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Приветственное слово
участникам XV конференции
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022»
Уважаемые коллеги!
От лица оргкомитета и компании ООО «ИНТЕХЭКО» приветствую участников
XV Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022».
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.
Введенные в этом году санкции негативно влияют на возможность реконструкции и
модернизации промышленных предприятий. В 2022 году более 300 зарубежных компаний
ограничили поставки в Россию, приостановили деятельность своих представительств или вообще
прекратили работу с российскими заказчиками. Наша страна за последние 30 лет стала частью
мировой экономики со всеми плюсами и минусами, и часть оборудования систем газоочистки
промышленных предприятий мы не производим вообще или производим в небольших количествах.
Изменение геополитических условий приводят к необходимости пересмотра состава оборудования
установок газоочистки, активизации импортозамещения и формирования новых логистических
цепочек.
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.
К началу конференции будет подготовлен электронный сборник докладов и каталог, а также
электронный архив конференции с презентациями, каталогами, журналами и ссылками на видео
для отдельных докладов. Представительные состав участников и насыщенная программа позволят
в живом диалоге обсудить проблемы отрасли. Для очных участников в холле конференц-зала будет
проводиться небольшая выставка для демонстрации новых решений, приборов и оборудования.
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.
Приглашаем на XV конференцию «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» и желаем делегатам
результативной работы, успехов, новых идей и плодотворного сотрудничества!
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