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Итоги Девятой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016» 

 
27-28 сентября 2016 г. в Москве в ГК ИЗМАЙЛОВО состоялась Девятая Международная 

конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016» - межотраслевой форум комплексно охватывающий 
основные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, сероводорода и 
других вредных веществ, современные электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, новейшие 
типы газоочистительной аппаратуры, промышленные пылесосы, системы мониторинга, контроля  и 
автоматизации  газоочистки, оборудование для взрывозащиты и пылеподавления, вентиляции и 
кондиционирования, системы пылетранспорта. 

 
 

 
 

 

Высокоэффективная газоочистка в промышленности является исключительно важной задачей, так как 
на многих заводах, электростанциях, фабриках и комбинатах очистке подвергаются миллионы кубометров 
технологических и отходящих газов и воздуха в час, и поэтому необходим правильный выбор газоочистной 
технологии и фильтрационного оборудования. 

Ежегодная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» как раз и помогает сделать оптимальный  выбор 
технологий и оборудования для газоочистки, экологического мониторинга и сокращения вредных выбросов 
в атмосферу. Участие в конференции – это уникальная возможность познакомиться с современными 
решениями, найти новых партнеров, проектировщиков, поставщиков и заказчиков.  

В рамках конференции были представлены более 30 докладов на самые актуальные темы, 
проверенные решения и эффективное оборудование. Уже к  началу конференции для делегатов был 
выпущен CD, каталог и сборник докладов.     

 
 

    
 

 

 Участие в работе Девятой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016» приняли более 
140 делегатов от предприятий различных отраслей промышленности, производителей газоочистного 
оборудования, проектных и научных институтов, СМИ, инжиниринговых и сервисных компаний из России, 
Казахстана, Узбекистана, Республики Беларусь, Украины, Германии, Финляндии, Чехии, Италии и Сербии,  в 
том числе представители: ООО «Газспецтехника», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 
ООО «ГЕА Процессный инжиниринг», ООО «ИНТЕХЭКО», ГП «ГИПРОКОКС» (Украина), ООО «ТИ-СИСТЕМС», 
ООО «Стеклоимпэкс», ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический Завод», ООО «Иматек и К» (Республика 
Беларусь), ОАО «Волжский абразивный завод», ООО «Промстрой Инжиниринг», ООО «СТИЛ ВОРК 
БЕЦЕМА», ООО «Ачинский Цемент», ООО «БВФ Энвиротек», ООО МПО «Альтерна», АО «НПП 
«Компенсатор», ЗАО «ГрандТехСервис», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Петропавловская ТЭЦ-2 (Республика 
Казахстан), ООО «Спреинг Системс Рус», ФГБУ УралНИИ «Экология», ОАО «СибВАМИ», ЗАО 
«Промышленная группа «ИнВент», Buhler Technologies GmbH (Германия), ООО «Консорциум 
«Энергомашэкология» (Украина), ООО «Cудогодские стеклопластики», ООО «Завод пневмотранспортного 
оборудования», ООО «ОКС Групп», ГК ЭКОМЕР, ООО «Химтехнология», ООО «СовПлим-Сибирь», ФГУП «ПО 
«МАЯК», ООО «РУСАЛ ИТЦ», ООО «АРКО», ООО «КОЯ» (Koja, Финляндия), ОАО ТКЗ «Красный котельщик», 
ООО «ФИНГО Комплекс», ООО «ИНФАШТАУБ РУС», ООО «Интер РАО-Управление электрогенерацией», ОАО 
«ВТИ», DEKONTA a.s. (Чешская Республика), ООО «Воздушные Фильтры М», ООО ЭП «ФлорЭко», ООО 
«ЭкоПромИнжиниринг», ЗАО «НТЦ Бакор», ООО «Интер РАО - Инжиниринг», АО «Тулагипрохим», ООО 
«Городской институт проектирования метзаводов», ПАО «ОГК-2», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», RSBP spol 
s.r.o. (Чешская Республика), АО «ХК «Сибцем», ООО «ИЭРДЖИ ВОСТОК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
(Республика Казахстан), АО «ПО «Бежицкая сталь», ООО «Термо-Северный Поток», ООО ТД «ЛИТ», Филиал 
ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, АО «Башкирская содовая компания», ООО «Академия Промышленного 
Пылеподавления «Борей», ООО «НИИ Транснефть», АО «Бекабадцемент» (Республика Узбекистан), ПАО 
«Северский трубный завод», ООО «АРТ-изобретатель», АО «СовПлим», Новополоцкая ТЭЦ Филиал РУП 
«Витебскэнерго» (Республика Беларусь), ОАО «РЭТЗ Энергия», АО «Рязанская нефтеперерабатывающая 
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компания», ЗАО «Безопасные Технологии», ООО «Хальдор Топсе», IRMA projekt sistem d.o.o. (Сербия), 
Сосногорский ГПЗ филиал ООО «Газпром переработка», Boldrocchi S.R.L. (Италия), ООО «Фрегат», ЗАО 
«Кондор-Эко», ООО «Байкальские минералы», Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод», ООО 
«ВИСТАРОС», ООО «Эковент К» и ООО «ДМН Восток». 

 

Среди  докладов Девятой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016»: 
 

    
- Обзор компаний, поставляющих решения и оборудование для установок газоочистки.  ООО «ИНТЕХЭКО»  
- Современные технологии газоочистки компании GEA для перерабатывающих отраслей промышленности. 
ООО «ГЕА Процессный инжиниринг»  
- Керамические фильтровальные элементы PYROTEX ®. Инновационное решение для фильтрации горячих 
газов. PM-Tec – фильтровальный материал с мембраной ePTFE. ООО «БВФ Энвиротек»  
- Современный инновационный подход к выбору технического решения по установке аспирационного 
оборудования. ООО «ЭкоПромИнжиниринг»    
- Современные технологии газоочистки, электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны и другие 
типы газоочистного оборудования, изготовление запасных частей к газоочистному оборудованию. ООО 
«ФИНГО-Комплекс»  
- Современная система пылеподавления компании Spraying Systems для промышленного предприятия.  ООО 
«Спреинг Системс Рус»  
- ФЗ-219 и Автоматические средства определения и учета валовых выбросов  пыли и загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух. ГК ЭКОМЕР  
- Система автоматического контроля и учета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух «ГОРИЗОНТ». Buhler Technologies GmbH (Германия)   
- Мониторинг состава технологических газов, как инструмент работы Технолога. ООО «АРКО»  
- Динамический фильтр - новый способ очистки. ООО «АРТ-изобретатель»  
- Биофильтрация: технология очистки воздуха. Технологии очистки воздуха от механических примесей и от 
органических и неорганических загрязнителей. DEKONTA a.s. (Чешская Республика)  
- Эксплуатация вентиляторов и дымососов в тяжёлых промышленных условиях. ООО «КОЯ» (Финляндия)  
- Инновационные решения на основе штоковых (безмембранных) пневмоклапанов Mac Valves для установок 
пыле- золо- улавливания.  ООО «СТЕКЛОИМПЭКС»    
- Применение продукции ООО «Стил Ворк Бецема» в промышленности для защиты оборудования от 
абразивного износа. ООО «СТИЛ ВОРК БЕЦЕМА»  
- Комплекс необходимых мероприятий при удалении и очистке воздуха от взрывоопасной пыли. ЗАО «ПГ 
«ИнВент»  
- Повышение уровня безопасности в процессе аспирации взрывоопасной пыли. RSBP spol s.r.o. (Чешская 
Республика)  
- Компенсаторы для систем газоочистки. АО «НПП «Компенсатор»  
- Рукавные фильтры и оборудование систем  аспирации и газоочистки испанской компании GORCO S.A.   
ООО «ТИ-СИСТЕМС»  
- Продукция компании Begg Cousland & Co. Ltd. (Великобритания) для улавливания туманов и аэрозолей в 
различных технологических процессах.  Демистеры, туманоулавители, коалессоры, скрубберы для 
эффективной очистки газов.  ООО «ТИ-СИСТЕМС»  
- Каталитическая очистка отходящих газов различных производств от оксидов азота. ООО «Хальдор Топсе»  
- Системы и аппараты для очистки технологических и дымовых газов от твердых частиц компании ЗАО «НТЦ 
Бакор». ЗАО «НТЦ Бакор»  
- Модернизация системы мокрой очистки топочных газов производства хлористого кальция на ООО 
"Зиракс". ООО «Химтехнология» 
- Установки улавливания и очистки паров нефти и нефтепродуктов, выделяющихся при их хранении и 
перевалках. ООО «Газспецтехника»    
- МАЛОЗАТРАТНАЯ сероочистка дымовых газов. ООО «Консорциум «Энергомашэкология» (Украина)  
- Применение турбин водяного распыления для пылеподавления в промышленном производстве. ООО 
«Академия Промышленного Пылеподавления «БОРЕЙ»    
- Системы промышленного обеспыливания. Концепции взрывозащиты для фильтровального оборудования. 
ООО «ИНФАШТАУБ РУС» 



Пресс-релиз - Итоги Девятой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016»  
 

ООО «ИНТЕХЭКО»  -  тел.: +7 (905) 567-8767,  ф.: (495) 737-7079,   
e-mail: admin@intecheco.ru ,   сайт:  www.intecheco.ru  стр.3 из 4
 

- Комплексные решения в области пылегазоочистки и вакуумной пылеуборки на примере проектов, 
реализованных АО «СовПлим».   
- Использование фильтрующего материала на основе полисульфона в условиях радиохимического 
производства.   ФГУП «ПО «МАЯК» 
- Каталитический окислитель SC – эффективная очистка промышленных выбросов. ЗАО «Безопасные 
Технологии» 
- Реконструкция систем пылеулавливания. Промышленные пылесосы. IRMA projekt sistem d.o.o. (Сербия) 
- Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны для глаз. Системы 
компенсаторов  для установок газоочистки. ООО «ТИ-СИСТЕМС»  
- Аппараты для очистки выбросов канализационных насосных станций от сероводорода. ООО ЭП «ФлорЭко»  
- и другие темы – подробная программа опубликована на сайте www.intecheco.ru   
 

Для участников конференции также проводилась выставка по инновационным технологиям и 
оборудованию газоочистки, в холле конференц-зала были представлены 12 стендов:         
ООО «ТИ-СИСТЕМС», ЗАО «Промышленная группа «ИнВент», ООО «Спреинг Системс Рус»,          
ООО «ИНТЕХЭКО», ГК ЭКОМЕР, ООО «ГЕА Процессный инжиниринг», ООО «ФИНГО Комплекс»,         
ООО «ИНФАШТАУБ РУС», RSBP spol s.r.o. (Чешская Республика) , ООО «КОЯ» (Koja, Финляндия), ООО «ДМН 
Восток» и стенд СМИ. 

 

     
 

    
 
Проведение Девятой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016»  поддержали 

журналы: Экологический вестник России, Экология производства, Горный журнал Казахстана, 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Экология и промышленность России, MetalRussia, Металлург, Главный инженер, 
Главный механик, Главный энергетик, Химическая техника, Компрессорная техника и пневматика, 
Химическое и нефтегазовое машиностроение, ТехСовет, Вторичные металлы, Горная Промышленность, 
ЭнергоЭксперт, МЕТАЛЛТРЕЙД, Инженерная защита, Новости теплоснабжения, Цветные металлы, Черные 
металлы ИД Руда и Металлы, Информационная система по теплоснабжению РосТепло.ru, газета: Энерго-
пресс. 
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Большинство делегатов отметили, что конференция предоставила  уникальную возможность для 
обмена знаниями и опытом, дала новые импульсы и контакты, позволила ознакомиться с новейшим 
газоочистным  оборудованием, отличающимся высокой эффективностью очистки, низкими 
эксплуатационными затратами, надежностью и продолжительностью работы.   

 
Сборник докладов конференции доступен по ссылке: 
http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2016.pdf   
 
Каталог конференции доступен по ссылке: 
http://www.intecheco.ru/doc/catalog_gas2016.pdf  
 
Фотоальбом конференции ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016: 
https://goo.gl/photos/qCprSeKUmjPEXhMP9  
 
Видео о конференции: 
https://youtu.be/jvZco4XNjDY  
 
График конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: 
http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.doc  
 
Следующая – Десятая Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017» 

состоится 26-27 сентября 2017 года. 
 
Условия участия, фотографии, каталоги, программы и сборники докладов конференций, проводимых  

ООО «ИНТЕХЭКО»  – см на сайте www.intecheco.ru 
 
Председатель оргкомитета: Ермаков Алексей Владимирович  
телефон:  +7 (905) 567-8767, факс: +7 (495) 737-7079,   эл. почта:  admin@intecheco.ru    
сайт: www.intecheco.ru , новостной канал: https://twitter.com/INTECHECO 
 

  


