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Подведены итоги Девятой Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2016»

29 марта 2016 г. в гостинице ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) консалтинговой компанией ООО
«ИНТЕХЭКО» была проведена Девятая Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО2016», посвященная проектированию, строительству и реконструкции металлургических предприятий,
обновлению оборудования черной и цветной металлургии, повышению экологической и промышленной
безопасности, очистке газов и аспирационного воздуха, рециклингу и переработке отходов,
экологическому мониторингу промышленных выбросов, водоподготовке и водоочистке, автоматизации и
эффективности сталелитейных, алюминиевых, машиностроительных и трубных заводов, горнообогатительных комбинатов и других металлургических производств стран СНГ.

Участие в работе Девятой Металлургической конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2016»
приняли делаты от предприятий металлургии, инжиниринговых и сервисных компаний России и
зарубежных стран: ООО «Б+Р Промышленная Автоматизация», ПАО «Новолипецкий металлургический
комбинат», ООО «Спектроника», ООО «КРОНЕ Инжиниринг», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Иматек и К»
(Республика Беларусь), ПАО «НПП «Компенсатор»,
ЗАО «ТЕККНО», Уральский филиал ЗАО
«РТСофт», Accusteel Ltd. (Израиль), ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг», ООО «Эмерсон», ООО «ТД «Элма», ООО
«КОЯ» (Koja Финляндия), ООО «Бош Рексрот», ФГБУН «Институт металлургии и материаловедения им.
А.А. Байкова РАН», ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Металлургический завод «Электросталь»,
ООО «ФИНГО-Комплекс», АО «Волжский трубный завод», АО АХК «ВНИИМЕТМАШ им. Академика А.И.
Целикова», ООО «Хах Ланге», ООО «Городской институт проектирования метзаводов» и другие.
Участники мероприятия отметили, что металлургическая отрасль во всем мире находится в
кризисе и это сильно ограничивает возможности реконструкции предприятий. Тем не менее, важно
продолжать проводить конференции для обмена знаниями и опытом. Конференции дают новые
импульсы и контакты, позволяют комплексно рассматривать вопросы модернизации различных
металлургических производств. В рамках программы конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2016»
были представлены 14 презентаций, 3 стендовых и 2 заочных доклада.

Среди тем докладов, представленных на Девятой конференции МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2016:
• Современные тенденции развития металлургических предприятий. ООО «ИНТЕХЭКО»
• Управление жизненным циклом оборудования в горно-металлургической отрасли. ООО «Бош
Рексрот»
• Система распределенного управления APROL: универсальные инструменты и готовые решения.
ООО «Б+Р Промышленная Автоматизация»
• Измерение и учет природного газа с применением ультразвуковых расходомеров фирмы КРОНЕ в
металлургической промышленности. ООО «КРОНЕ Инжиниринг»
• Актуальные продукты и решения Эмерсон для металлургии. ООО «Эмерсон»
• Новейшее оборудование для неконтактного измерения температур в металлургической
промышленности. ЗАО «ТЕККНО»
• Методическое обеспечение и современные подходы к лабораторной практике. ООО «Спектроника»
• Обзор компаний решающих экологические задачи: газоочистка, водоочистка, переработка отходов,
экологический мониторинг выбросов. ООО «ИНТЕХЭКО»
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•
•

Экологическое законодательство и современные технологии газоочистки. ООО «ФИНГО-Комплекс»
Эксплуатация вентиляторов и дымососов в металлургической отрасли. ООО «КОЯ» (Koja,
Финляндия)
• Фильтрационные системы Begg Cousland Envirotec Ltd. (Великобритания). ООО «ТИ-СИСТЕМС»
• Основы успешной эксплуатации компенсаторов. ПАО «НПП «Компенсатор»
• Надежные химические насосы для очистки промышленных стоков и газов в металлургии. ООО «ТД
«Элма»
• Инновационные машины и аппараты «ДАКТ-Инжиниринг» в обезвоживании. ЗАО «ДАКТИнжиниринг»
• Арматура, насосы, компенсаторы и другое оборудование ведущих мировых компаний. ООО «ТИСИСТЕМС», Ермаков Илья Владимирович, Генеральный директор
• Предварительный подогрев шихты при выплавке ферромарганца, тепловой КПД и
энерготехнологический критерий работы ферросплавной печи. Издательство «Промиздат» ИД
«Панорама»
• Плазменно-дуговое углетермическое восстановление лейкоксенового концентрата с получением
оксидного сырья на основе титана. ФГБУН Институт металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова РАН (ИМЕТ РАН)
• Технология контроля и управления XXI века Accusteel, процессов выплавки стали на электродуговых
печах и конвертерах России. Accusteel Ltd. (Израиль)
• и другие темы – подробнее см. сайт www.intecheco.ru
Уже традиционно, для участников конференции в холле конференц-зала проводилась небольшая
выставка, на которой делегаты конференции смогли поближе познакомиться с некоторыми из
технологий, приборов и решений.

Информационными партнерами Девятой Международной металлургической конференции
"МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2016" выступили журналы: Экологический вестник России, Металлург,
ТехСовет, Горный журнал Казахстана, MetalRussia, Водоочистка, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Главный
инженер, Главный механик, Главный энергетик, Химическое и нефтегазовое машиностроение.

Календарь конференций, проводимых ООО «ИНТЕХЭКО», условия участия, бланки заявок,
фотографии, программы, сборники докладов и каталоги уже проведенных мероприятий – см. на
сайте: www.intecheco.ru
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