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Организатор и спонсоры XV конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» 
 

Организатор конференции  
ООО «ИНТЕХЭКО»  

Генеральный спонсор конференции 
ООО «Финго-Комплекс»  

 

 

 

Юбилейный спонсор конференции  
Экологический холдинг «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» 

 

 
 

Предварительный план XV конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» * 
 

 

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

в конференц-зале «Москва-1», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса «Гамма-Дельта» 

ТГК «ИЗМАЙЛОВО»  (105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 к. 4 Г-Д, (метро  «Партизанская»): 
 

 

 

27 сентября 2022 г., вторник 

08.30 - 09.00 Завоз мобильных стендов на выставку в холле конференц-зала «Москва-1». 

09.00 - 09.40 
Регистрация участников, термометрия, выдача масок и раздаточных материалов.  
Начало работы выставки при конференции (холл зала «Москва-1»). 
Кофе-брейк «Приветственный» (холлы залов «Москва-2» и «Москва-1»). 

09.40 - 12.05 
Официальное открытие, начало работы конференции (конференц-зал «Москва-1»). 
Выступления спонсоров и докладчиков. 

12.05 - 12.50 
Кофе-брейк (холлы залов «Москва-2» и «Москва-1»). 
Продолжение работы выставки (холл зала «Москва-1»). 

12.50 - 14.15 Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков.  

14.15 - 15.00 Обед. Продолжение работы выставки. 

15.00 - 16.40 Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков. 

16.40 - 17.00 Кофе-брейк. Продолжение работы выставки. 

17.00 - 18.00 Продолжение работы конференции. 

18.00 - 18.20 
Завершение работы конференции. 
Выдача Дипломов и бухгалтерских документов. 

 
 

*-  продолжительность и время отдельных мероприятий - предварительные  и могут быть изменены   
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Темы докладов XV Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022»** 
 

 

      
 

    
 

Очные доклады 

 Пылегазоочистка в промышленности, вопросы импортозамещения оборудования. 

Приветственное слово участникам XV Международной конференции  «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-

2022» от организатора. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по 

маркетингу, Председатель оргкомитета промышленных конференций 

 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», 

Земляков Дмитрий Александрович, Коммерческий директор  

 Обоснование необходимой и достаточной степени очистки газов. АО «ВУХИН», Замараев Ярослав 

Юрьевич, Инженер  

 Технологические решения очистки промышленных выбросов: импортозамещение «под ключ». 
ЗАО «Безопасные Технологии», Смирнов Аркадий Евгеньевич, Начальник отдела технических 

инноваций  

 Применение полипропилена в аппаратах мокрой газоочистки для химических и коррозионных 

сред. ООО «УралАктив», Максимов Евгений Валерьевич, Директор по развитию и продажам   

 Применение индикаторных трубок в технологиях экспресс-анализа при контроле химических 

загрязнений воздуха и эксплуатации газоочистного оборудования. ЗАО «Крисмас+», Калинченко 

Екатерина Сергеевна, Ведущий специалист по газовому анализу ГК «Крисмас» 

 Система автоматического мониторинга промышленных выбросов и контроля технологических 

процессов. ООО «Группа Ай-Эм-Си», Панков Евгений Алексеевич, Генеральный директор 

 Оборудование производителей HJ Clean Tech и Palas GmbH для контроля частиц в воздушной 

среде и чистых помещениях. ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ», Абуткина Елена Наилевна, Специалист по 

оборудованию 

 Приветственное слово участникам конференции от Юбилейного спонсора.  Экологический 

холдинг «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ», Смирнов Михаил Евгеньевич, Исполнительный директор 

АО «Кондор-Эко», Генеральный директор ЗАО «СФ НИИОГАЗ» 

 Существующие и перспективные методы и технологии газоочистки по снижению выбросов 

загрязняющих веществ для ТЭС, участвующих в эксперименте по квотированию.  ОАО «ВТИ», 

Киселева Ольга Александровна, Заведующий отделением защиты атмосферы, Колчин Константин 

Игоревич, Старший научный сотрудник 

 Модернизация рукавного фильтра с использованием рукавов из гофрированного иглопробивного 

полотна. ООО «ДЕСА»,  Чекалов Владимир Валентинович, Генеральный директор, к.ф.-м.н., с.н.с. 

 Сотрудничество ЗАО «СФ НИИОГАЗ» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».  ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

Хренов Сергей Иванович, к.т.н., доцент кафедры Техники и электрофизики высоких напряжений 

(ТЭВН), член-корреспондент Академии электротехнических наук 

 Высокочастотный агрегат питания электрофильтров: новая разработка РЭТЗ Энергия для 

эффективного решения задач пылегазоочистки. ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Фролов Михаил 

Васильевич, аспирант кафедры Техники и электрофизики высоких напряжений (ТЭВН)    
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 Современное состояние и перспективы развития газоочистного оборудования. 

ЗАО «СФ НИИОГАЗ», Морозов Юрий Михайлович, Советник генерального директора по науке   

 Промышленные фильтры.  Эффективная очистка воздуха от пыли.  АО «СовПлим», Иванов 

Дмитрий Эдуардович, Продакт-менеджер направления «Промышленные фильтры» 

 Оборудование и системы вакуумной пылеуборки.  АО «СовПлим», Мельник Александр 

Александрович, Продакт-менеджер направления «Оборудование высокого вакуума» 

 Форсунки и каплеотделители фирмы Lechler. Lechler GmbH, Черных Артур Александрович, 

Менеджер по работе с ключевыми клиентами   

 Сравнение и особенности основных промышленных методов сероочистки отходящих газов 

агломерационных машин. ООО «ИТЦ «ЭНЕРГОСТАЛЬ», Мирошниченко Ирина Александровна, 

Главный технолог 

 Промышленные фильтры систем аспирации производства ООО «ЕвроЛюкс Групп». 

ООО «ЕвроЛюкс Групп», Мысливец Дмитрий Константинович, Директор направления «Аспирация и 

пылегазоочистка» 

 Система комплексной очистки высокотемпературных дымовых и технологических газов с 

применением каталитически активного керамического фильтра. ООО «НТЦ «Бакор», Драбчук 

Егор Александрович, Заместитель коммерческого директора  

 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», 

Парыгин Сергей Федорович, Заместитель технического директора по перспективной технике 

 
Заочные доклады и дополнительные материалы: 

 Опыт РУСАЛ в создании газоочистных сооружений для электролизного производства 

алюминия по технологии ЭкоСодерберг. АО «СибВАМИ», Шемет Алексей Дмитриевич, Начальник 

отдела проектирования газоочистных сооружений и производства фтористых солей 

 Особенности очистки парогаза от взвешенных частиц и вредных газовых компонентов. 

ООО «Химтехнология», Рудакова Мария Владимировна, Инженер-технолог 

 Рукавные фильтры, скрубберы, горелки, насосы, клапаны, компенсаторы, ремонтные муфты, 

средства защиты персонала и другое оборудование для систем газоочистки промышленных 

предприятий. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор 

 Презентация каталогов, журналов и сборников, издаваемых ООО «ИНТЕХЭКО».  Примеры 

докладов по газоочистке, водоочистке,  переработке отходов, приборам и системам для 

экологического мониторинга,  представленных в сборниках конференций ООО «ИНТЕХЭКО». 

ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу 

 Опыт внедрения современных технологий по снижению выбросов и систем их контроля на 

тепловых электростанциях и крупных промышленных предприятиях. 
ООО «КОТЭС Инжиниринг», Иванов Денис Николаевич, Руководитель сектора поставок 

 

* -  темы докладов и ФИО докладчиков - предварительные  и могут быть изменены 
 

Слушатели и докладчики могут выбрать очный или заочный формат участия в конференции. 

К началу конференции готовится эл. сборник докладов и каталог, а также эл. архив с 

презентациями, ссылками на дополнительные видео и другими информационными файлами. Почти 

все докладчики предоставили свои материалы для публикации. Ссылки на все материалы конференции 

высылаются очным и заочным участникам на эл. почту. Примеры сборников докладов предыдущих 

конференций см. на сайте: http://www.intecheco.ru/ecolog/topics.html  
 

Дополнительно печатные материалы для очных участников предоставили: ООО «ИНТЕХЭКО», 

ЗАО «Крисмас+»,  ООО «Финго-Комплекс», ООО «НПК ВИЛЕРУС», ООО ПП «УралМетХолдинг». 
 

Для заочных участников онлайн трансляции нет. Очные доклады слушают только очные участники. 

На конференции ведется видеозапись и после обработки оргкомитет высылает всем участникам ссылки 

на видео очных докладов. На YOUTUBE-канале ООО «ИНТЕХЭКО» см. примеры видео очных докладов 

предыдущих конференций: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos      

http://www.intecheco.ru/ecolog/topics.html
https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos
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   Участники конференции: 
 

          
 

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» (Республика Казахстан), 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. 
  

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

 

 более 10 лет опыта организации конференций;  

 более 80 организованных мероприятий;  

 более 10 000 делегатов конференций;  

 свыше 30 стран - география компаний участников.  
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Информационные спонсоры конференции: 
 

Проведение XV Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» поддержали 

журналы: Химическое и нефтегазовое машиностроение, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, ТехСовет премиум, 

Горная Промышленность, Экология производства, ИСУП.     
 

    
 

  
 

 

Выставка при конференции: 

Для очных участников в холле конференц-зала проводится небольшая выставка для демонстрации новых 

решений, приборов и оборудования.  На выставке при конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022» будут 

представлены стенды: Экологический холдинг «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ», АО «СовПлим», 

ООО «Финго-Комплекс», ООО «КОТЭС Инжиниринг», ООО «Группа Ай-Эм-Си», ООО «ИНТЕХЭКО», 

ООО «ТИ-СИСТЕМС», АО «КМЗКО», ООО «НТЦ «Бакор», СМИ, ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ». 
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Схема проезда к месту проведения конференции: 
 

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

в конференц-зале «Москва-1», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса «Гамма-Дельта» 

ТГК «ИЗМАЙЛОВО»  (105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 к. 4 Г-Д, (метро  «Партизанская»): 
 

 
 

Даты ближайших конференций ООО «ИНТЕХЭКО» в ГК «Измайлово»: 
 

      
 

27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022 

25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022 

29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022 
 

28 марта 2023 г. - XV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2023  

29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023 

6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023 

26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023 

31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023 

28 ноября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2023     

По всем вопросам обращайтесь к организатору конференции - ООО «ИНТЕХЭКО»: 

Ермаков Алексей Владимирович, т.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru 

Стоимость и график конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf  

YOUTUBE-канал конференций «ИНТЕХЭКО»:  https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg  

Архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html 

Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/   
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