологического мониторинга, газоанализаторы 
и пылемеры, вентиляторы и дымососы, конвейеры, насосы, компенсаторы, дымовые трубы, арматуру, 
электроды и агрегаты питания электрофильтров, СИЗ и другое оборудование установок очистки воздуха и 
газов комбинатов, заводов, фабрик, водоканалов, электростанций и других предприятий – подробнее см. 
сайт конференции: www.intecheco.ru/ecolog/     
 

    
 

Важной темой докладов в 2022 году станут вопросы импортозамещения. Изменение геополитических 
условий приводят к необходимости пересмотра состава оборудования установок газоочистки, активизации 
импортозамещения и формирования новых логистических цепочек.  
 

Оргкомитет конференции считает, что российские инжиниринговые компании способны справиться с 
новыми вызовами, найти новых поставщиков из дружественных стран, проектировать и производить 
газоочистное оборудования, отвечающее современным мировым стандартам и экологическим 
нормативам. Общими усилиями мы преодолеем санкционный кризис и «зеленая повестка» и 
экологические технологии сохранят свою актуальность.  
 

http://www.intecheco.ru/ecolog/
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Темы докладов XV Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022»: 
 

      
 Пылегазоочистка в промышленности, вопросы импортозамещения оборудования. ООО «ИНТЕХЭКО» 
 Приветственное слово участникам конференции от Генерального спонсора. Современные сухие и 

мокрые электрофильтры, рукавные фильтры «Финго Комплекс». Новый этап развития 
Семибратовского завода газоочистительной аппаратуры ФИНГО. ООО «Финго-Комплекс»  

 Обоснование необходимой и достаточной степени очистки газов. АО «ВУХИН»  
 Технологические решения очистки промышленных выбросов: импортозамещение «под ключ». 

ЗАО «Безопасные Технологии»  
 Применение полипропилена в аппаратах мокрой газоочистки для химических и коррозионных сред. 

ООО «УралАктив»  
 Применение индикаторных трубок в технологиях экспресс-анализа при контроле химических 

загрязнений воздуха и эксплуатации газоочистного оборудования. ЗАО «Крисмас+» 
 Система автоматического мониторинга промышленных выбросов и контроля технологических 

процессов. ООО «Группа Ай-Эм-Си» 
 Оборудование производителей HJ Clean Tech и Palas GmbH для контроля частиц в воздушной среде и 

чистых помещениях. ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ» 
 Приветственное слово участникам конференции от Юбилейного спонсора.  Экологический холдинг 

«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»  
 Существующие и перспективные методы и технологии газоочистки по снижению выбросов 

загрязняющих веществ для ТЭС, участвующих в эксперименте по квотированию.  ОАО «ВТИ» 
 Модернизация рукавного фильтра с использованием рукавов из гофрированного иглопробивного 

полотна. ООО «ДЕСА» 
 Сотрудничество ЗАО «СФ НИИОГАЗ» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».  ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
 Высокочастотный агрегат питания электрофильтров: новая разработка РЭТЗ Энергия для эффективного 

решения задач пылегазоочистки. ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
 Современное состояние и перспективы развития газоочистного оборудования. ЗАО «СФ НИИОГАЗ»  
 Промышленные фильтры.  Эффективная очистка воздуха от пыли.  АО «СовПлим» 
 Оборудование и системы вакуумной пылеуборки.  АО «СовПлим» 
 Форсунки и каплеотделители фирмы Lechler. Lechler GmbH  
 Сравнение и особенности основных промышленных методов сероочистки отходящих газов 

агломерационных машин. ООО «ИТЦ «ЭНЕРГОСТАЛЬ» 
 Промышленные фильтры систем аспирации производства ООО «ЕвроЛюкс Групп».   
 Система комплексной очистки высокотемпературных дымовых и технологических газов с применением 

каталитически активного керамического фильтра. ООО «НТЦ «Бакор» 
 Эффективные решения по защите от износа и коррозии в системах пылегазоочистки и 

пневмотранспорта. ООО «Кастолин», Тасиц Евгений Игоревич, Руководитель отдела технологии 
покрытий   

 Реализация технологических решений АО КМЗ конвейерного оборудования в процессе 
пылегазоочистки. Разработки отраслевых проектов импортозамещения. АО «КМЗКО» 

 Опыт РУСАЛ в создании газоочистных сооружений для электролизного производства алюминия по 
технологии ЭкоСодерберг. АО «СибВАМИ» 

 Особенности очистки парогаза от взвешенных частиц и вредных газовых компонентов. 
ООО «Химтехнология» 

 Рукавные фильтры, скрубберы, горелки, насосы, клапаны, компенсаторы, ремонтные муфты, средства 
защиты персонала и другое оборудование для систем газоочистки промышленных предприятий. 
ООО «ТИ-СИСТЕМС» 

 Презентация каталогов, журналов и сборников, издаваемых ООО «ИНТЕХЭКО».   
 Опыт внедрения современных технологий по снижению выбросов и систем их контроля на тепловых 

электростанциях и крупных промышленных предприятиях. ООО «КОТЭС Инжиниринг» 
 и другие темы см. сайт: http://www.intecheco.ru/ecolog/topics.html  
Представительный состав участников и насыщенная программа позволят в живом диалоге обсудить 
проблемы отрасли.    
Участники (слушатели) конференции: руководители и ведущие специалисты предприятий черной и 
цветной металлургии, энергетики, цементной, целлюлозно-бумажной, нефтегазовой, химической и других 
отраслей промышленности: Технические директора, Главные инженеры, Главные энергетики, Главные 
механики, Главные технологи, Главные экологи, Начальники управлений, Начальники установок 
газоочистки, Начальники отделов охраны окружающей среды, Начальники сервисных и ремонтных служб, 

http://www.intecheco.ru/ecolog/topics.html
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Руководители конструкторских и производственно-технических отделов, ответственные за экологию, 
автоматизацию, промышленную безопасность, техническое перевооружение, реконструкцию, 
модернизацию и ремонты - ООС, АСУТП и КИП, ТАИ, ПБ, ПТО, ПКО, УКС, ТОиР заводов, фабрик, 
комбинатов, электростанций, водоканалов. 
Докладчики: руководители и эксперты компаний-производителей основного и вспомогательного 
оборудования установок газоочистки, пылеулавливания, сероочистки, азотоочистки, золоулавливания, 
систем вентиляции и пылеподавления, разработчики газоочистных технологий, ведущие специалисты 
проектных, монтажных, сервисных, научных и инжиниринговых компаний. 
 

    
 
 

На XV Международную конференцию «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» зарегистрировались более 190 
участников от более чем 130 предприятий и компаний:  ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)  
(Республика Казахстан), Lechler GmbH, ТОО «Tau-Ken Temir» (Республика Казахстан), ООО «Абинский 
ЭлектроМеталлургический завод», «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ООО «Азия 
Цемент», КАО «Азот», ООО «АйЭрСи Групп», АО «Алюминий Казахстана» (Республика Казахстан), ООО 
«Альтаир», АО «Архангельский ЦБК», ООО «БВФ Энвиротек», ЗАО «Безопасные Технологии», ОАО 
«Белорусский металлургический завод - УК холдинга «БМК» (Республика Беларусь), СП Благовещенская 
ТЭЦ АО «ДГК», АО «Боровичский комбинат огнеупоров», ОАО «ВТИ», АО «ВУХИН», ОАО «Высокогорский 
ГОК», ООО «Газпром переработка» (Амурский ГПЗ), ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (Филиал Газпром 
ВНИИГАЗ Тюмень), ООО «Галополимер Кирово-Чепецк», ПАО «ГМК «Норильский никель», журнал 
«Горная Промышленность», Филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот»  (Республика Беларусь), 
ООО «Группа Ай-Эм-Си», ООО «ДЕСА», АО «Доломит», ТОО «Евразийская Группа» (Республика 
Казахстан), ООО «ЕвроЛюкс Групп», ТОО «ЕРГ Кэпитал Проджектс» (Республика Казахстан), ООО 
«Западно-Сибирский электрометаллургический завод», ООО «ЗапСибНефтехим», ООО «ЗВО 
«Альтерна», АО «Ивановский техуглерод и резина», ООО «Ижевский завод кирпича и керамзита», ООО 
«ИНТЕХЭКО», Журнал «ИСУП», ООО «ИТЦ «ЭНЕРГОСТАЛЬ», АО «Казахстанский электролизный 
завод», ТОО «Казцинк» (Республика Казахстан), ООО «Кастолин», АО «КАУСТИК», АО «Кировградский 
завод твердых сплавов», ПАО «Ключевский  завод  ферросплавов», АО «Курганский 
машиностроительный завод конвейерного оборудования», ПАО «Кокс», Экологический холдинг «Кондор 
Эко – СФ НИИОГАЗ», ТОО «Корпорация Казахмыс» (Республика Казахстан), АО «Корпорация Красный 
Октябрь», ООО  «КОТЭС Инжиниринг», ООО «Красноярский металлургический завод», ЗАО «Крисмас+», 
АО «Кубаньжелдормаш», АО «Кузнецкие ферросплавы», ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Литейно-
Прессовый Завод «Сегал», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ООО «Мегатехника СПб», ООО 
«Медногорский медно-серный комбинат», ПАО «Мечел», АО «МЗ БАЛАКОВО», ОАО «Минский 
тракторный завод» (Республика Беларусь), РУП «Минскэнерго» филиал «ТЭЦ-5» (Республика Беларусь), 
ОАО «Молдавский металлургический завод» (Республика Молдова), АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», 
АО «Мосводоканал», АО «Московский коксогазовый завод», ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», ОАО «Нафтан» 
(Республика Беларусь), АО «НИУИФ», ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ», ПАО «НЛМК», АО «Новгородский 
металлургический завод», ООО «Новомосковский хлор», ООО «Новосибирский оловянный комбинат», АО 
«Новотроицкий завод хромовых соединений», ООО «Норильскникельремонт», ООО «НПК ВИЛЕРУС», 
ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ», ООО «НТЦ «Бакор», ООО «ОК РУСАЛ Промтехразвитие», АО «ОКБМ 
Африкантов», ИООО «Омск Карбон Могилев» (Республика Беларусь), ООО «Омсктехуглерод», ООО 
«Орион Плюс», АО «ОЭМК им. А.А. Угарова», ФГУП «ПО «Маяк», АО «Полиметалл Инжиниринг», ООО ПП 
«УралМетХолдинг», АО «ПТ», ООО «Промстрой Инжиниринг», ООО «Промхимпроект», журнал 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», ООО «РОКВУЛ», АО «РЭТЗ Энергия», АО «Самаранефтегаз», ПАО 
«Северсталь», ООО «Северсталь-Проект», АО «СибВАМИ», АО «Сибирская горно-металлургическая 
компания», ООО «Сиблитмаш», ООО «Скай Системс», АО «СовПлим», ТОО «Согринская ТЭЦ» 
(Республика Казахстан), АО «Стагдок», АО «СУЭК-Кузбасс», АО «ТАИФ-НК», Филиал АО «Татэнерго» - 
Казанская ТЭЦ-2, ООО ТД «НЭМЗ», Журнал «ТехСовет премиум», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ПАО ТКЗ 
«Красный Котельщик», ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ», АО «ТЯЖМАШ», ООО «УК Мечел-Сталь», 
ООО «УралАктив», АО «Уральская Сталь», АО «Уральская фольга», ООО «УРСА Евразия»,                           
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан), филиал ООО УК ПМХ – «ПМХ Уголь», ООО 
«Финго-Комплекс», журнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение», ООО «Химтехнология», ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», АО «Челябинский цинковый завод», Экибастузская ТЭЦ ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго»  (Республика Казахстан), журнал «Экология производства», ООО «Экопроект 
ЦЧР», ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА», ООО «Элстат», ООО «ЭСТА», ПАО «Юнипро» филиал «Сургутская ГРЭС-
2» и другие компании. Слушатели и докладчики могут выбрать очный или заочный формат участия. 
К началу  конференции будет подготовлен электронный сборник докладов и каталог, а также электронный 
архив конференции  с презентациями, каталогами, журналами и  ссылками на дополнительные видео. 
Ссылки на все материалы конференции высылаются очным и заочным участникам на эл. почту.  
Программы и сборники предыдущих конференций см. на сайте: http://www.intecheco.ru/ecolog/digest.html  

http://www.intecheco.ru/ecolog/digest.html
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Для очных участников в холле конференц-зала также проводится небольшая выставка для демонстрации 
новых решений, приборов и оборудования. Выставка при конференции – это возможность задать все 
интересующие вопросы, обменяться мнениями с коллегами, получить консультации ведущих экспертов, 
найти новые подходы и решения, наладить деловые контакты и обсудить проблемы отрасли.    
 

На выставке при конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» будут представлены стенды: Экологический 
холдинг «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ», АО «СовПлим», ООО «Финго-Комплекс», СМИ, ООО «КОТЭС 
Инжиниринг», ООО «Группа Ай-Эм-Си», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС», АО «КМЗКО», 
ООО «НТЦ «Бакор», ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ».  
 

Для очных участников предусмотрены защитные маски, термометрия и другие меры безопасности. 
Для заочных участников онлайн трансляции нет. Очные доклады слушают только очные участники. 
На конференции ведется видеозапись и после обработки видео оргкомитет высылает всем участникам 
(очным и заочным) ссылки на видео очных докладов и видео с выставки при конференции.  
Примеры видео очных докладов на конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на YOUTUBE-канале: 
https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos 
 
 

Проведение XV Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» поддержали 
журналы: Химическое и нефтегазовое машиностроение, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, ТехСовет премиум, 
Горная Промышленность, Экология производства, ИСУП.     
 

      
 

   
 

Оргкомитет искренне надеется, что конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» будет интересна всем 
участникам, позволит завязать полезные контакты и пополнить знания по технологиям газоочистки, 
найти новых партнеров, заказчиков, проектировщиков и поставщиков, а также получить эффективные 
консультации непосредственно в ходе мероприятия. 
 

С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 промышленных конференций для более чем 
10000 делегатов из 33 стран мира.  Конференции «ИНТЕХЭКО» проводятся ежегодно в Москве в ГК  
«Измайлово» по следующему графику: МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО (март), АНТИКОРРОЗИОННАЯ 
ЗАЩИТА (март), РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ (июнь), ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА (сентябрь), ВОДА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (октябрь), АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА (ноябрь).  
 

 

      
 

 

Оргкомитет приглашает все заинтересованные компании принять участие в работе конференций.  
Для регистрации участия отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru      
 

Подробную информацию, все условия участия, формы заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и 
сборники докладов конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 г.  см. на сайте: http://www.intecheco.ru/  
 

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конференций – ООО «ИНТЕХЭКО»: 
Ермаков Алексей Владимирович, т.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru 
Ссылка на график и стоимость конференций «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf  
Сборники конференций с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html  
Видео очных докладов конференций: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg  
Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/   
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