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Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» -  www.intecheco.ru 
 
 

Спонсоры конференции: 

 

 

ООО «Финго-Комплекс» 
www.fingo.ru  

АО «Кондор-Эко» 
www.kondor-eco.ru    

  

План XIV Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022»: 
XIV Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022» состоится 29 марта 2022 г. 

в ГК «ИЗМАЙЛОВО», корпус Дельта, 1 этаж, конференц-зал «Владимир» (с правой стороны от ресепшн) -  
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 к. 4 Г-Д, (ближайшая станция метро - «Партизанская»). 

 

29 марта 2022 г., вторник 

08.30 - 09.00 Завоз мобильных стендов на выставку в холле конференц-зала. 

09.00 - 09.40 
Регистрация участников, термометрия, выдача масок и раздаточных материалов. 
Начало работы выставки при конференции.  
Приветственный кофе-брейк. 

09.40 - 11.40 Официальное открытие, начало работы конференции. 
Выступления спонсоров и докладчиков. 

11.40 - 12.20 Кофе-брейк. Продолжение работы выставки. 

12.20 - 14.50 Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков.  

14.50 - 15.00 

Микрофон для участников от промышленных предприятий.  
Завершение работы выставки и конференции.  
Выдача Дипломов и бухгалтерских документов.   
Вывоз мобильных стендов и экспонатов с выставки. 

 
Темы докладов XIV Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022»: 

 

       
- Приветственное слово участникам XIV Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-
ИНТЕХЭКО-2022». Вопросы импортозамещения и экология металлургии. ООО «ИНТЕХЭКО», 
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу, Председатель оргкомитета конференций 
- Современные сухие и мокрые электрофильтры, рукавные фильтры «Финго-Комплекс» для 
пылеулавливания в металлургии по европейским стандартам. Новый этап развития 
Семибратовского завода газоочистной аппаратуры ФИНГО. ООО «Финго-Комплекс», Ионов Денис 
Вячеславович, Заместитель руководителя отдела продаж 
- Инновационные отечественные электрофильтры для пылеулавливания в металлургии. 
АО «Кондор-Эко», Смирнов Михаил Евгеньевич, Исполнительный директор   
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- Высокотемпературная газоочистка в металлургических процессах. ООО «НТЦ «Бакор», 
Драбчук Егор Александрович, Руководитель дивизиона «Экология», Серебрянский Дмитрий 
Александрович, Руководитель лаборатории газоочистки 
- Система автоматического мониторинга промышленных выбросов и контроля технологических 
процессов. ООО «Группа Ай-Эм-Си», Панков Евгений Алексеевич,  Генеральный директор 
- Ключевые аспекты автоматизированного контроля сточных вод металлургических предприятий 
приборами компании HACH. ООО «Хах Ланге» (Hach Россия и СНГ), Давидян Сергей Юрьевич, 
Менеджер по развитию продаж 
- Применение аналитических приборов производства ООО «Спектральная лаборатория» в 
металлургии, металлообработке, машиностроении, материаловедении, экологии как пример 
использования отечественных разработок в промышленности и науке. ООО «Спектральная 
лаборатория», Сатаров Александр Геннадьевич, Директор по развитию 
- Замена импортного промышленного оборудования на российское оборудование и оборудование 
производства дружественных стран. Рукавные фильтры, скрубберы, горелки, насосы,  клапаны, 
компенсаторы, ремонтные муфты и другое оборудование. ООО «ТИ-СИСТЕМС», Ермаков Илья 
Владимирович, Генеральный директор 
- Комплексные системы очистки газовых и жидких сред на основе НДТ. TION, Фарносова Елена 
Николаевна, Руководитель научно-исследовательского направления  
- Примеры технологий и оборудования по переработке отходов и вторичного сырья для 
металлургических предприятий. ООО «ЭКОПРОМ», Головин Максим Александрович, Зам. директора 
- Системы и технологии аварийной защиты персонала на предприятиях металлургической 
промышленности. Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души, фонтаны для 
глаз, кабины самопомощи и дезактивации.  ООО «ТИ-СИСТЕМС», Хегай Елена Олеговна, Менеджер 
проектов   
- Герметизация центробежных насосов энергетической части металлургических производств. ООО 
«Флюитен», Березин Сергей Викторович, Генеральный директор 
- Энергоэффективные решения для динамического оборудования. ООО «ТурбоРеф Инжиниринг», 
Шамеко Сергей Леонидович, Генеральный директор 
- Экологические каталоги, журналы и сборники, выпускаемые ООО «ИНТЕХЭКО». Примеры 
докладов по газоочистке, водоочистке,  переработке отходов и экологическому мониторингу, 
представленных в сборниках конференций, организованных ООО «ИНТЕХЭКО» в 2018-2021 
годах. ООО «ИНТЕХЭКО», Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу 
 

Для докладчиков предусмотрена возможность выступления с очным докладом на 20 минут, а также 
возможность публикация в каталоге и статьи в сборнике докладов, размещение презентаций, буклетов  и 
ссылок на дополнительные видео в эл. архиве конференции. 
 

Для примера см. ссылку на сборник докладов 2021 года: http://www.intecheco.ru/doc/sb_met2021zz.pdf 
 

На конференции ведется видеозапись и после обработки оргкомитет вышлет всем участникам ссылки на 
видео очных докладов. На нашем YOUTUBE-канале - см. примеры видео докладов на конференциях 
ООО «ИНТЕХЭКО» в 2021 году: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos  
Программы и сборники конференций с 2008 г. см. на сайте:  http://www.intecheco.ru/metallurg/topics.html     
  

Участники конференции: 
 

        
Участие в XIV Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022» заявили: 
ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический Завод», «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», TION (ООО «Аэросервис»), Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ООО «ВИЗ-Сталь», 
АО «Волжский трубный завод», АО «Выксунский металлургический завод», ООО «ГЕА Рефрижерейшн 
РУС», ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО «ГПБ Развитие активов», ООО «Группа Ай-Эм-Си», ОАО 
«Гурьевский металлургический завод», ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод», ООО 
«Златоустовский металлургический завод», ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО «Институт 
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Гипроникель», ООО «ИНТЕХЭКО», ТОО «Казцинк», ООО «КБ «Химические системы», АО «Кировградский 
завод твердых сплавов», ПАО «Ключевский  завод  ферросплавов», ПАО «Кокс», АО «Комбинат КМАруда», 
АО «Кондор-Эко»,  ООО «Красноярский металлургический завод», ООО «Медногорский медно-серный 
комбинат», ООО «Мечел-Материалы», ОАО «Молдавский металлургический завод», ПАО «Надеждинский 
металлургический завод», ПАО «НЛМК», ООО «Новороссийский прокатный завод», ООО «НТЦ «Бакор», 
Акционерное общество «Прогрессивные технологии», АО «РУСАЛ Бокситогорск», АО «Северский трубный 
завод», ООО «СовПлим-Сибирь», ООО «Спектральная лаборатория», АО «Ступинская металлургическая 
компания», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ПАО «Тулачермет», ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ», ООО «ТурбоРеф 
Инжиниринг», ООО «УК Мечел-Сталь», АО «Уралгипрошахт», АО «Уральская Сталь», АО «Уральская 
фольга», АО «Уралэлектромедь», ООО «Финго-Комплекс», ООО «Флюитен», ООО «Хах Ланге», АО 
«Челябинский цинковый завод», ООО «Шлаксервис», ООО «ЭКОПРОМ», Холдинговая компания ERSO (АО 
«Электрозавод»), ОАО «Электростальский Завод Тяжелого Машиностроения» и другие компании. 
 

Информационные партнеры конференции: 
 

Проведение XIV Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022» поддержали  
журналы: Химическое и нефтегазовое машиностроение, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, ТОЧКА ОПОРЫ, ТехСовет 
премиум, ИД ООО Камелот Паблишинг. 
 

         
 

 Схема проезда к месту проведения конференции: 
XIV Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022» состоится 29 марта 2022 г. 

в ГК «ИЗМАЙЛОВО», корпус Дельта, 1 этаж, конференц-зал «Владимир» (с правой стороны от ресепшн) -  
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 к. 4 Г-Д, (ближайшая станция метро - «Партизанская»). 

 

 
 

Даты ближайших промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: 
 

29 марта 2022 г. - XIV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022  
30 марта 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2022 

7 июня 2022 г. - XIV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2022 
27 сентября 2022 г. - XV Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2022 

25 октября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2022 
29 ноября 2022 г. - XIII Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2022 

 

По всем вопросам обращайтесь к организатору конференции - ООО «ИНТЕХЭКО»: 
Ермаков Алексей Владимирович, т.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru 
Стоимость участия и график ближайших конференций: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf  
Архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html 
Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/   


