
ПРЕСС-РЕЛИЗ ПО ИТОГАМ  МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2008»  

 

 

 

г. Москва, 29 - 30 сентября 2008 г. , www.ecolog.intecheco.ru ,  admin@intecheco.ru   1 

В работе Международной конференции  ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2008  
приняли участие более 150 делегатов. 

 

Более 150 делегатов от 95 компаний России, Украины, Германии, Франции, Дании, Финляндии, 
Чехии, Казахстана и Белоруссии приняли участие в работе Международной конференции 
"ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2008", проведенной 29-30 сентября 2008 года в ГК "ИЗМАЙЛОВО" (г. Москва).  

 

 
 

Международная конференция была нацелена на решение актуальных проблем реконструкции и 
модернизации установок газоочистки на предприятиях металлургии, энергетики и промышленности 
строительных материалов.  

По словам начальника отдела охраны окружающей среды ОАО «ОГК-1» Шевелевой О.В.: 
«Совокупность  представленных докладов позволила пополнить знания по всем базовым вопросам 
пылегазоочистки, а присутствие на конференции всех ведущих фирм производителей и проектировщиков 
позволило завязать полезные контакты для решения вопросов газоочистки на наших предприятиях, а также 
получить полезные консультации непосредственно в ходе мероприятия».  

Активное участие в конференции крупнейших промышленных предприятий СНГ и практически 
всех производителей оборудования для установок газоочистки - свидетельствует о значимости и 
актуальности проведенного мероприятия.  

 

    
 

Среди делегатов  конференции от промышленных предприятий – руководители и ведущие 
специалисты: Новоросцемент, ОГК-1, Укринтерэнерго (Украина), Себряковцемент, Новокраматорский 
машиностроительный завод (Украина), ГМК Норильский никель, Подольск-Цемент, Красноярский химико-
металлургический завод, Белгородский Завод ЖБК-1, Гурьевский металлургический завод, Новолипецкий 
металлургический комбинат, Северсталь, ОГК-2, Акрон, Троицкая ГРЭС, Нижнесергинский метизно-
металлургический завод, Сода, Уралэлектромедь, УК ЭСТАР, УГМК-Сталь, Уралхимпром, Топкинский 
цемент, Тихвинский ферросплавный завод, Верхнетагильская ГРЭС, Комбинат Каргилл (Украина), 
Воркутацемент, Тулачермет и другие. 

Международная научно-практическая конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА–2008» предоставила 
отличную площадку для  международного обмена опытом, на конференции были представлены 
инновационные технологии и новейшее оборудование ведущих российских и зарубежных компаний: 
ФИНГО ИНЖИНИРИНГ, НП АВОК, FLSmidth Airtech (Дания), НИИОГАЗ, СовПлим, ИРИМЭКС, Porcher 
industries (Франция), ZVVZ (Чехия), Инновационные биотехнологии, PPM Systems (Финляндия), Энерлинк, 
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Волгоградгражданстрой, Русский вентилятор,  Иматек и К (Беларусь), Планета-ЭКО, НПП 
Днепроэнергосталь (Украина), Русское горно-химическое общество, ПИК, ПКБ Техноприбор, фирма 
АКВА, Sick Maihak (Германия), Трест Востокцветметгазоочистка (Казахстан), Энергомашкорпорация ПК 
Сибэнергомаш, НПП Фолтер, Frenzelit-Werke (Германия), BWF Envirotec (Германия) и многих других. 

 

    
 
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу группы «ФИНГО» – Председатель 

оргкомитета конференции, отметил: «Конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2008 является единственным 
межотраслевым мероприятием, на котором комплексно представлена вся информация для модернизации 
установок очистки газов и аспирационного воздуха предприятий энергетики, металлургии и цементных 
заводов России и стран СНГ». 

В холлах конференц-залов проводилась выставка на которой делегаты конференции смогли 
поближе познакомиться с некоторыми из представленных технологий. 

 

    
 
Все участники конференции получили сборник докладов, CD с презентациями, каталог с 

информацией об оборудовании и технологиях докладчиков, журналы информационных спонсоров.  
 
Оргкомитет конференции выражает признательность и благодарит спонсоров за 

активное участие в подготовке и работе конференции: ЗАО «ИРИМЭКС», ЗАО «ФИНГО 
ИНЖИНИРИНГ», ЗАО «СовПлим», ОАО «ФИНГО», ZVVZ a.s. (Чехия), ООО «ЗВВЗ-М».  

 

             
 
 

Организаторы благодарят ведущие СМИ за информационную поддержку: 
ОАО «Черметинформация», компания «Гротек», НП «Гильдия Экологов», Издательский дом «Руда и 
Металлы», Издательство «Отраслевые ведомости», Издательство «Научтехлитиздат», Издательство 
«Компрессорная и химическая техника»,   журналы: Металлургический бюллетень, Экология производства, 
Новости теплоснабжения, Металлург, Черные металлы, Экологические системы и приборы, Экологическая 
безопасность, Бюллетень Черная металлургия, Экспозиция Энергетика, АВОК, Деловой экологический 
журнал, Цветные металлы, Химическая техника, Компрессорная техника и пневматика,  интернет-порталы: 
РосТепло.ru, MetalTorg.ru, Промышленная безопасность Safeprom.ru, Зеленые страницы, Всероссийский 
экологический портал, Энергетика и Промышленность России. 

 
 

Председатель оргкомитета:  Ермаков Алексей Владимирович, т.: +7 (905) 567-8767, 
admin@intecheco.ru , www.ecolog.intecheco.ru 
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