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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2008» 

25-26 марта 2008г., г. Москва,  ГК «ИЗМАЙЛОВО» 
 
 

СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

         
 
 

ОАО «ФИНГО»,  ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ», 
ЗАО «ИРИМЭКС», ОАО «НИИОГАЗ». 

 
 

25 марта, вторник. 
 

Конференц-зал «МОСКВА», 3 этаж центрального холла ГК Измайлово «Гамма-Дельта» 
 

9.00  – 10.00  Регистрация участников. 
 
Официальное открытие. 
10.00 – 10.10 Официальное открытие. 

Приветственные выступления Организационного комитета конференции. 
 
10.10 – 10.35 Современные рукавные фильтры и электрофильтры Семибратовского завода 

газоочистной аппаратуры ОАО «ФИНГО». Технические решения ЗАО «ФИНГО 
ИНЖИНИРИНГ» для строительства и модернизации газоочистных установок на 
предприятиях России, СНГ  и Европейского Союза.  
ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ» (Россия), 
Ермаков Алексей Владимирович, Директор по маркетингу 
Пятигорский Александр Наумович, Главный инженер 

10.35 – 11.05 Современное газоочистное оборудование для металлургии.    
ОАО «НИИОГАЗ» (Россия), Васьков Сергей Алексеевич, Главный инженер 

 

11.05 – 11.30 Кофе-брейк.   
 

11.30 – 11.50 Фильтровальные материалы компании BWF Envirotec для систем газоочистки. 
BWF Envirotec (Германия), Мареев Сергей Юрьевич, Директор представительства 

11.50 – 12.15 Очистка сточных вод и воздуха от процессов обработки поверхности 
Использование износостойких гальванических покрытий в металлургической 
промышленности. 
Aquacomp Hard (Чехия), Голоубек Вит, Главный технолог 

12.15 – 12.35 Очистка сточных вод в гидрометаллургии от аммиака и солей аммония 
ЗАО «Российские редкие металлы» (Россия), Шестаков Сергей Владимирович, 
 Зам. Генерального директора  

12.35 – 12.55 Применение фильтровальных керамических элементов Cerafil для очистки 
высокотемпературных газовых выбросов. 
ЗАО «СтандартИммаш» (Россия), Жилинская Елена Игоревна,  
Зам. Генерального директора   

12.55 – 13.15 Реконструкция рукавных фильтров с использованием современных 
комплектующих, систем управления и фильтровальных материалов. 
ООО «Албокос» (Россия), Чугуев Александр Иванович, Генеральный директор 

13.15 – 13.30 Состояние и перспективы развития инновационного потенциала в 
металлургической отрасли России. 
ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Россия),  
Полторацкий Леонид Михайлович, Начальник управления 

 

13.30 – 14.30 Обед  (Ресторан «Русский», 2 этаж ГК Измайлово «Гамма-Дельта») 
 

14.30 – 14.50 Обзор и состояние решения проблем очистки отходящих газов от диоксида серы.  
ООО «Газсертэк» (Россия), Широков Сергей Николаевич, Генеральный директор  
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14.50 – 15.10 Модернизация промышленности. Возможности снижения таможенных расходов и 
уровня таможенных рисков 
ЗАО «Группа Тарго» (Россия), Цагай Андрей Владимирович, главный юрист-эксперт 

15.10 – 15.30 Строительство высокоэффективных энергетических центров на основе 
переработки местного сырья и отходов.  
Совет Федерации ФС РФ, Ложкин Сергей Григорьевич, руководитель группы  

15.30 – 15.50 Комплексная утилизация мелкофракционных железосодержащих отходов в 
условиях действующего металлургического завода.  
ГП «Укргипромез» (Украина), Бычков Сергей Васильевич, Главный инженер 

15.50 – 16.10 Использование минерального сырья и опыта исследования для решения 
экологических проблем.  
Всероссийский НИИ минерального сырья (Россия), Крылов Игорь Олегович,  
Зам. Заведующего отдела  

16.10 – 16.30 Предупреждение аварий зданий и сооружений металлургической 
промышленности. 
ООО «ВЕЛД» (Россия),  Еремин Константин Иванович, Генеральный директор 

16.30 – 16.50 Современные технологии и материалы антикоррозионной и химической защиты, 
усиление и восстановление инженерных коммуникаций и оборудования на 
промышленных предприятиях. 
ООО «ТехноПласт Инжиниринг» (Украина), Задорожный Вадим Анатольевич, 
Генеральный  директор. 

16.50 – 17.10 Антикоррозионная защита предприятий металлургии покрытиями на основе 
полисилоксана. 
ЗАО «Морозовский химический завод» (Россия), Ольшевская Инна Гарьевна,  
Заместитель директора. 

17.10 – 17.30 Оборудование и проекты компании «ИРИМЭКС» для предприятий 
металлургической отрасли России и стран СНГ. 
ЗАО «ИРИМЭКС» (Россия),  Ермаков Илья Владимирович, Директор по продажам 

 

17.30 – 18.00 Кофе-брейк.   
 

Культурная программа 
18.00 – 22.00 Обзорная автобусная экскурсия по вечерней Москве (по окончании экскурсии 

автобус доставит участников обратно к Измайловскому гостиничному комплексу). 
 

 

26 марта, среда 
 

10.00 – 10.20 Применение компенсаторов и компенсационных устройств компании Belman 
Production при реконструкции и строительстве новых предприятий 
металлургической промышленности. 
Belman Production (Дания), Марина Бьернсков, менеджер по маркетингу 

10.20 – 10.45 Водоподготовка и водоочистка. Программы стабилизационной обработки воды 
Jurby Soft для поддержания оптимального водно-химического режима систем 
оборотного водоснабжения 
Jurby Watertech (Великобритания),  Иванов Дмитрий Александрович,  
Менеджер департамента химической обработки воды  

10.45 – 11.05 Европейский опыт строительства очистных сооружений в России. Очистка 
сточных вод. Возврат воды в производство.  
Enviro Chemie (Германия), Корякин  Михаил Александрович, Менеджер 

11.05 – 11.30 Современные подходы к построению автоматизированных систем управления 
технологическими процессами оборотных циклов производственного 
водоснабжения. 
Компания «Ай-Теко» (Россия),  
Клюшин Вячеслав Владимирович, Директор департамента АСУ ТП 

 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк.   
 

12.00 – 12.20 Аналитическое оборудование компании Sick Maihak GmbH (Германия) для решения 
технологических и экологических задач предприятий металлургии.   
Sick Maihak GmbH (Германия), Ломов Николай Николаевич, Руководитель направления  

12.20 – 12.40 Технология и технические средства  систем производственного экологического 
контроля и мониторинга. 
ЗАО «НПО Экрос» (Россия), Чинтимирова Ирина Васильевна,  
Начальник отдела «Экология» 
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12.40 – 13.00 Системы пожаротушения компании TYCO Fire and Building Products  для 
предприятий металлургии 
Tyco Fire & Building Products (США), Йорен Кайзер, менеджер по странам СНГ 

13.00 – 13.20 Автоматизированные системы зачистки и разгрузки полувагонов. 
Электроимпульсные системы для интенсификации и повышения эффективности 
работы предприятий металлургии. 
ООО «Энерлинк» (Россия), Прогораева Дарина Сергеевна, Менеджер. 

 

13.30 – 14.30 Обед  (Ресторан «Русский», 2 этаж ГК Измайлово «Гамма-Дельта») 
 

14.30 – 14.50 Системы снижения выбросов пыли.  Рукавный или электрофильтр: выбор 
решения.  
FLSmidth Airtech (Дания), Morten Riddermann Schioth, Старший менеджер по продажам 

14.50 – 15.20 Перспективы использования установок сероочистки на промышленных 
предприятиях России.  
ОАО «ВТИ» (Россия), Шмиголь Игорь Николаевич, Заведующий лабораторией 

15.20 – 15.40 Экологический инжиниринг на базе теплообменного оборудования 
ЗАО «Ридан» (Россия), Арнаутова Юлия Петровна, Руководитель направления  

15.40 – 16.00 Применение ионообменных волокнистых фильтроматериалов в процессах 
очистки воздуха. Фильтры для высокоэффективной очистки от паров и аэрозолей 
кислот, щелочей, аммиака, аминов, токсичных солей. 
ООО «Иматек и К» (Беларусь), Елинсон Илья Семенович, Генеральный директор 

16.00 – 16.20 Разработка высокоэффективных эколого-экономически целесообразных   
технологий  переработки крупнотоннажных отходов  черной   и цветной 
металлургии с получением товарной продукции (Zn, Fe, V)  
Украинский НИИ экологических проблем (Украина),  
Касимов Александр Меджитович, Зав. Лабораторией  

16.20 – 16.40 Спектротест экспресс-анализ угольных концентратов для коксования.  
ФГУП «ВУХИН» (Россия), Посохов Юрий Михайлович, Ведущий научный сотрудник 

16.40 – 17.00 Конструктивные особенности современной зарубежной арматуры.  
Belgium Ventiel (Бельгия), ООО «Баттерфляй» (Россия),  
Копп Дмитрий Леонидович, Зам. Генерального директора  

 

17.00 – 18.00 Подведение итогов конференции. Выдача финансовых документов.  
18.00 – 21.00 Торжественное закрытие конференции. Банкет. (Ресторан «Русский»)  

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 
 

Материалы 
представлены 
на CD 

Экологические аспекты  деятельности металлургического предприятия 
ОАО «Западно-Сибирский МК» (Россия), Ефимов О.Юрьевич, Главный инженер  
Перспективные технологии очистки коксового газа от сероводорода, цианистого 
водорода и аммиака для российских предприятий.  
ФГУП «ВУХИН» (Россия), Назаров В.Г., Главный научный сотрудник 
Решение проблем в технологии очистки сточных вод коксохимического 
производства.  ФГУП «ВУХИН» (Россия), Сабирова Т.М., Зав. Лабораторией 
Очистка газов от окислов азота и диоксида серы.  Процесс WSA Топсе для 
переработки отходящих газов металлургических производств с получением 
серной кислоты.  Haldor  Topsoe (Дания), Караванов А.Н. 
Анализаторы AMETEK. Управление процессами горения. 
Artvik Inc (США), Горшков Александр, эксперт 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Конференция будет проводиться в ГК "ИЗМАЙЛОВО" корпус 
"Гамма-Дельта" - г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71, проезд 
до ст. метро "Партизанская" (бывшая «Измайловский парк»). На 
станции метро «Партизанская» один выход в город. 
Гостиничный комплекс расположен в 250 метрах от станции 
метрополитена. 
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СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

Экологическая машиностроительная группа 
«ФИНГО» занимает ведущие позиции на 
российском рынке инжиниринговых услуг в 
области проектирования и производства 
установок газоочистки для предприятий всех 

отраслей промышленности. Основу группы компаний составляет Семибратовский завод газоочистной 
аппаратуры, имеющий более чем 55-летний опыт производства пылегазоочистного оборудования 
(электрофильтров, рукавных фильтров, скрубберов, циклонов и др.).  Реализует проекты в России, странах 
СНГ, Финляндии, Швеции, Китае и других зарубежных странах. Среди последних работ компании: 
проектирование новых и модернизация существующих установок газоочистки на ОАО «Северсталь», ОАО 
«НЛМК», ОАО «НТМК», ОАО «ММК», ОАО КГОК «Ванадий», предприятия ОАО «Казцинк» и многие 
другие заводы черной и цветной металлургии. Подробнее на сайте www.fingo.ru 
 

 
ЗАО «ИРИМЭКС» – поставщик высокотехнологичного оборудования и 
инжиниринговых услуг для предприятий металлургии, нефтегазовой и 
нефтехимической отрасли, машиностроения и других отраслей промышленности. За 
период работы специалистами компании реализованы десятки комплексных 
проектов и поставки: основного технологического оборудования; систем 
газоочистки и водоочистки; контрольно-измерительного оборудования; горелочных 
систем для различных процессов, фильтрационного оборудования и арматуры. 
Среди клиентов компании более 100 промышленных предприятий России, 

Казахстана, Украины, Узбекистана и других зарубежных стран. Подробнее на www.irimex.ru 
 

ОАО «НИИОГАЗ» – научно-исследовательский институт, имеющий 70-летний 
опыт работы в области разработки научных основ и инженерных методов расчета 
процессов и аппаратов очистки газов от твердых и жидких частиц. Поставляет 
мокрые полимерные электрофильтры для сернокислотных производств цветной 
металлургии. Сухие электрофильтры и рукавные фильтры для предприятий 
различных отраслей промышленности. Очистка газов от пыли, сероводорода, 
дикосида серы, неприятнопахнущих веществ, обследование производств, 
модернизация оборудования, шеф-монтаж, пусконаладочные работы.  Подробнее на 
сайте www.niiogaz.ru 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ  КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

         

     

    
 

Издательский дом «Руда и Металлы», ОАО «Черметинформация», НП «Гильдия Экологов», Издательство 
«Компрессорная и химическая техника», Издательство «Национальная металлургия»,  

журналы: Черные металлы, Химическая техника, Бюллетень Черная металлургия, Металлург, 
Компрессорная техника и пневматика, Цветные металлы, Деловой экологический журнал, Вода Magazine, 
Национальная металлургия, Технический альманах оборудование, интернет-порталы: Металл, Зеленые 

страницы, Всероссийский экологический портал, Промышленная безопасность Safeprom.ru. 
 
По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет:  
ООО «БОНУС+» Андроников Игорь Николаевич, Горбачев Анатолий Петрович  
тел.: +7 (495) 737-7079, admin@intecheco.ru www.intecheco.ru 
 
Председатель оргкомитета - Ермаков Алексей Владимирович, м. т.: +7 (905) 567-8767 
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