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XI Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018» состоялась 25-26 сентября 2018г. в 
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») 

     
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
25 сентября 2018 г., вторник. 

конференц-зал «МОСКВА-1», 3 этаж центрального холла ГК «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта» 
 

  8.30 – 9.00  Завоз мобильных стендов на выставку в холле конференц-зала. 
 

  9.00 – 10.00  Регистрация участников. Начало работы выставки. 
  

10.00 – 10.20 
 

Официальное открытие конференции. Приветственное слово 
участникам XI Международной конференции 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018». ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей 
Владимирович, Директор по маркетингу  

10.20 – 10.40 Реконструкция устаревшего пылегазоочистного оборудования. ООО 
«ЭкоФильтр», Стрельцов Дмитрий Владимирович, Руководитель отдела 
продаж  

 
10.40 – 11.00 Технологии Хальдор Топсе –  ваш путь решения экологических задач. 

Haldor Topsoe (Дания), ООО «Хальдор Топсе», Тарасенко Артем 
Владимирович, Руководитель департамента новых технологий   

 
11.00 – 11.20 Адсорбционные фильтры ПьюрАэр. Область применения. ООО «ОКС 

Групп», Царева Евгения Игоревна, Инженер-технолог 

 
 

11.20 – 12.20 Кофе-брейк «Столичный». Продолжение работы выставки. 
 

12.20 – 12.40 Направления использования газоконверторов «Ятаган» и достигаемые 
показатели очистки воздуха от загрязняющих веществ и запаха. 
ООО «НПП «Ятаган», Петрунин Кирилл Олегович, Руководитель 
направления «Промышленная очистка воздуха»  

12.40 – 13.00 Основные направления деятельности компании ООО «Индастриал 
Восток Инжиниринг» в области газоочистки и пылеудаления.  
ООО «Индастриал Восток Инжиниринг», Волк Вячеслав Владимирович, 
Специалист технического отдела  

13.00 – 13.15 Технологическая аспирация в процессах разгрузки и транспортировки 
сыпучих материалов: решения, оборудование. АО «СовПлим», 
Мысливец Дмитрий Константинович, Директор направления 
«Промышленные фильтры»  

13.15 – 13.25 Доочистка отходящих газов от установки производства серной 
кислоты. ООО «Промстрой Инжиниринг», Малинин Юрий Альфредович, 
Коммерческий директор 

 
13.25 – 13.30 Ленточные, цепные, винтовые и скребковые конвейеры. Отраслевые 

решения АО «Курганский машиностроительный завод конвейерного 
оборудования». АО «КМЗ конвейерного оборудования», Шупта Евгения 
Сергеевна, Ведущий специалист отдела продаж  
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13.30 – 13.35 Производство фильтровальных элементов (рукавов, карманов 
фильтровальных, каркасов металлических и др.)  для систем 
аспирации и пылегазоочистки, а также для фильтрации жидкости. 
ООО «Фабрика рукавных фильтров» (Украина), Барабаш Александр 
Вячеславович, Зам. начальника отдела маркетинга 

 

13.35 – 13.40 Агрегаты преобразовательные серий ОПМД и АПТД  для питания 
электрофильтров с микропроцессорным регулятором МЭФИС-03. 
ОАО «РЭТЗ Энергия», Выставкин Николай Борисович, Директор по 
развитию  

13.40 – 14.00 Импульсный источник питания электрофильтра для очистки 
дымовых газов от твёрдых частиц. ВЭИ филиал ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Щербаков Александр 
Владимирович, Заместитель начальника отдела, д.т.н.  

 

14.00 – 15.00 Обед в ресторане, общение участников.  Продолжение работы выставки. 
 
15.00 – 15.20 Текущая ситуация с развитием нормативной документации в 

отношении технических требований к системам автоматического 
мониторинга выбросов в России и ее перспективы. 
Buhler Technologies GmbH (Германия), Сулима Михаил Валентинович, 
Руководитель представительства Buhler Technologies GmbH в России и СНГ  

15.20 – 15.40 Система мониторинга выбросов ООО «Ай Си Пи», группа компаний 
DURAG: комплексное решение и его важнейшие компоненты. ООО 
«Ай Си Пи», Хозяйский Владимир Алексеевич, Руководитель проектов по 
промышленному экологическому контролю  

15.40 – 16.00 Современные подходы к применению индикаторных трубок при 
контроле химических загрязнений воздуха в технологиях газоочистки.  
ЗАО «Крисмас+», Осипьянц Юлия Игоревна, Инженер-химик 

 
16.00 – 16.20 Датчики уровня для циклонных, рукавных и электрофильтров.  

ООО «ПРОМСИТЕХ», Лапшин Роман Анатольевич, Ведущий продукт-
менеджер  

 
16.20 – 16.40 Развитие производства тяжелых вентиляторов по лицензии Chicago 

Blower в России. ООО «ВЕЗА», Андронов Федор Игоревич, Технический 
директор 

 
16.40 – 17.00 Производство аэрозольных фильтров на ФГУП «ПО «Маяк».  ФГУП 

«ПО «Маяк», Занора Юрий Алексеевич, Руководитель группы газоочистки 

 
17.00 – 17.30 Оборудование для систем фильтрации и газоочистки на 

промышленных объектах.  Begg Cousland & Co. Ltd. (Великобритания) 
- патронные фильтры, коалесцеры, демистеры, туманоуловители.  
Sulphurnet (Нидерланды) – фильтры для серы и серной кислоты.   
Duiker Combustion Engineers (Нидерланды) - оборудование и 
технологии для установок производства серы, процессов термического 
окисления и инсинерации, горелки различных типов.  
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный 
директор 

 

 

17.30 – 18.00 Подведение итогов первого дня конференции.   Организационные вопросы. 
Выдача бухгалтерских документов, дипломов.  

 

18.00 – 19.00 Кофе-брейк «Барский». Мини-фуршет. 
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ВТОРОЙ ДЕНЬ 
 26 сентября 2018 г., среда. 

конференц-зал «МОСКВА-1», 3 этаж центрального холла ГК «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта» 
 

  9.00 – 9.20  Продолжение работы выставки. 
Организационные вопросы. Выдача бухгалтерских документов, дипломов. 

 

09.20 – 09.40 Обзор компаний, поставляющих оборудование для установок 
газоочистки: электрофильтры, скрубберы, рукавные фильтры, 
вентиляторы, дымососы,  конвейеры, системы экологического 
мониторинга.  Презентация журнала ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА и 
каталога Промышленная экология. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков 
Алексей Владимирович, Директор по маркетингу 

 

09.40 – 10.00 Особенности очистки топочных газов производства хлористого 
кальция на ООО «Зиракс». ООО «Химтехнология», Ситдикова Юлия 
Рафильевна, Инженер-технолог 

 
10.00 – 10.20 Газоочистка на основе каталитического окисления. Инновации. 

Импортозамещение. ЗАО «Безопасные Технологии», Смирнов Аркадий 
Евгеньевич, Начальник отдела технических инноваций  

 
10.20 – 10.40 Современные технологии защиты промышленного оборудования от 

абразивного износа, высоких температур и коррозии. ООО «Мессер 
Эвтектик Кастолин», Тасиц Евгений Игоревич, Старший технический 
менеджер по технологии покрытий   

10.40 – 11.00 Интенсификация процесса пылеулавливания на пластинчатом 
осадительном электроде посредством квазиоднородного 
электростатического поля.  АО «Кондор-ЭКО», НИУ «МЭИ», Смагин 
Кирилл Анатольевич, Младший научный сотрудник  

 

11.00 – 11.40 Кофе-брейк «Домашний». Продолжение работы выставки. 
Выдача бухгалтерских документов, дипломов. Завершение работы выставки 

 

11.40 – 12.00 Аварийные души и фонтаны для защиты персонала на объектах 
очистных сооружений, представляемые Компанией «ТИ-СИСТЕМС». 
ООО «ТИ-СИСТЕМС», Хегай Елена Олеговна, Менеджер проектов  

 
12.00 – 12.20 Очистка дымовых газов от оксидов серы и азота с помощью 

радиационных технологий. ООО «ХИММАШ-АППАРАТ», Гунбин 
Игорь Леонидович, Директор департамента инжиниринга 

 
12.20 – 12.40 Инструментальные замеры параметров пылегазового потока в рамках 

гарантийных испытаний электрофильтров на примере угольной ТЭС. 
ООО «Евротехлаб», Валиев Галиаскар Айдарович, Менеджер отдела 
продаж  

12.40 – 13.00 Трубопроводы и соединительные элементы для систем аспирации и 
газоочистки, компенсационные устройства.  ООО «ТИ-СИСТЕМС», 
Хегай Елена Олеговна, Менеджер проектов   

 
13.00 – 13.20 Автоматическая система контроля выбросов АСК Пергам. АО 

«ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ», Падаривский Ярослав Михайлович, 
Менеджер по продажам 

 
13.20 – 14.00 Подведение итогов XI Международной конференции 

«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018».  ООО «ИНТЕХЭКО»,  
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу 
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12.00 – 14.00  Вывоз мобильных стендов и экспонатов с выставки. 
 

14.00 – 15.00 Обед.     
 

Дополнительные материалы: 
- Новые технологии очистки выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 
их внедрение в качестве НДТ. АО «Кондор-ЭКО», Гузаев В.А., Чекалов Л.В., Смирнов М.Е. (заочное 
участие, публикация в сборнике докладов) 
В начале конференции делегаты получили папку с программой, CD, сборником докладов и каталогом 
конференции, блокнотом и списком участников, а также пакеты с дополнительными информационными 
материалами:  ООО «Политехника», ООО «Финго-Комплекс», ООО «ИНТЕХЭКО», ЗАО «Крисмас+», 
ООО «АУРОМ ПОМП РУСЛЭНД», журнал «Экология производства». 

 

Выставка при конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018»: 
Для участников конференции в холле конференц-зала проводилась небольшая выставка по новым 
технологиям, приборам, материалам и оборудованию установок газоочистки. В 2018 году на выставке 
были представлены стенды: АО «КМЗ конвейерного оборудования», ООО «ИНТЕХЭКО»,  
ЗАО «Промышленная группа «ИнВент», стенд СМИ, ООО «Фабрика рукавных фильтров» (Украина), 
ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ЭкоФильтр», ООО «Промситех», Buhler Technologies GmbH (Германия), 
ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»,  ООО «Финго-Комплекс». 

 
 

Участники  XI Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018»: 
 

    
Участие в XI Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018» приняли более 150 
делегатов - представители предприятий различных отраслей промышленности, ведущих производителей 
газоочистного оборудования, инжиниринговых и сервисных компаний России, Украины, Германии, 
Дании,  Сербии, Республики Казахстан и Республики Беларусь. 

 

Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО»: 

 

ООО «ИНТЕХЭКО» в цифрах: более 10 лет опыта организации 
выставок и конференций; более 60 организованных мероприятий; 
более 8000 делегатов конференций; свыше 30 стран - география 

компаний участников; более 50 журналов и газет - среди партнеров.  
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Информационные спонсоры конференции: 
 

        
 

    
 
 
 

Схема проезда к месту проведения конференции: 
XI Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018» состоялась 25-26 сентября 2018г. в 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»)  
 

 

 

 

 

 

 

Для регистрации участия отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru      

Сборник докладов конференции см. по ссылке: http://www.intecheco.ru/doc/sb_gas2018.pdf  
Фотоальбом конференции ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018: https://photos.app.goo.gl/tdQgrh6ecyY9qAc99  
Видеоролик о конференции см. по ссылке: https://youtu.be/PnghqPRLiQ8  
 
 

График промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: 
 

26 марта 2019 г. – XI Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019 
27 марта 2019 г. – X Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2019 
4-5 июня 2019 г. – XI Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019 

24-25 сентября 2019 г. - XII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019  
29 октября 2019 г. - X Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019  

27 ноября 2019 г. - X Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019 
 

Подробную информацию о всех конференциях, условия участия, бланки заявок, фото и видеоотчеты, 
программы и сборники докладов прошедших мероприятий - см. на сайте www.intecheco.ru     
 

 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»: 
Председатель оргкомитета - Ермаков Алексей Владимирович,  
тел.: +7 (905) 567-8767,  эл. почта: admin@intecheco.ru,  intecheco@yandex.ru    сайт: www.intecheco.ru 
Стоимость участия и график всех конференций ИНТЕХЭКО: www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf   
 


