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Исх. №  ПГО2020 от 28 сентября 2020 г. 
Генеральному директору  

 

Приглашение на XIII конференцию 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020»  
(29 сентября, заочный формат)   

 

Уважаемые господа! 
 

Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» ежегодно проводится с 2008 года и комплексно 
охватывает решения для очистки газов от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, сероводорода и 
других вредных веществ, электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, трубы Вентури, 
системы вентиляции и пылеподавления, промышленные пылесосы, фильтровальные материалы, АСУТП 
и КИП газоочистки, системы экологического мониторинга, вентиляторы и дымососы, конвейеры, насосы, 
трубы, компенсаторы, СИЗ и другое оборудование газоочистных систем.  
 

Организатор  конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» при поддержке отраслевых СМИ. 
С 2008 года ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 70 конференций для более 10 000 делегатов из 33 стран мира. 
 

      
 

В 2020 году с учетом сложной эпидемиологической обстановки XIII конференция 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020» состоится 29 сентября 2020 г. в новом заочном формате: в день 
проведения конференции все зарегистрированные участники получат на указанную в заявке эл.почту 
ссылки на сборник докладов и каталог, список участников и программу, архив с презентациями и 
дополнительными материалами, ссылки на видео отдельных докладов. 
 

ООО «ИНТЕХЭКО» приняло решение поддержать деловую активность в стране и предоставить 
бесплатное заочное участие для промышленных предприятий - заказчиков газоочистки: заводов, 
фабрик, комбинатов, электростанций, водоканалов, металлургических, химических, цементных, 
нефтегазовых и электрогенерирующих компаний.  
 

Заочное участие в XIII конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020» заявили более 300 делегатов от 
от промышленных предприятий и компаний России, Республики Казахстан, Республики Беларусь, 
Республики Молдова, Республики Узбекистан, Украины, Германии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В 
программе конференции подтверждены 24 доклада. 
 

Приглашаем Вашу компанию принять участие в работе конференции: 
 

Заочный участник   
получение ссылок на материалы конференции: эл. сборник докладов и каталог, программу и 
список участников, архив с презентациями и инф. файлами, ссылок на видео отдельных докладов 

БЕСПЛАТНО 
для заказчиков газоочистки - 

заводов, комбинатов, 
электростанций  

Заочный участник с публикацией в электронном каталоге   
публикация в каталоге (до 120 слов) - заполните форму 4,  эл. диплом участника (на компанию), 
получение ссылок на материалы конференции 

5 000 рублей, 
НДС не облагается 

Заочный докладчик  
публикация статьи в эл. сборнике докладов (текст до 5 стр. «doc»), в каталоге (до 120 слов) и 
файлов в эл. архиве (презентации и рекламные файлы «pdf» общим объемом до 15 Мb), 
эл. диплом докладчика (на компанию), получение ссылок на материалы конференции 

15 000 рублей, 
НДС не облагается 

 

Для регистрации участия отправьте заявку на электронную почту:  admin@intecheco.ru      
 

Заявки заочных докладчиков и материалы для публикации принимаются до 17 сентября 2020 г., 
ссылки на видео докладчиков - до 21 сентября.  Заявки заочных участников принимаются до 23 сентября.  
 

Подробную информацию, все варианты участия, формы заявок, фото и видеоотчеты, программы и 
сборники конференций ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2020 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru       
 
С уважением, 
Председатель  Оргкомитета    Ермаков А.В. 
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Цель конференции - продвижение современных технологий пылегазоочистки и газоочистного 
оборудования, обмен практическим опытом реконструкции и модернизации установок газоочистки, 
пылеулавливания, сероочистки, азотоочистки, золоулавливания и очистки аспирационного воздуха 

различных технологических процессов промышленных предприятий России и СНГ. 
 

Основные темы XIII Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020»: 
 

      
• Газоочистка в промышленности. Состояние и методы решения проблем защиты атмосферного воздуха.  
• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, 

сероводорода, бензапирена, меркаптанов и других вредных веществ. 
• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных 

фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов 
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических реакторов, 
устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования. 

• Системы взрывозащиты и пылеподавления. 
• Дымососы и тягодутьевые машины различных типов и конструкций. 
• Промышленные вентиляторы (центробежные вентиляторы, мельничные вентиляторы, радиальные 

вентиляторы, пылевые вентиляторы, осевые вентиляторы, крышные вентиляторы). 
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха. 
• Системы экологического мониторинга промышленных предприятий. 
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры и другие приборы анализа, контроля и учета 

выбросов в атмосферу, устройства защиты, отключающие, дозирующие и регулирующие устройства. 
• Выпрямительные трансформаторы (агрегаты) и шкафы управления питанием электрофильтров. 
• Системы обогрева для бункеров электростатических и рукавных фильтров. 
• Новейшие российские и зарубежные фильтровальные материалы.  
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и 

трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба. 
• Компенсаторы, насосы, арматура и другое вспомогательное оборудование установок газоочистки. 
• Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны.   
• Антикоррозионная защита зданий, сооружений и оборудования газоочистных систем. 
 

Участники XIII Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020»: 
 

    
К участию в работе Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» приглашаются: 
• Руководители и ведущие специалисты предприятий металлургии, энергетики, цементной, 

целлюлозно-бумажной, нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности: Технические 
директора, Главные инженеры, Главные энергетики, Главные механики, Начальники сервисных и 
ремонтных служб, Главные экологи, Начальники управлений, Начальники установок газоочистки, 
Начальники отделов охраны окружающей среды, ответственные за экологию, промышленную 
безопасность, техническое перевооружение, реконструкцию, модернизацию и ремонты установок 
очистки газов и воздуха. 

• Руководители и специалисты проектных, инжиниринговых, монтажных и сервисных компаний. 
• Эксперты и руководители компаний, производящих основное и вспомогательное оборудование для 

установок газоочистки. 
• Журналисты профильных СМИ. 
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Заочное участие в XIII Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020» заявили более 300 
делегатов промышленных предприятий и компаний 10 стран мира - России, Республики Казахстан, 
Республики Беларусь, Республики Молдова, Республика Узбекистан, Украины, Германии, Чехии, 
Швейцарии и Швеции: АО «3-Энергоорталык» (Республика Казахстан), ELEX AG (Швейцария), портал 
«EnergyLand.info», ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)» (Республика Казахстан),   
KraftPowercon Sweden AB (Швеция), Lechler GmbH (Германия), Nordfelt АО «НОРДФЕЛТ», PRоБизнес72, 
ТОО «Tau-Ken Temir» (Республика Казахстан), ZVVZ GROUP, a.s (Чехия), INTEQSA, ООО «Абинский 
ЭлектроМеталлургический завод», КАО «Азот», ООО «АИРТАЙМ», АО «АК Алтыналмас» (Республика 
Казахстан), ООО «Аква-Композит»,  ПАО «Акрон», АО «Алматинские электрические станции»,  
Алматинская ТЭЦ-2 (Республика Казахстан), АО «Алтай-Кокс», АО «Алюминий Казахстана» 
(Республика Казахстан), АО «Астана-Энергия» (Республика Казахстан), ООО «Астериас», Астраханский 
ГПЗ филиал ООО «Газпром переработка», ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»  
(Республика Казахстан), ООО «Ачинский Цемент», ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» (Республика 
Казахстан), АО «Балтийский завод», АО «Башкирская содовая компания», ОАО «Беларуськалий» 
(Республика Беларусь), ОАО «Белорусский цементный завод» (Республика Беларусь), АО «Боровичский 
комбинат огнеупоров», ОАО «Буйский химический завод», ООО «ВЕЛЕКС» (Украина), журнал «Вести в 
электроэнергетике», ФГБУ «ВНИИ Экология», АО «Выксунский металлургический завод», ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО «Газпром трансгаз 
Самара», ООО «Газпромнефть-Заполярье», ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика», ООО 
«Газпромнефть-Оренбург», ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС», ПАО «ГМК «Норильский никель», Горно-
обогатительный комплекс ТОО «Корпорация Казахмыс»  (Республика Казахстан), ООО «Группа Ай-Эм-
Си», ОАО «Гурьевский металлургический завод», Гусиноозёрская ГРЭС филиал АО «Интер РАО-
Электрогенерация», ООО «ДТЭК ЭНЕРГО» (Украина), АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «ЕВРАЗ Качканарский 
горно-обогатительный комбинат», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (Республика 
Казахстан), ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль» (Республика Беларусь), ЗАО «Завод 
Минплита», ИД «Вестник промышленности», ИД «Руда и Металлы», ООО «Индастриал Восток 
Инжиниринг», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «Инфоцентр», АО «КазАзот» (Республика Казахстан), Филиал 
АО «Татэнерго» - Казанская ТЭЦ-2, АО «Казахстанский электролизный завод», ТОО «Казфосфат», ТОО 
«Казцинк» (Республика Казахстан), ООО «КаМаРетрэд», АО «Карабашмедь», Кемеровская ГРЭС АО 
«Кемеровская генерация», ПАО «Кокс», АО «Комбинат КМАруда», ООО «Композит-Трейд», АО 
«Кондор-Эко», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ПАО «Коршуновский ГОК», ОАО 
«Красносельскстройматериалы» (Республика Беларусь), Красноярская ГРЭС-2 филиал ПАО «ОГК-2», 
ОАО «Красцветмет», ОАО «Крион» (Республика Беларусь),  ОАО «Кричевцементношифер» (Республика 
Беларусь), Курская атомная станция  филиал АО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «Лакокраска» г. Лида 
(Республика Беларусь), АО «Лебединский ГОК», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 
ИП Максимова Ирина Алексеевна, АО «Металлургический завод «Петросталь», ПАО «Мечел», ООО 
«Мечел-Кокс», РУП «Минскэнерго» (Республика Беларусь), ОАО «Могилевский металлургический 
завод» (Республика Беларусь), ОАО «Молдавский металлургический завод» (Республика Молдова), АО 
«Монтем», АО «Мосводоканал», ООО «Московский коксогазовый завод», ГП «Навоийский горно-
металлургический комбинат» (Республика Узбекистан), ПАО «Надеждинский металлургический завод», 
АО «НАК «Казатомпром» (Республика Казахстан), Филиал АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-
1)», ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», АО «Нижнекамский механический завод», 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Нижнекамскшина», АО НК «КазМунайГаз» (Республика 
Казахстан), ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ», АО «НЛМК-Урал», АО «Новгородский металлургический завод», 
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО «Новоросметалл», ОАО «Новоросцемент», 
АО «ОмскВодоканал», «Омский завод смазочных материалов» филиал ООО «Газпромнефть-СМ», 
ООО «Омский завод технического углерода», АО «Омутнинский металлургический завод», АО 
«Оскольский электрометаллургический комбинат», АО «ПО «Бежицкая сталь», ООО «Побужский 
ферроникелевый комбинат» (Украина), ОАО «Полоцк-Стекловолокно»  (Республика Беларусь), ООО ПП 
«УралМетХолдинг», ООО «Приморскуголь», ООО «ПК Факел», УП «Промышленные экологические 
системы» (Республика Беларусь), журнал «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», ООО «РВК-Воронеж», АО «РУСАЛ 
Бокситогорск», АО «Русатом Инфраструктурные решения», АО «Рязанская нефтеперерабатывающая 
компания», ПАО «Северский трубный завод», ПАО «Северсталь», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (Республика 
Казахстан), АО «СибВАМИ», ООО «СИБУР», ООО «Сильвер Стоун», ПАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз», ТОО «Согринская ТЭЦ» (Республика Казахстан), ООО «СПРЕИНГ ТЕКНОЛОДЖИЗ», 
АО «СУЭК», ПАО «Таганрогский металлургический завод», ООО «Татнефтедор», ПАО «Татнефть» им. 
В.Д. Шашина, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Управление «Татнефтегазпереработка», ПАО 



 

XIII Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020» 
г. Москва, 29 сентября 2020 г., ООО «ИНТЕХЭКО»  

 

т.: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru , intecheco@yandex.ru  сайт: www.intecheco.ru      стр.4 из 8
 

«Татнефть» им. В.Д. Шашина Бугульминский механический завод, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 
Центр управления сетями, ПАО «ТГК-1», журнал «Теплоэнергетика», журнал «ТехСовет премиум», ООО 
«ТИ-СИСТЕМС», ООО «Тольяттикаучук», журнал «ТОЧКА ОПОРЫ», ПАО «Транснефть», ООО 
«ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ», ТЭЦ ЭК АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное 
производственное объединение» (ССГПО) (Республика Казахстан), ООО «УК Мечел-Майнинг», ООО 
«УК Мечел-Транс», ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», АО «Ульбинский металлургический завод» 
(Республика Казахстан), ГП «УК холдинга Белорусская цементная компания» (Республика Беларусь), АО 
«Уралэлектромедь», ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» (Республика Казахстан), ООО «Фабрика рукавных 
фильтров» (Украина), Филиал ООО «УГМК-Сталь» в г. Тюмени «МЗ «Электросталь Тюмени», 
ООО «Финго-Комплекс», журнал «Химическая техника», журнал «Химическое и нефтегазовое 
машиностроение», АО «ХК «Сибцем», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», Челябинский 
филиал ПАО «Уралкуз», ПАО «Челябинский цинковый завод», ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 
(Республика Казахстан), ООО «Экоальянс», журнал «Экологический вестник России», АО 
«Эмбамунайгаз» (Республика Казахстан), журнал «Энергобезопасность и энергосбережение», газета 
«ЭНЕРГО-ПРЕСС», ООО «Энергошинсервис», журнал «ЭнергоЭксперт», ООО «Южно-уральская Горно-
перерабатывающая Компания».  

 

Темы докладов XIII конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020»: 
 

      
• Газоочистка в промышленности. Приветственное слово участникам XIII Международной 

конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020». ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей 
Владимирович, Директор по маркетингу, Председатель оргкомитета промышленных конференций 
(публикация в сборнике докладов и каталоге, презентация, информационные файлы  и ссылка на 
видео в электронном архиве конференции) 

• Инновационные отечественные электрофильтры общепромышленного назначения. АО «Кондор-Эко», 
Чекалов Лев Валентинович, Генеральный директор, д.т.н., академик АЭН РФ, Смирнов Михаил Евгеньевич, 
Исполнительный директор, к.т.н., Гузаев Виталий Александрович, Начальник отдела управления проектам, 
к.т.н., доктор электротехники, член-корреспондент АЭН РФ  (публикация в сборнике докладов и каталоге) 

• Модернизация электрофильтров. ООО «Индастриал Восток Инжиниринг», Гриневский Андрей 
Михайлович, Директор департамента развития (публикация в сборнике докладов и каталоге, 
презентация, информационные файлы и ссылка на видео в электронном архиве конференции) 

• Реагенты для пылеподавления для различных отраслей промышленности. Пеногаситель  для 
систем аминной очистки. ООО «Композит-Трейд», ООО «Аква-Композит»,  Мацура Виктор 
Александрович, Директор по развитию, к.х.н. (публикация в сборнике докладов и каталоге, 
презентация и ссылка на видео в электронном архиве конференции) 

• Форсуночное охлаждение дымовых газов. Lechler GmbH (Германия), Черных Артур 
Александрович, Менеджер по работе с ключевыми клиентам (публикация в сборнике докладов и 
каталоге, презентация  в электронном архиве конференции) 

• Технологии распыления: передовые методы очистки воздуха на электростанциях - Примеры 
оптимизации из практики. ООО «СПРЕИНГ ТЕКНОЛОДЖИЗ» -  Spraying Systems Co., 
Богославцев Михаил Викторович, Руководитель проектов (публикация в сборнике докладов и 
каталоге, информационные файлы и ссылки на видео в электронном архиве конференции) 

• Применение паровой турбины в качестве привода вентагрегатов WELL Technology.   
ООО «АИРТАЙМ», Андронов Федор Игоревич, Директор по развитию, Буряков Николай Сергеевич, 
Руководитель отдела промышленного оборудования (публикация в сборнике докладов и каталоге, 
презентация, информационные файлы  и каталоги в электронном архиве конференции) 

• Подбор аспирационных установок для очистки воздуха. ООО «ПК Факел», Клепик Михаил 
Сергеевич, Директор (публикация в сборнике докладов и каталоге, рекламный модуль, каталоги  и 
ссылки на видео в электронном архиве конференции) 
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• Завод «Монтем» - российский производитель фильтровальных полотен и  рукавных фильтров.   
АО «Монтем», Брусанов Михаил Сергеевич, Инженер-технолог (публикация в сборнике докладов и 
каталоге, презентация и каталог в электронном архиве конференции) 

• Современные технологии газоочистки компании GEA для перерабатывающих отраслей 
промышленности. ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС», Глазер Александр Юрьевич, Менеджер по 
продажам, Газоочистное оборудование  (публикация в сборнике докладов и каталоге, презентация, 
каталоги и ссылки на видео в электронном архиве конференции) 

• Опыт применения биотехнологии для очистки вентиляционных выбросов в литейном 
производстве. УП «Промышленные экологические системы» (Республика Беларусь), 
Прибылов Андрей Викторович, Директор (публикация в сборнике докладов и каталоге, ссылки на видео в 
электронном архиве конференции) 

• Примеры модернизации старых электрофильтров с помощью ремонта электродов и замены 
старых агрегатов питания и систем управления на современные модели марки KRAFT. Новый 
и уникальный агрегат питания - PulseKraft. KraftPowercon Sweden AB (Швеция), Брандт Михаил 
Вадимович, Руководитель продаж (публикация в сборнике докладов и каталоге, информационные 
файлы в электронном архиве конференции) 

• Оптимальная скорость очищаемого газа и вытекающие из нее оптимальные размеры 
электрофильтра. ELEX AG (Швейцария), Думенко Сергей Викторович, Заместитель руководителя 
представительства в РФ и СНГ (публикация в сборнике докладов и каталоге, каталоги в эл. архиве) 

• ZVVZ GROUP, a.s. – поставщик оборудования для охраны окружающей среды. ZVVZ-Enven 
Engineering, a.s.,  ZVVZ GROUP, a.s (Чехия), Martin Levy, Менеджер по странам СНГ (публикация в 
сборнике докладов и каталоге, презентация и каталоги  в электронном архиве конференции) 

• Типичные ошибки при выборе газоочистных установок (ГОУ). ООО «Фабрика рукавных 
фильтров» (Украина), Барабаш Александр Вячеславович, Заместитель начальника отдела продаж 
(публикация в сборнике докладов и каталоге, презентация в электронном архиве конференции) 

• Узелковые отложения в фильтрующих рукавах. ООО «ВЕЛЕКС» (Украина), Думенко Сергей 
Михайлович, Заместитель директора (публикация в сборнике докладов и каталоге, информационные 
файлы и ссылка на видео в электронном архиве конференции) 

• Обзор газоочистных технологий  компании Begg Cousland & Co. Ltd  (Великобритания): 
демистеры, туманоулавители, скрубберы, патронные фильтры. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков 
Илья Владимирович, Генеральный директор (публикация в сборнике докладов и каталоге, 
презентация в электронном архиве конференции) 

• Фильтрационные системы для газовых и воздушных потоков на предприятиях нефтегазового и 
нефтехимического комплекса, системы термической утилизации отходящих газов и отходов. 
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Сайфулин Тимур Михайлович, Зам. Генерального директора (публикация в 
сборнике докладов и каталоге, презентация и ссылка на видео в эл. архиве конференции) 

• Компенсаторы и компенсационные устройства для основных отраслей промышленности. 
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Хомутская Наталия Андреевна, Менеджер проектов  (публикация в сборнике 
докладов и каталоге, презентация  в электронном архиве конференции) 

• Технологии аварийной защиты персонала при авариях и ЧС. Опыт внедрения систем 
аварийной защиты персонала на промышленных предприятиях России и стран СНГ.  
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Хегай Елена Олеговна, Менеджер проектов  (публикация в сборнике докладов 
и каталоге, презентация  и ссылка на видео в электронном архиве конференции) 

• Оценка вклада в загрязнение атмосферного воздуха многокомпонентных выбросов объектами 
I-й и II-й категорий негативного воздействия на окружающую среду. ФГБУ «ВНИИ Экология», 
Кочнов Юрий Михайлович, Ведущий научный сотрудник, к.т.н., доцент (публикация в сборнике 
докладов и каталоге) 

• Системы контроля промышленных выбросов автоматические CEMS-2000T и CEMS-2000A. 
ООО «Группа Ай-Эм-Си», Панков Евгений Алексеевич, Генеральный директор  (публикация в 
сборнике докладов и каталоге, презентация в электронном архиве конференции) 
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• Презентация ежегодного каталога «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» и межотраслевого 
журнала «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА». ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, 
Директор по маркетингу  (публикация в сборнике, примеры журналов, каталог ,  презентация и ссылка на 
видео в электронном архиве конференции) 

• Обзор сборников докладов промышленных конференций: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО», 
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА», «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ», 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ», «АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА». ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу 
(публикация в сборнике докладов, презентация , указатель статей, опубликованных  в сборниках докладов 
конференций 2008-2019 гг. , ссылка на видео в электронном архиве конференции) 

• ООО «Финго-Комплекс» (публикация в каталоге, рекламный модуль, презентация и каталоги в архиве) 
• ООО «Астериас» (публикация в каталоге)  
• Nordfelt, АО «НОРДФЕЛТ» (публикация в каталоге, презентация и каталог в эл. архиве) 
• ООО ПП «УралМетХолдинг» (публикация в каталоге, каталог и буклет в эл. архиве) 
• ООО «Сильвер Стоун» (публикация в  каталоге, буклет в эл. архиве) 
• ИП Максимова Ирина Алексеевна (публикация в  каталоге, рекламный модуль) 
• ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ» (публикация в  каталоге, рекламный модуль, каталоги в эл.архиве)   
 

При заочном формате онлайн трансляции не предусмотрено – видео докладов будут записаны заранее. 
Сборник докладов и каталог конференции, презентации и информационные файлы также будут 
подготовлены заранее. В день конференции участники получат ссылки для скачивания всех материалов. 
 

Главное преимущество заочного формата для промышленных предприятий в том, что не нужно 
отрываться от производственного процесса - участники смогут ознакомиться с докладами, видео и 
презентациями по своему выбору и в удобное время. 
 

ООО «ИНТЕХЭКО» считает, что даже заочный формат конференции очередной раз предоставит 
возможность презентации современного газоочистного оборудования, новых технологий для сокращения 
вредных выбросов в атмосферу, обеспечит участников полезной информацией об отраслевых событиях, 
ведущих проектах, различных вариантах решения задач газоочистки в промышленности и реконструкции 
предприятий с учетом эксплуатационных, экологических и экономических аспектов.  

 

Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО» (www.intecheco.ru): 
 

 

• более 10 лет опыта организации конференций;  
• более 70 организованных мероприятий;  
• более 10 000 делегатов конференций;  
• свыше 30 стран - география компаний участников. 

 

Информационные партнеры конференции: 
Проведение XIII Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020» поддержали - журналы: 
Химическое и нефтегазовое машиностроение, Химическая техника, Экологический вестник России, 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Вести в электроэнергетике, ТОЧКА ОПОРЫ, ЭнергоЭксперт, Теплоэнергетика, 
Энергобезопасность и энергосбережение, ТехСовет премиум, интернет-порталы: EnergyLand.info, 
PRоБизнес72, ИД «Руда и Металлы», ИД «Вестник промышленности», газета: ЭНЕРГО-ПРЕСС.      
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График промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: 
 

       
 

29 сентября 2020 г. - XIII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020 (заочно) 
27 октября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020 (заочно) 
24 ноября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020 (заочно) 

 

30 марта 2021 г. - XIII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021  
31 марта 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021 
8 июня 2021 г. - XIII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021 

28 сентября 2021 г. - XIV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021 
26 октября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2021 

30 ноября 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2021 
 

Для регистрации участия отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru  
 
 

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конференции: 
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д,  ООО «ИНТЕХЭКО» 
Ермаков Алексей Владимирович, тел.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru 
График конференций: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf  
Архив конференций, проведенных с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html  
Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/  
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Форма №1-2020 
в оргкомитет XIII конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020»  

  эл. почта:  admin@intecheco.ru,  intecheco@yandex.ru   

ЗАЯВКА НА ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ* 
 

Название компании:  

Юридический адрес:  

ИНН:  КПП:  

Эл. почта компании:  Сайт:  

Контактное лицо 
(ФИО, должность, тел., эл.почта): 

 
 

 

 Заочный участник – БЕСПЛАТНО для заказчиков установок газоочистки - заводов, комбинатов, электростанций   
получение ссылок на материалы: эл. сборник докладов и каталог конференции, список участников и программу, архив с 
презентациями и дополнительными информационными файлами, ссылок на видео отдельных докладов 

 

 Заочный участник с публикацией в электронном каталоге – 5 000 рублей, НДС не облагается 
публикация в каталоге (до 120 слов) - заполните форму 4,  эл. диплом участника (на компанию), получение ссылок на материалы  

 

 Заочный участник с расширенной публикацией в эл. каталоге – 10 000 рублей, НДС не облагается 
до 200 слов + логотип «jpeg» рядом с текстом в каталоге, эл. диплом участника, получение ссылок на материалы 
 

 Рекламный модуль в эл. сборнике докладов – 10 000 рублей, НДС не облагается 
1 полоса размера A4 - модуль в формате «pdf» предоставляется участником 

 

 Заочный докладчик – 15 000 рублей, НДС не облагается 
публикация статьи в эл. сборнике докладов (текст до 5 стр. «doc»), в каталоге (до 120 слов) и файлов в архиве 
(презентации и рекламные файлы «pdf» общим объемом до 15 Мb), эл. диплом докладчика (на компанию), получение 
ссылок на материалы конференции   

 

 Спонсор конференции – 50 000 рублей, НДС не облагается 
публикация названия компании с указанием статуса и логотипа в формате «jpeg» в программе, на обложке сборника и 
на сайте на период организации конференции, расширенная публикация в эл. каталоге, в сборнике докладов (до 10 стр. 
«doc»)  и в эл. архиве (до 30 Мb), эл. диплом спонсора, получение ссылок на материалы конференции   

 

Ф.И.О. участника Должность участника, контактный телефон, 
электронная почта 

  

 

Для докладчиков требуется указать предварительное название доклада: 
 
 
Докладчики могут заранее (до 21 сентября) самостоятельно записать видео доклада, опубликовать его на YouTube  и 
прислать текстовую ссылку на это видео организаторам - для включения ссылки в архив конференции.    
 

Согласие на публикацию - подпись докладчика  ______________________________________________ 
(если у доклада несколько авторов – требуются подписи всех авторов с расшифровкой Ф.И.О) 
 

* Отправляя заявку, контактное лицо и участник конференции дают согласие на обработку указанных выше персональных 
данных и получение на указанную электронную почту информации о конференциях ООО «ИНТЕХЭКО». 
Компания-участник конференции и докладчик подтверждают, что передают ООО «ИНТЕХЭКО» неисключительные права на 
публикацию и распространение материалов, переданных для сборника, каталога и электронного архива конференции, 
во всех газетах, журналах, сайтах, каталогах и сборниках, издаваемых ООО «ИНТЕХЭКО». Неисключительные права на 
публикацию и распространение материалов передаются на безгонорарной основе.  Также компания-участник и докладчик 
подтверждают, что в передаваемых для публикации  материалах - нет  информации, составляющей государственную или 
коммерческую тайну, и нет сведений о товарах и технологиях, экспорт которых контролируется. 
Формы заявок, условия участия и сборники конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 по 2020 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru 
 

Заявки докладчиков и материалы для публикации принимаются до 17 сентября 2020 г. 
Ссылки на видео – до 21 сентября       Заявки заочных участников принимаются до 23 сентября 2020 г. 
 
 
Дата заполнения: «___»______________2020 г.  Подпись руководителя _____________________  

                                                                                    м.п. 
 


