План XI Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»
г. Москва, 26 марта 2019 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»

XI Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019» состоится 26 марта 2019г. в
конференц-зале «Суздаль», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса «Гамма-Дельта»
ГК «ИЗМАЙЛОВО»: 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д
(ближайшая станция метро "Партизанская")
26 марта 2019 г., вторник
08.30 - 09.00

Завоз мобильных стендов на выставку в холле конференц-зала.

09.00 - 10.00

Регистрация участников. Начало работы выставки.

10.00 - 11.20

Официальное открытие, начало работы конференции.
Выступления докладчиков, вопросы участников, обсуждения.

11.20 - 12.00

Кофе-брейк. Продолжение работы выставки. Общение делегатов конференции.

12.00 - 14.20

Продолжение работы конференции. Выступления, вопросы.

14.20 - 15.00

Обед в ресторане, общение участников. Продолжение работы выставки.
Выдача бухгалтерских документов, дипломов.

15.00 - 17.30

Продолжение работы конференции. Презентации, вопросы, обсуждения.

17.30 - 18.00

Подведение итогов конференции. Выдача бухгалтерских документов, дипломов.
Вывоз мобильных стендов и экспонатов с выставки.

Подтвержденные темы докладов XI конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»:

•
•

•

•

•
•
•

Приветственное слово участникам XI Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯИНТЕХЭКО-2019». Экология предприятий металлургии. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей
Владимирович, Председатель оргкомитета, Директор по маркетингу
Внедрение природоохранных технологий на предприятиях ПАО «ГМК «Норильский никель» с
целью снижения воздействия на окружающую среду в Арктической зоне России. ПАО «ГМК
«Норильский никель», Машкович Константин Игоревич, Руководитель направления, Департамент
промышленной безопасности, охраны труда и экологии
Автоматический мониторинг промышленных выбросов и атмосферного воздуха. ООО «Группа
Ай-Эм-Си», Панков Евгений Алексеевич, Генеральный директор
Автоматический контроль выбросов металлургических предприятий: практические аспекты
решений. ООО «СервисСофт Инжиниринг», Радин Вячеслав Вячеславович, Директор по развитию
ГК «СервисСофт»
Современные импортозамещающие технологии обработки листового и профильного
металлопроката. АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», Белый Денис Олегович,
Главный специалист
Технологии Хальдор Топсе – ваш путь решения экологических задач. ООО «ХАЛЬДОР
ТОПСЕ», Тарасенко Артем, Руководитель Департамента новых технологий
Электрофильтр квазиоднородного электростатического поля с плоскими осадительными
электродами. АО Кондор-Эко», Пикулик Николай Всеволодович, Эксперт электрической очистки
газов, к.т.н., НИУ «МЭИ», Смагин Кирилл Анатольевич, научный сотрудник кафедры ТЭВН, АО
«Кондор-Эко», ЧекаловЛ.В., Смирнов М.Е., Гузаев В.А., Красноярский филиал АО «Кондор-Эко»,
Чекалов И.Л., Redents University London: Конов Е.В.
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•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Технологическая аспирация и вакуумная пылеуборка в процессах разгрузки и
транспортировки сыпучих материалов: решения, оборудование. АО «СовПлим», Макаров
Андрей Юрьевич, Главный специалист направления Промышленные фильтры, Системы вакуумной
пылеуборки
Метод окускования пыли от производства феррохрома. ТОО «НИИЦ ERG» (Республика
Казахстан), Досекенов Мурат Сагитжанович, Инженер-технолог 1 категории Лаборатория
металлургии
Методы биологической очистки сточных вод в металлургической промышленности.
ООО «2Н АКВА», Серафимов Владимир Константинович, к.ф-м. н, Генеральный директор,
Валиуллин Ленар Минахметович, Инженер технолог
Современные фильтрационные системы для жидкостей и газов, газоочистные и
аспирационные системы, туманоуловители, сетчатые, емкостные, картриджные фильтры,
самопромывные и самоочищающиеся фильтры, скрубберы, патронные фильтры,
коалесцеры, демистеры, фильтр-прессы для промышленных сточных вод, горелки различных
типов. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны. Компенсаторы и
соединительные муфты для систем газоочистки и аспирации. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Хегай
Елена Олеговна, Менеджер проектов
Раздельный сбор отходов, как путь повышения эффективности предприятия. АО «Выксунский
металлургический завод», Пивиков Александр Викторович, Директор по безопасности производства
Окускование мелкофракционных материалов и промышленных отходов на универсальном
автоматизированном комплексе «ГЕВИТ-БРИКЕТ». ООО «ГЕВИТ» (НПК)», Власов Владислав
Олегович, Генеральный директор
Разработка комплексной безотходной технологии переработки цинк-железо-содержащих
пылей черной металлургии. НЧОУ ВО «Технический Университет УГМК», Козлов Павел
Александрович, Заместитель директора по науке, д.т.н., профессор
Установки роторного типа для переработки металлургических шлаков в жидком состоянии.
ОАО «Уральский институт металлов», Демин Борис Леонидович, Заведующий лабораторией
сталеплавильных и ферросплавных шлаков
Безотходная технология переработки вторичного алюминиевого сырья в высококачественную
ликвидную продукцию. ООО «НПФ «КОМТЕРМ», Нехамин Сергей Маркович, Генеральный
директор
Презентация экологического каталога «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» и межотраслевого
журнала «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА». Обзор компаний, решающих экологические задачи.
ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу
Наилучшие доступные технологии и оборудование для очистки сточных вод в черной и цветной
металлургии. АО «МАЙ ПРОЕКТ» (заочное участие, публикация в каталоге)
Новое поколение российских электрофильтров для пылеулавливания в металлургии.
АО «Кондор - Эко», Чекалов Л.В., Генеральный директор, д.т.н., Смирнов М.Е., Исполнительный
директор, к.т.н., Гузаев В.А., Начальник отдела, к.т.н. (заочное участие, публикация в сборнике)
и другие темы – программа будет опубликована на сайте www.intecheco.ru

Уже в начале конференции (при регистрации) участники получат папку с программой, списком
участников, CD, сборником докладов и каталогом конференции.
В холле конференц-зала будет проводиться небольшая выставка, на которой делегаты смогут
познакомиться с экологическими технологиями, приборами и решениями для металлургии. На выставке
будут представлены: АО «СовПлим», ООО «ФИНГО-Комплекс», ООО «ИНТЕХЭКО, стенд СМИ,
ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ГЕВИТ» (НПК)».

Организатор конференции – ООО «ИНТЕХЭКО»:
•
•
•

•

более 10 лет опыта организации конференций;
более 60 организованных мероприятий;
более 8000 делегатов конференций;
свыше 30 стран - география компаний участников.
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Информационные спонсоры:

Участники конференции:
Участие в XI Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019» заявили: Well
Technology OU (Эстония), ООО «2Н АКВА», АО «АК Алтыналмас» (Республика Казахстан), АО «Алмалыкский
ГМК» (Узбекистан), ПАО «Ашинский металлургический завод», АО «Боровичский комбинат огнеупоров»,
ООО «ВЕЗА», АО «Выксунский металлургический завод», ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО «ГЕВИТ»
(НПК)», ООО «Группа Ай-Эм-Си», ПАО «Запорожсталь» (Украина), ООО «Институт Гипроникель»,
ООО «ИНТЕХЭКО», ТОО «Казахмыс Смэлтинг» (Республика Казахстан), ООО «Ключевская обогатительная
фабрика», АО «Кондор-Эко», АО «МАЙ ПРОЕКТ», ООО «МегаТек», АО «Металлургический завод «Петросталь»,
ТОО «НИИЦ ERG» (Республика Казахстан), ООО «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов», АО «НПП
«Компенсатор», ООО НПФ «АВТЭК», ООО «НТЦ «Бакор», АО «Объединенная металлургическая компания»,
ПАО «Северсталь», ООО «СервисСофт Инжиниринг», АО «СовПлим», ОАО «Соликамский магниевый завод»,
АО «Сукремльский чугунно-литейный завод», НЧОУ ВО «Технический Университет УГМК», ООО «ТИСИСТЕМС», АО «ТНК «Казхром», АО «УК «РосСпецСплав-Группа МидЮрал», АО «Уралэлектромедь», ОАО
«Уральский институт металлов», ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС», ООО «ХАЛЬДОР ТОПСЕ», АО «Центр
технологии судостроения и судоремонта», ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ», ООО «Эко Бридж» и другие.

Схема проезда к месту проведения конференции:
XI Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019» состоится 26 марта 2019г. в конференцзале «Суздаль», расположенном на 3 этаже центрального холла корпуса «Гамма-Дельта» ГК «ИЗМАЙЛОВО»:
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4Г-Д (ближайшая станция метро "Партизанская")

Для регистрации участия отправьте заявку по эл.почте: admin@intecheco.ru
Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и
сборники конференций ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2018 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru
Стоимость участия и график всех конференций: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д, ООО «ИНТЕХЭКО»
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