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

Итоги XI Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019»
26 марта 2019г. в Москве успешно прошла XI Международная экологическая конференция
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019» и в очередной раз подтвердила свой статус одной из ведущих
переговорных площадок для предприятий металлургии.
Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» (www.intecheco.ru)

Вниманию делегатов были представлены 19 докладов: наилучшие экологические технологии, системы
автоматического мониторинга промышленных выбросов, примеры решения экологических задач,
фильтрационные системы для жидкостей и газов, оборудование для газоочистки, водоснабжения и
водоочистки, технологии переработки отходов, средства индивидуальной защиты персонала и другое
оборудование.

Участие в XI конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019» приняли представители
ведущих металлургических заводов и инжиниринговых компаний: Well Technology OU (Эстония),
АО «АК Алтыналмас» (Республика Казахстан), АО «Алмалыкский ГМК» (Узбекистан), ПАО «Ашинский
металлургический завод», АО «Боровичский комбинат огнеупоров», ООО «ВЕЗА», ООО «2Н АКВА»,
АО «Выксунский металлургический завод», ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО «ГЕВИТ» (НПК)»,
ООО «Группа Ай-Эм-Си», ООО «Институт Гипроникель», ООО «Ключевская обогатительная фабрика»,
АО «Кондор-Эко», АО «Металлургический завод «Петросталь», ТОО «НИИЦ ERG» (Республика Казахстан),
АО «НПП «Компенсатор», ООО НПФ «АВТЭК», ООО «НТЦ «Бакор», АО «Объединенная металлургическая
компания», ООО «СервисСофт Инжиниринг», АО «СовПлим», ПАО «Северсталь», ОАО «Соликамский
магниевый завод», АО «Сукремльский чугунно-литейный завод», НЧОУ ВО «Технический Университет
УГМК», ООО «ТИ-СИСТЕМС», АО «УК «РосСпецСплав-Группа МидЮрал», АО «Уралэлектромедь»,
ОАО «Уральский институт металлов», ООО «ФИНГО-Комплекс», ООО «ХАЛЬДОР ТОПСЕ», АО «ЦТСС»,
ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ», ООО «Эко Бридж» и другие.

В холле конференц-зала проводилась небольшая выставка, на которой делегаты смогли познакомиться с
экологическими технологиями, оборудованием, приборами и решениями для металлургии. На выставке
были представлены: АО «СовПлим», ООО «ФИНГО-Комплекс», ООО «ИНТЕХЭКО», стенд СМИ,
ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «ГЕВИТ» (НПК)».
В начале конференции все участники получили папку с программой, списком участников, CD,
сборником докладов и каталогом конференции.
На стойке СМИ также были представлены журналы: «Экологический вестник России», «Оборудование
Разработки Технологии», «ТОЧКА ОПОРЫ», «Вестник промышленности, бизнеса и финансов».
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Темы докладов конференции:
Приветственное слово участникам XI Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019».
Экология предприятий черной и цветной металлургии. ООО «ИНТЕХЭКО»
Внедрение природоохранных технологий на предприятиях ПАО «ГМК «Норильский никель» с целью
снижения воздействия на окружающую среду в Арктической зоне России. ПАО «ГМК «Норильский никель»
Автоматический мониторинг промышленных выбросов и атмосферного воздуха. ООО «Группа Ай-Эм-Си»
Автоматический контроль выбросов металлургических предприятий: практические аспекты решений.
ООО «СервисСофт Инжиниринг»
Современные импортозамещающие технологии обработки листового и профильного металлопроката. АО
«Центр технологии судостроения и судоремонта»
Технологии Хальдор Топсе – ваш путь решения экологических задач. ООО «ХАЛЬДОР ТОПСЕ»
Электрофильтр квазиоднородного электростатического поля с плоскими осадительными электродами.
АО «Кондор-Эко»
Технологическая аспирация и вакуумная пылеуборка в процессах разгрузки и транспортировки сыпучих
материалов: решения, оборудование. АО «СовПлим»
Метод окускования пыли от производства феррохрома. ТОО «НИИЦ ERG» (Республика Казахстан)
Методы биологической очистки сточных вод в металлургической промышленности. ООО «2Н АКВА»
Современные фильтрационные системы для жидкостей и газов, туманоуловители, рукавные фильтры,
скрубберы, фильтр-прессы для сточных вод, горелки различных типов. ООО «ТИ-СИСТЕМС»
Разработка комплексной безотходной технологии переработки цинк-железо-содержащих пылей черной
металлургии. НЧОУ ВО «Технический Университет УГМК»
Средства индивидуальной защиты персонала - аварийные души и фонтаны. Компенсаторы и
соединительные муфты для систем газоочистки и аспирации. ООО «ТИ-СИСТЕМС»
Раздельный сбор отходов, как путь повышения эффективности предприятия.
АО «Выксунский металлургический завод»
Окускование мелкофракционных материалов и промышленных отходов на универсальном
автоматизированном комплексе «ГЕВИТ-БРИКЕТ». ООО «ГЕВИТ» (НПК)»
Установки роторного типа для переработки металлургических шлаков в жидком состоянии.
ОАО «Уральский институт металлов»
Безотходная технология переработки вторичного алюминиевого сырья в высококачественную ликвидную
продукцию. ООО «НПФ «КОМТЕРМ»
Презентация экологического каталога «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» и межотраслевого журнала
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА». Обзор компаний, решающих экологические задачи. ООО «ИНТЕХЭКО»
Новое поколение российских электрофильтров для пылеулавливания в металлургии. АО «Кондор-Эко»
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Все делегаты отметили, что конференция прошла в конструктивном ключе, дала новые импульсы и контакты
ее участникам, позволила комплексно ознакомиться с различными экологическими технологиями,
оборудованием и новыми решениями для модернизации предприятий металлургии.
•
•
•
•

Ссылки на материалы конференции:
Программа конференции: http://www.intecheco.ru/metallurg/doc/program_met2019.pdf
Сборник докладов и каталог: http://www.intecheco.ru/doc/sb_met2019.pdf
Фотоальбом конференции: https://photos.app.goo.gl/AwAsS1wtDZZo3sA16
Видеоролик о конференции: https://youtu.be/vpkVODGcu4c

Проведение XI конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2019» поддержали журналы:
Экологический вестник России, MetalRussia, Оборудование Разработки Технологии, Химическое и
нефтегазовое машиностроение, ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, МеталлТрейд, ТОЧКА ОПОРЫ, Журнал
главного инженера, Инженер и промышленник сегодня, Горный журнал Казахстана, Добывающая
промышленность, Вестник промышленности, бизнеса и финансов, Основные Средства, ТехСовет
премиум, интернет-порталы: Enegoatlas.ru, Металл.Life, Infonedra.kz, ИД Руда и Металлы.

Следующая XII конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020» состоится в Москве 24 марта 2020г.
Также см. график всех конференций ООО «ИНТЕХЭКО»:
4-5 июня 2019 г. – XI Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019
24-25 сентября 2019 г. - XII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2019
29-30 октября 2019 г. - X Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2019
27 ноября 2019 г. - X Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2019
24 марта 2020 г. – XII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2020
25 марта 2020 г. – XI Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2020
2-3 июня 2020 г. – XII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2020
29 сентября 2020 г. - XIII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020
27 октября 2020 г. – XI Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020
24 ноября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020
Подробную информацию, условия участия, бланки заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и
сборники конференций ООО «ИНТЕХЭКО» за период с 2008 по 2019 гг. - см. на сайте www.intecheco.ru
Ссылка на стоимость участия и график всех конференций: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf
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