ДЕCЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017»
г. Москва, 26-27 сентября 2017 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»

Предварительный план проведения Десятой Международной конференции
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017»*:

Десятая Международная Межотраслевая конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017» состоится
26-27 сентября 2017 г. конференц-зале «Москва-1», расположенном на 3 этаже центрального холла
корпуса «Гамма-Дельта» ТГК «ИЗМАЙЛОВО»:
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д (ближайшее метро «Партизанская»)

26 сентября 2017 г., вторник
09.00 - 09.50

Регистрация участников. Начало работы выставки.

09.50 - 11.20

Официальное открытие, начало работы конференции. Выступления
докладчиков, вопросы участников, обсуждения.

11.20 - 12.00

Кофе-брейк. Продолжение работы выставки. Общение делегатов конференции.

12.00 - 14.00

Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.

14.00 - 15.00

Обед в ресторане, общение участников. Продолжение работы выставки.

15.00 - 19.00

Продолжение работы конференции. Презентации, вопросы участников,
обсуждения. Подведение итогов первого дня конференции.

27 сентября 2017 г., среда
9.00 - 11.00

Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.

11.00 - 11.40

Кофе-брейк. Общение делегатов. Продолжение работы выставки.

11.40 - 14.00

Продолжение работы конференции. Подведение итогов.

14.00 - 15.00

Обед

*- продолжительность и время отдельных мероприятий - предварительные и могут быть изменены

Темы докладов Десятой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017»:

- Официальное открытие. Приветственное слово участникам Десятой Международной
конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017». ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович,
Директор по маркетингу
- Рукавные фильтры ГЕА. Особенности и преимущества. GEA в России, Глазер Александр Юрьевич,
Менеджер по продажам
- Современные мокрые электрофильтры. ООО «ПРОМГАЗООЧИСТКА-АКС», Мошкина Светлана
Александровна, Директор, Васьков Сергей Алексеевич, Главный инженер
ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru , сайт: www.intecheco.ru
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ДЕСЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017»
26-27 сентября 2017 г., ООО «ИНТЕХЭКО», г. Москва, ГК «ИЗМАЙЛОВО»
- Очистка газов от высокоадгезионных частиц. Высокоэффективное улавливание частиц газовой
фазы в скрубберах Вентури. ООО «КемИнС», Митин Александр Константинович, Ведущий инженер,
к.т.н., Цветнов Алексей Владимирович, Генеральный директор
- Инновационный высокотемпературный диафрагменный электрофильтр квазиоднородного
электростатического поля. АО «Кондор-ЭКО», Пикулик Николай Всеволодович, Эксперт
электрической очистки газов
- Экологический мониторинг промышленных выбросов в атмосферный воздух: технические
решения, предлагаемые ЗАО «Экрос-Инжиниринг». ЗАО «Экрос-Инжиниринг», Барашков Кирилл
Александрович, Специалист отдела научных разработок
- Снижение вредных выбросов предприятий. Очистка воздуха от органических соединений. ООО
«НПП «Ятаган», Петрунин Кирилл Олегович, Руководитель группы «Газоочистное оборудование»
- Газоочистка на основе каталитического окисления. Инновации. Импортозамещение. ЗАО
«Безопасные Технологии», Смирнов Аркадий Евгеньевич, Начальник отдела технических инноваций
- Пеногаситель для систем аминной очистки. Реагенты для пылеподавления для различных
отраслей промышленности. ООО «Аква-Композит», Мацура Виктор Александрович, Директор по
развитию, к.х.н.
- Современные технологии производства промышленных вентиляторов и дымососов. ООО «КОЯ»,
Koja Ltd (Финляндия), Анна Берн, Менеджер, Яакко Сиренне, Генеральный директор
- Современные тенденции в газоочистке и перспективы развития пылегазоочистных технологий.
ООО «ФИНГО-Комплекс», Елютин Алексей Андреевич, Руководитель отдела продаж
- Современные высокоэффективные системы пылегазоочистки FILCON (Дания). ООО
«ЭкоПромИнжиниринг», Шугурин Георгий Петрович, Технический директор
- ВЕЗА - Импортозамещение тяжелых технологических вентиляторов в РФ. ООО «Веза-СанктПетербург», Андронов Федор Игоревич, Технический директор
- Керамические фильтровальные элементы PYROTEX. ООО «БВФ Энвиротек», Кисляков Виктор
Юрьевич, Менеджер по развитию
- Инновационные решения и комплексный подход для решения задач в области сухой
фильтрации на промышленных предприятиях. АО «Нордфелт», Зайцев Геннадий Валерьевич,
Руководитель отдела технической поддержки продаж
- Фильтровальные установки для обеспыливания силосов и узлов перегрузки сыпучих
материалов. ООО «ИНФАШТАУБ РУС», Макшеев Александр Юрьевич, Руководитель региональных
проектов
- Эксплуатация и возможности использования промышленного пылесоса. Опыт применения на
предприятиях Сербии. IRMA PROJEKT SISTEM D.O.O. (Сербия), Ристич Ивица Радослав, Менеджер
по развитию
- Инновационные технические решения компании «PENTOL» по улучшению процессов сжигания
и снижению выбросов твердых частиц в пылеугольных и мазутных котлах. PENTOL – ENVIRO
POLSKA Sp. z o.o. (Польша), Богданович Иван Генрихович, Координатор проектов, к.т.н., Кшиштоф
Филиповски, Директор по развитию
- Система утилизации избыточных газов установки сухого тушения кокса (УСТК). ООО
«ПрогрессУралИнжиниринг», Стефаненко Андрей Валерьевич, Руководитель группы
«Пылегазоочистное оборудование»
- Оборудование для систем аспирации и газоочистки на промышленных предприятиях,
поставляемое компанией ТИ-СИСТЕМС: Begg Cousland & Co. Ltd. (Великобритания) –
патронные фильтры, коалесцеры, демистеры, туманоуловители; Sulphurnet (Нидерланды) –
фильтры для серной кислоты и жидкой серы для установок сероочистки газов, узлы плавления
серы; LeBe Industrial Co., Ltd.(Республика Корея) - патронные фильтры, фильтры сепараторы,
сетчатые фильтры; GORCO S.A. (Испания) - рукавные фильтры для систем газоочистки и
аспирации, Woosung Flowtec Co., Ltd. (Республика Корея) - сетчатые фильтры различных типов.
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
- Компенсаторы MACOGA и соединительные муфты TEEKAY для систем газоочистки и
аспирации. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор

ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru , сайт: www.intecheco.ru
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- Обзор компаний, поставляющих решения и оборудование для установок газоочистки.
Презентация журнала ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА и каталога Промышленная экология. ООО
«ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
- Финишная очистка дымовых газов в скрубберах-абсорберах Вентури с двухъярусным
орошением. ООО «Химтехнология», Ситдикова Юлия Рафильевна, Инженер-технолог
- Каталитическое разложение аммиака в ОАО «Красцветмет». Инжиниринговый центр ОАО
«Красцветмет», Хмелев Николай Борисович, Руководитель направления
- Технологии очистки газов от диоксидов серы, окислов азота и других вредных веществ. ООО
«Химмаш-Аппарат», Агауров Сергей Юрьевич, Генеральный директор
- Эффективные технологии десульфуризации. Termokimik Corporation S.p.A. (Италия), Тарасов Олег
Александрович, Представитель в СНГ

Агрегаты питания электрофильтров, предлагаемые ОАО «РЭТЗ Энергия». ОАО «РЭТЗ
Энергия», Изох Александр Иванович, Инженер-конструктор
- Оборудование систем пылегазоочистки: детали и элементы пылегазовоздухопроводов,
тягодутьевые машины и вентиляторы, сухая очистка, мокрая очистка, клапана, компенсаторы,
аспирационные коллекторы. ООО НТК «Зенит», Духовников Борис Васильевич, Директор
- Поточные измерители концентрации пыли производства Durag Group. ООО «Ай Си Пи»,
Хозяйский Владимир Алексеевич, Руководитель проектов по производственному экологическому
контролю
- Современная плазменно-каталитическая технология очистки воздуха. Практическое
применение газоконверторов. Газоочистка. Пылеочистка. ООО «НПП Экострада», Андреев Денис
Вячеславович, Главный инженер
- Применение газоочистного оборудования для удаления запахов от канализационных сооружений
АО «Мосводоканал». АО «Мосводоканал», Киреев Юрий Петрович, Начальник отдела
- Улавливание радиоактивного цезия на фильтрах ВПЯМ методом хемосорбции. ФГУП «ПО
«Маяк», Занора Юрий Алексеевич, Руководитель группы очистки газообразных радиоактивных отходов
- Эффективное пылеподавление в промышленности. ООО «Академия Промышленного Пылеподавления
«БОРЕЙ», Рябов Арсений Игоревич, Менеджер проектов
- Коронирующие и осадительные электроды, запасные части для импортных и отечественных
электрофильтров собственного производства. ООО «Индастриал Восток Инжиниринг», Никоненко Сергей
Григорьевич, Руководитель Технического отдела
- Средства защиты персонала – аварийные души, фонтаны для глаз, кабины самопомощи и
дезактивации, поставляемые компанией ТИ-СИСТЕМС. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья
Владимирович, Генеральный директор
- Технологии защиты среды обитания нынешнего и будущих поколений от R&R-BETH GmbH.
R&R-BETH GmbH (Германия), Банин Юрий, Директор по продажам в центральной Европе и странах
СНГ (публикация в сборнике докладов и каталоге)
- Новые российские электрофильтры по технологии ЭГАВ для повышения эффективности
золоулавливания. АО Кондор-Эко», Гузаев Виталий Александрович, Начальник отдела, к.т.н., Чекалов
Лев Валентинович, Генеральный директор, д.т.н. (заочное участие, публикация в сборнике докладов и
каталоге)
- Аспирационные системы Well Technology – современные технологии и забота об экологии. Well
Technology OU (Эстония), Трипан Яна, Ведущий специалист по ВЭД (заочное участие, публикация в
сборнике докладов и каталоге)
- Проблемы и практика применения требований законодательства в области экологии и
природопользования. ГУП «Государственный природоохранный центр» (заочное участие)
- Опыт ООО «НПП « Сфера» в решении экологических проблем промышленных и
сельскохозяйственных производств. ООО «НПП «СФЕРА», Семин Александр Геннадьевич,
Генеральный директор, Мещеряков Александр Васильевич, Директор по науке (заочное участие,
публикация в сборнике докладов и каталоге)
- и другие темы – программа конференции будет опубликована на сайте http://www.intecheco.ru/ecolog/
В начале конференции (при регистрации) делегаты получат папку с программой, списком участников,
CD, сборником докладов и каталогом конференции, а также пакеты с буклетами, журналами и
ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru , сайт: www.intecheco.ru
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дополнительными информационными материалами: журнал «Экология производства», ЗАО «ЭкросИнжиниринг», ООО «ЭКО-КОМ», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «НПП «Сфера», ООО «Эковент К».
Выставка при конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»:
(вход на выставку предусмотрен только для зарегистрированных участников конференции)

Для участников конференции в холле конференц-зала также будет проводиться небольшая выставка по
инновационным технологиям, приборам, материалам и оборудованию установок газоочистки. На
выставке в 2017 году будут представлены стенды: ООО «БВФ Энвиротек», ООО «ИНФАШТАУБ РУС»,
GEA в России, ЗАО «Экрос-Инжиниринг», Представительство фирмы SCHEUCH GmbH (Австрия),
стенд СМИ, ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ФИНГО-Комплекс», ООО «ДМН
Восток», ООО «КОЯ», Koja Ltd (Финляндия), Buhler Technologies GmbH (Германия) и
ООО «Индастриал Восток Инжиниринг».
Предварительный план выставки при конференции

Участники конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017»:
Участие в Десятой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017» заявили более
170 делегатов от предприятий различных отраслей промышленности, ведущих производителей
оборудования, инжиниринговых и сервисных компаний России, Австрии, Германии, Италии,
Польши, Сербии, Украины, Эстонии, Республики Беларусь, Казахстана и других стран мира, в
том числе представители: Buhler Technologies GmbH (Германия), Evonik Fibres (Италия), GEA в России,
IRMA PROJEKT SISTEM D.O.O. (Сербия), ООО «КОЯ» , Koja Ltd (Финляндия), W.L.Gore & Associates
GmbH, PENTOL-ENVIRO POLSKA Sp. z o.o. (Польша), R&R-BETH GmbH (Германия), SCHEUCH GmbH
ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru , сайт: www.intecheco.ru

стр.4 из 6

ДЕСЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017»
26-27 сентября 2017 г., ООО «ИНТЕХЭКО», г. Москва, ГК «ИЗМАЙЛОВО»
(Австрия), Termokimik Corporation S.p.A. (Италия), Well Technology OU (Эстония), ООО «Абинский
ЭлектроМеталлургический завод», ООО «Академия Промышленного Пылеподавления «Борей», ООО «Ай
Си Пи», ООО «Аква-Композит», Аксуский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК «Казхром» (Республика
Казахстан), АО «Алюминий Казахстана» (Республика Казахстан), ООО «БВФ Энвиротек», ЗАО «Безопасные
Технологии», ООО «Веза-Санкт-Петербург», ООО «Веза-Север», ОАО «ВТИ», АО «Газпромнефть - МНПЗ»,
ОАО «Гомельстройматериалы» (Республика Беларусь), ООО «Гипрогазоочистка-инжиниринг», ГП
«ГИПРОКОКС» (Украина), ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «ГСПИ», ГУП «Государственный
природоохранный центр», ООО «ДЕСА», ООО «ДМН Восток», ТОО «Евразийская Группа» (Республика
Казахстан), АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (Республика Казахстан), ООО «Завод
пневмотранспортного оборудования», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «Иматек и К» (Республика Беларусь), ООО
«Индастриал Восток Инжиниринг», ООО «ИНФАШТАУБ РУС», ООО «ИЦ ЕВРОКОМ», АО
«Казахстанский электролизный завод», АО «Каменскволокно», ООО «КДК-ЭКО», ООО «КемИнС», АО
«КЛЕВЕР», ООО «Композит Сольюшен», АО «Кондор-ЭКО», ОАО «Красцветмет», АО «Курганский
машиностроительный завод конвейерного оборудования», ПАО «Магнитогорский металлургический
комбинат», Минеральные удобрения - Таразский филиал ТОО «Казфосфат» (Республика Казахстан),
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, ПАО «Михайловский ГОК», АО
«Мосводоканал», ФГУП «Московский эндокринный завод», Московское представительство SMS group
GmbH, Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), филиал ОАО «ТГК-16», ОАО «НИИК», ТОО «Научноисследовательский инжиниринговый центр ERG» (Республика Казахстан), ПАО «НЛМК», Новоджамбулский
фосфорный завод - Жамбылский филиал ТОО «Казфосфат» (Республика Казахстан), ООО «Новоросметалл»,
АО «Нордфелт», ООО «НПО «Центротех», ООО «НПП «Сфера», ООО «НПП Экострада», ООО «НПП
«Ятаган», ООО НТК «Зенит», ООО «Омсктехуглерод», ФГУП «ПО «МАЯК», ООО «ПО ЭКОТЕХ», ПЕ
«Спецналадка» АО «СУЭК-Кузбасс», АО «Первоуральский новотрубный завод», ООО «ПК «Новые
Технологии», ООО «Полюс Проект», ООО «ПрогрессУралИнжиниринг», ООО «ПРОМГАЗООЧИСТКААКС», ООО «Промышленные Системы Автоматики», ООО «Промстрой Инжиниринг», ООО «РУСАЛ
ИТЦ», ОАО «РЭТЗ Энергия», НАО «СВЕЗА Кострома», АО «СибВАМИ», ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный
университет»,
ООО
«СовПлим-Сибирь»,
ООО «Сибшахтостройпроект»,
ООО
«Сибнииуглеобогащение», ООО «Судогодские стеклопластики», ООО «Теплоком», ООО «ТИ-СИСТЕМС»,
ГП «УКРГИПРОМЕЗ» (Украина), ООО УСК «НЕКСАН», ООО «Фабрика рукавных фильтров» (Украина),
ООО «Фабрика Фильтров «Весь Мир», ООО «ФИНГО-Комплекс», ООО «Хальдор Топсе», ООО «ХиммашАппарат», ООО «Химтехнология», ПАО «Челябинский цинковый завод», ООО «Эковент К», ООО «ЭКОКОМ», ООО «ЭкоПромИнжиниринг», ЗАО «Экрос-Инжиниринг», ООО «Экоальянс», ЗАО «Эктив Телеком»
и других компаний. Полный список участников можно получить по запросу на электронную почту
admin@intecheco.ru

Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО»:

ООО «ИНТЕХЭКО» в цифрах: c 2001 года – опыт организации
выставок и конференций; более 55 организованных мероприятий;
более 7500 делегатов конференций; свыше 25 стран - география
компаний участников; более 50 журналов и газет - среди партнеров.
Проведение конференции поддержали:
ГУП «Государственный природоохранный центр» города Москвы,
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Информационные спонсоры конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017»:

ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru , сайт: www.intecheco.ru
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ДЕСЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017»
26-27 сентября 2017 г., ООО «ИНТЕХЭКО», г. Москва, ГК «ИЗМАЙЛОВО»

Схема проезда к месту проведения конференции:
Десятая Международная Межотраслевая конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017» состоится 26-27
сентября 2017 г. конференц-зале «Москва-1», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса
«Гамма-Дельта» ТГК «ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д
(ближайшая станция метро - «Партизанская» или станция МЦК - «Измайлово»)

Для регистрации участия отправьте заявку по эл.почте: admin@intecheco.ru
Всю информацию о конференции ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА см. на сайте: http://www.intecheco.ru/ecolog/

План конференций ООО «ИНТЕХЭКО» на 2017-2018гг:
2017 год:
26-27 сентября - Десятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017
24-25 октября - Восьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017
28 ноября - Восьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017

2018 год:
27 марта 2018 г. - X Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018
28 марта 2018 г. - X Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018
5-6 июня 2018 г. - X Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018
25-26 сентября 2018 г. - XI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018
30-31 октября 2018 г. - IX Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018
28 ноября 2018 г. - IX Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018

Председатель оргкомитета - Ермаков Алексей Владимирович,
телефон: +7 (905) 567-8767, эл. почта: admin@intecheco.ru
Сайт конференций: http://www.intecheco.ru/
График конференций: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.doc

ООО «ИНТЕХЭКО» - тел.: +7 (905) 567-8767, ф.: (495) 737-7079,
e-mail: admin@intecheco.ru , сайт: www.intecheco.ru
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