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Предварительная программа Девятой конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016» *: 
 

 
 

Девятая Международная Межотраслевая конференция  «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016» состоится             
27-28 сентября 2016 г.   в конференц-зале «Москва-1», расположенном на 3 этаже центрального холла 
корпуса «Гамма-Дельта» ГК «ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д 

  
 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
27 сентября 2016 г., вторник. 

Конференц-зал «МОСКВА-1», 3 этаж центрального холла ГК Измайлово «Гамма-Дельта» 
  9.00 – 10.00  Регистрация участников. 

  

10.00 – 10.20 Официальное открытие. Приветственное слово участникам Девятой Международной 
конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016». ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей 
Владимирович, Директор по маркетингу 

10.20 – 10.40 Современные технологии газоочистки компании GEA для перерабатывающих 
отраслей промышленности. ООО «ГЕА Процессный инжиниринг», Глазер Александр 
Юрьевич, Менеджер по направлению Emission control   

10.40 – 11.00 Керамические фильтровальные элементы PYROTEX ®. Инновационное решение 
для фильтрации горячих газов. PM-Tec – фильтровальный материал с мембраной 
ePTFE. ООО «БВФ Энвиротек», Кузнецов Денис Игоревич, Генеральный директор 

11.00 – 11.20 Современный инновационный подход к выбору технического решения по установке 
аспирационного оборудования. ООО «ЭкоПромИнжиниринг», Шугурин Георгий 
Петрович, Технический директор   

 

11.20 – 12.20 Кофе-брейк. Начало работы выставки. 
 

12.20 – 12.40 Современные технологии газоочистки, электрофильтры, рукавные фильтры, 
скрубберы, циклоны и другие типы газоочистного оборудования, изготовление 
запасных частей к газоочистному оборудованию. ООО «ФИНГО-Комплекс», Земляков 
Дмитрий Александрович, Директор по поставкам и логистике 

12.40 – 13.00 Современная система пылеподавления компании Spraying Systems для 
промышленного предприятия.  ООО «Спреинг Системс Рус»,  Князихин Валерий 
Евгеньевич, Менеджер по продажам   

13.00 – 13.20 ФЗ-219 и Автоматические средства определения и учета валовых выбросов  пыли и 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. ГК ЭКОМЕР, Лапаев Юрий Евгеньевич, 
Главный инженер проекта   

13.20 – 13.40 Система автоматического контроля и учета выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух «ГОРИЗОНТ». Buhler Technologies GmbH (Германия), 
Сулима Михаил Валентинович, Руководитель представительства в России и СНГ, ООО 
«ЛогосГруп», Алиуллов О.Р., Руководитель проекта  

13.40 – 14.00 Мониторинг состава технологических газов, как инструмент работы Технолога. ООО 
«Агентство по реструктуризации коммерческих организаций» (ООО «АРКО»), Комаров 
Александр Александрович, Директор инжиниринговой дирекции 

14.00 – 14.10 Динамический фильтр - новый способ очистки. ООО «АРТ-изобретатель», Арустамов 
Владимир Амбарцумович, Генеральный директор 

 

14.00 – 15.00 Обед    
 

15.00 – 15.20 Биофильтрация: технология очистки воздуха. Технологии очистки воздуха от 
механических примесей и от органических и неорганических загрязнителей. АО 
«ДЕКОНТА, а.с.», DEKONTA a.s. (Чешская Республика), Гриневский Александр 
Анатольевич, Заместитель главы представительства в РФ   
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15.20 – 15.40 Эксплуатация вентиляторов и дымососов в тяжёлых промышленных условиях. ООО 
«КОЯ» (Koja, Финляндия), Анна Берн, Менеджер, Яакко Сиренне, Генеральный директор 

15.40 – 16.00 Инновационные решения на основе штоковых (безмембранных) пневмоклапанов Mac 
Valves для установок пыле- золо- улавливания.  ООО «СТЕКЛОИМПЭКС», Ковальчук 
Дмитрий Игоревич, Руководитель направления продаж   

16.00 – 16.20 Применение продукции ООО «Стил Ворк Бецема» в промышленности для защиты 
оборудования от абразивного износа. ООО «СТИЛ ВОРК БЕЦЕМА», Заболоцкий 
Вячеслав Игнатьевич, Генеральный директор    

16.20 – 16.40 Комплекс необходимых мероприятий при удалении и очистке воздуха от 
взрывоопасной пыли. ЗАО «Промышленная группа «ИнВент», Кузнецов Алексей 
Игоревич, Генеральный директор  

16.40 – 17.00 Повышение уровня безопасности в процессе аспирации взрывоопасной пыли.  
RSBP spol s.r.o. (Чешская Республика), Шершон Максим Владимирович, Директор по 
продажам в России и странах СНГ 

17.00 – 17.20 Компенсаторы для систем газоочистки. АО «НПП «Компенсатор», Чистякова Татьяна 
Геннадьевна, Заместитель главного конструктора 

17.20 – 17.40 Каталитическая очистка отходящих газов различных производств от оксидов азота. 
ООО «Хальдор Топсе», Слюсаренко Александр Сергеевич, Региональный менеджер 

17.40 – 18.00 Рукавные фильтры и оборудование систем  аспирации и газоочистки производства 
испанской компании GORCO S.A.  Удаление пыли в различных технологических 
системах. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор 

18.00 – 18.20 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», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор 

 

18.20 – 19.00 Подведение итогов первого дня конференции.   Кофе-брейк. 
*  -  ФИО докладчиков, названия докладов и время - предварительные  и могут быть изменены   

 
ВТОРОЙ ДЕНЬ 

 28 сентября 2016 г., среда. 
Конференц-зал «МОСКВА-1», 3 этаж ГК Измайлово корпус  «Гамма-Дельта» 
09.00 – 09.20 Организационные вопросы. 
09.20 – 09.40 Обзор компаний, поставляющих решения и оборудование для установок газоочистки.  

Презентация журнала ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА и каталога Промышленная экология. 
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу 

09.40 – 10.00 Системы и аппараты для очистки технологических и дымовых газов от твердых 
частиц компании ЗАО «НТЦ Бакор». ЗАО «НТЦ Бакор», Серебрянский Дмитрий 
Александрович, Руководитель исследовательского центра Бакор 

10.00 – 10.20 Модернизация системы мокрой очистки топочных газов производства хлористого 
кальция на ООО "Зиракс". ООО «Химтехнология», Ситдикова Юлия Рафильевна, 
Инженер-технолог  

10.20 – 10.40 МАЛОЗАТРАТНАЯ сероочистка дымовых газов. ООО «Консорциум 
«Энергомашэкология» (Украина), Мягков Юрий Петрович, Технический директор, к.т.н.  

10.40 – 11.00 Установки улавливания и очистки паров нефти и нефтепродуктов, выделяющихся при 
их хранении и перевалках. ООО «Газспецтехника», Булавин Игорь Николаевич, 
Руководитель проектов   

 

11.00 – 11.30 Кофе-брейк.     
 

11.30 – 11.50 Применение турбин водяного распыления для пылеподавления в промышленном 
производстве. ООО «Академия Промышленного Пылеподавления «БОРЕЙ», Рябов Арсений 
Игоревич, Менеджер по продажам оборудования   
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11.50 – 12.10 Системы промышленного обеспыливания. Концепции взрывозащиты для 
фильтровального оборудования. ООО «ИНФАШТАУБ РУС», Тевс Александр, 
Генеральный директор 

12.10 – 12.30 Комплексные решения в области пылегазоочистки и вакуумной пылеуборки на 
примере проектов, реализованных АО «СовПлим».  АО «СовПлим»,  Мысливец Дмитрий 
Константинович, Директор  направления «Промышленные фильтры»  

12.30 – 12.50 Использование фильтрующего материала на основе полисульфона в условиях 
радиохимического производства.   ФГУП «ПО «МАЯК», Занора Юрий Алексеевич, 
Руководитель группы газоочистки, Степанов С.В., инженер-технолог 

12.50 – 13.10 Каталитический окислитель SC – эффективная очистка промышленных выбросов. 
ЗАО «Безопасные Технологии», Смирнов Аркадий Евгеньевич, Начальник отдела 
технических инноваций 

13.10 – 13.30 Реконструкция систем пылеулавливания. Промышленные пылесосы. IRMA projekt 
sistem d.o.o. (Сербия), Ристич Ивица Радослав, Руководитель проекта 

13.30 – 13.50 Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны для глаз. 
Системы компенсаторов  для установок газоочистки. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков 
Илья Владимирович, Генеральный директор, Сайфулин Тимур Михайлович, Заместитель 
Генерального директора 

13.50 – 14.00 Организационные вопросы. Подведение итогов конференции 
 

14.00 – 15.00 Обед     
  

Заочное участие, дополнительная реклама в материалах конференции: 
- Аппараты для очистки выбросов канализационных насосных станций от сероводорода.                             
ООО ЭП «ФлорЭко», Андреева Таисия Олеговна, Генеральный директор, к.т.н.  (заочное участие, информация в 
каталоге и сборнике докладов)  
- Катализаторы Filtra (Индия) для защиты от хлорнистых и сернистых соединений.  Продукция компании 
Sulphurnet (Нидерланды) – фильтры для серы и серной кислоты. ООО «ТИ-СИСТЕМС», (заочное участие, 
информация на CD) 
-  ООО «Завод пневмотранспортного оборудования» (информация в каталоге) 
- Проектирование и поставка газоочистного оборудования. ООО «ОКС Групп» (информация в каталоге) 
-  ООО «АРКО» (буклеты в пакетах участников конференции).   

Участники  конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»: 
Участие в Девятой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016» заявили более 140 
делегатов от ведущих производителей оборудования, инжиниринговых компаний и промышленных 
предприятий, в том числе: 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», 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 «Агентство по реструктуризации коммерческих организаций» (ООО 
«АРКО»), ООО «КОЯ» (Koja, Финляндия), ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ОАО «ВТИ» ООО «ФИНГО 
Комплекс», ООО «ИНФАШТАУБ РУС», ООО «Интер РАО-Управление электрогенерацией», DEKONTA a.s. 
(Чешская Республика), ООО «Воздушные Фильтры М», ООО Экологическое Предприятие «ФлорЭко», ООО 
«ЭкоПромИнжиниринг», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Петропавловская ТЭЦ-2 (Республика Казахстан), ЗАО «НТЦ 
Бакор», ООО «Интер РАО - Инжиниринг», АО «Тулагипрохим», АО «ФосАгро-Череповец» АО «Апатит», 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», Новополоцкая ТЭЦ Филиал РУП «Витебскэнерго» (Республика Беларусь), АО 
«СовПлим», ОАО «РЭТЗ Энергия», АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», ЗАО «Безопасные 
Технологии», ООО «Хальдор Топсе», IRMA projekt sistem d.o.o. (Сербия), Сосногорский ГПЗ филиал ООО 
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«Газпром переработка», Boldrocchi S.R.L. (Италия), ООО «Фрегат», ООО «Леруа Мерлен Восток», ЗАО «Кондор-
Эко», ООО «Байкальские минералы», Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод», ООО «ВИСТАРОС», ООО 
«Эковент К» и ООО «ДМН Восток».   
 

Выставка при конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА»: 
(вход на выставку предусмотрен только для зарегистрированных участников конференции) 

Для участников конференции также проводится выставка по инновационным технологиям и оборудованию 
газоочистки. В 2016 году в холле конференц-зала будут представлены выставочные стенды:                
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. 

      
Схема выставки при Девятой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016»:  

 
 

Информационные спонсоры конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016»: 
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 Схема проезда к месту проведения конференции: 
Девятая Международная Межотраслевая конференция  «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016» состоится 27-28 сентября 

2016 г.   в конференц-зале «Москва-1», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса «Гамма-Дельта» ГК 
«ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д  (ближайшая ст. метро «Партизанская») 

 

  
 
 

Календарь промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: 
 25-26 октября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016 
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы обработки 
воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование, абсорбция, озонирование, глубокое 
окисление, нанотехнологии,  подготовка чистой и ультрачистой воды, замкнутые системы водопользования, 
решения  проблем  коррозии в системах оборотного водоснабжения, приборы  контроля качества воды, 
автоматизация систем водоподготовки и водоочистки в промышленности.   
 

29 ноября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016 
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной 
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольно-
измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля,  учета  и 
автоматизации технологических процессов. 
 

29 марта 2017 г. - Восьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017 
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и 
изоляции,  вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и восстановление 
строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий нефтегазовой 
отрасли, энергетики, металлургии и других отраслей промышленности. 
 

6-7 июня 2017г. – Девятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017 
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для модернизации 
и реконструкции электростанций, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, повышение ресурса и эффективности турбин, котлов и 
другого оборудования, системы автоматизации и приборы КИП, оборудование для вентиляции и газоочистки, 
водоподготовки и водоочистки, переработка отходов, антикоррозионная защита, усиление и восстановление 
зданий, сооружений и оборудования, насосы, арматура, компенсаторы. 
 

26-27 сентября 2017 г. – Десятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017 
 

24-25 октября 2017г. - Восьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017 
 

28 ноября 2017г. – Восьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017 
 

Для регистрации участия отправьте заявку по эл.почте: admin@intecheco.ru 
 

Все условия участия, бланки заявок, фотографии, программы, сборники докладов и каталоги 
предыдущих мероприятий – см.  на сайте:  www.intecheco.ru 


