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XIV конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022» успешно прошла в Москве 29 марта 
 
29 марта 2022г. в ГК ИЗМАЙЛОВО (г. Москва) состоялась XIV Международная конференция 

«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022», посвященная экологии предприятий черной и цветной металлургии, 
современному оборудованию и технологиям для сокращения вредного воздействия на окружающую среду. 

 

Организатор конференции и выставки - ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru 
Спонсорами конференции в 2022 году выступили ООО «Финго-Комплекс» и АО «Кондор-Эко».  
 

Конференция проводится с 2008 года и комплексно охватывает экологические технологии для 
предприятий металлургии, оборудование установок газоочистки - электрофильтры, рукавные фильтры, 
скрубберы, циклоны, системы пылеподавления, различные типы современного оборудования для 
водоподготовки и водоочистки, решения для переработки отходов и металлургических шлаков, приборы и 
системы экологического мониторинга - газоанализаторы, пылемеры, расходомеры, эффективное 
вспомогательное оборудование - насосы, вентиляторы, дымососы, конвейеры, сепараторы, центрифуги, 
дробилки, фильтр-прессы, теплообменники, арматуру, компенсаторы, средства защиты персонала. 

Важной частью программы конференции в 2022 году стали вопросы импортозамещения, примеры 
замены зарубежного оборудования на российское и оборудование производства дружественных стран.  

 

 
 

Спонсоры конференции: 

     
 

Задачи, решаемые в рамках конференции: 
- Способствовать модернизации металлургических предприятий с целью минимизации вредных выбросов в 
окружающую среду. 
- Представить современные технологии и оборудование для повышения уровня экологической и 
промышленной безопасности металлургических производств. 
- Обменяться практическим опытом по решению вопросов экологической безопасности. 
- Объединить усилия науки и промышленности для решения экологических проблем металлургии. 

 

Участники конференции: 
Участие в XIV Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022» приняли ведущие 

металлургические предприятия, инжиниринговые и сервисные компании, производители приборов и 
оборудования, в том числе: ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический Завод», «АВИСМА» филиал ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», TION, Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ООО «ВИЗ-Сталь», 
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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 
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. 
Слушатели и докладчики могли выбрать очный или заочный формат участия в конференции. 
 

   
 

Отдельно стоит отметить, что к началу конференции был подготовлен большой комплект 
информационных материалов: электронный сборник докладов и каталог конференции, а также архив с 
презентациями, ссылками на дополнительные видео, журналами и брошюрами по тематике конференции. 
Ссылки на все материалы были отправлены участникам на электронную почту.  

Свои презентации, тексты докладов, буклеты и другие информационные файлы предоставили: 
ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «Финго-Комплекс», АО «Кондор-Эко», ООО «НТЦ «Бакор», ООО «ЭКОПРОМ», 
ООО «Группа Ай-Эм-Си», ООО «Хах Ланге», ООО «Спектральная лаборатория», ООО «ТИ-СИСТЕМС», 
TION, АО «ПТ», ООО «Флюитен», ООО «ТурбоРеф Инжиниринг».  

На конференции велась видеозапись и после обработки оргкомитет вышлет всем участникам ссылки на 
видео. Для примера см. видео приветственного слова ООО «ИНТЕХЭКО»: https://youtu.be/EWkNnVFNOdw  

Другие примеры видео очных докладов и выставок при конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на 
YOUTUBE-канале: https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg/videos  

 

Программу конференции см. по ссылке: http://www.intecheco.ru/metallurg/doc/program_met2022.pdf  
Фотоальбом конференции: https://photos.app.goo.gl/JfrwtXRMySs5Edtw8  
 

   
 

Темы докладов конференции: 
- Приветственное слово участникам XIV Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-
2022». ООО «ИНТЕХЭКО»  
- 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»  
- Инновационные отечественные электрофильтры для пылеулавливания в металлургии. АО «Кондор-Эко»  
- Высокотемпературная газоочистка в металлургических процессах. ООО «НТЦ «Бакор»  
- Система автоматического мониторинга промышленных выбросов и контроля технологических процессов. 
ООО «Группа Ай-Эм-Си»  
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- Ключевые аспекты автоматизированного контроля сточных вод металлургических предприятий приборами 
компании HACH. ООО «Хах Ланге»   
- 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»  
- 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»  
- Комплексные системы очистки газовых и жидких сред на основе НДТ. TION  
- Примеры технологий и оборудования по переработке отходов и вторичного сырья для металлургических 
предприятий. ООО «ЭКОПРОМ»  
- Системы и технологии аварийной защиты персонала. Средства индивидуальной защиты персонала - 
аварийные души, фонтаны для глаз, кабины самопомощи и дезактивации.  ООО «ТИ-СИСТЕМС»  
- Герметизация центробежных насосов энергетической части металлургических производств. 
ООО «Флюитен»  
- Энергоэффективные решения для динамического оборудования. ООО «ТурбоРеф Инжиниринг»  
- 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»  

 

   
 

    
 

Уже традиционно, для участников конференции в холле конференц-зала проводилась небольшая 
выставка для демонстрации новых решений, приборов и оборудования. Выставка при конференции – это 
возможность задать все интересующие вопросы, обменяться мнениями с коллегами, получить консультации 
ведущих экспертов, найти новые подходы и решения, наладить деловые контакты и обсудить проблемы 
отрасли.  

Также для общения слушателей и докладчиков в программе были предусмотрены 2 кофе-брейка. 
На стойке с дополнительными информационными материалами участники могли получить буклеты и 

каталоги докладчиков, а также журналы информационных партнеров конференции. 
Все делегаты отметили, что конференция очередной раз предоставила эффективную возможность для 

обмена знаниями и опытом, дала новые импульсы и контакты участникам, позволила в живом диалоге 
обсудить вопросы импортозамещения, а также отметить достоинства и недостатки применения различных 
технологий, материалов, приборов и оборудования.   

ООО «ИНТЕХЭКО» благодарит всех докладчиков и информационных партнеров за поддержку 
мероприятия и активное участие в формировании программы, сборника докладов и эл. архива конференции. 

Несомненно, что предприятиям металлургической отрасли требуется дальнейшая модернизация  и 
решение целого ряда проблем, связанных с повышением эффективности, технологической и экологической 
безопасности производств.  Но в рамках одной конференции невозможно охватить все типы оборудования и 
технологий, поэтому для информационной поддержки специалистов промышленных предприятий 
ООО «ИНТЕХЭКО» предоставляет возможность без дополнительной платы ознакомиться со сборниками 
докладов более 80 конференций, проведенных с 2008 года – см. сайт: www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html  

 



 

Итоги XIV Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2022» 
г. Москва, 29 марта 2022 г., ООО «ИНТЕХЭКО», ГК «Измайлово» к. «Дельта»  

 

тел.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru   сайт:  www.intecheco.ru стр.4 из 4  

 

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. 
 

         
 

Даты ближайших промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: 
 

Приглашаем к сотрудничеству и участию в конференциях ООО «ИНТЕХЭКО», проводимых в Москве в 
гостиничном комплексе «Измайлово». Промышленные конференции проводятся ежегодно по графику: 
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО (март), АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (март), РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЭНЕРГЕТИКИ (июнь), ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА (сентябрь), ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (октябрь), 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА (ноябрь).   

Цель конференций - презентация и продвижение современных технологий, приборов и оборудования 
для модернизации предприятий энергетики, металлургии, машиностроения, химической, нефтегазовой, 
целлюлозно-бумажной, цементной и других отраслей промышленности.   

         

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 

 

28 марта 2023 г. - XV Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2023  
29 марта 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2023 

6 июня 2023 г. - XV Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2023 
26 сентября 2023 г. - XVI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2023 

31 октября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2023 
28 ноября 2023 г. - XIV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2023 

 

      
 

На всех конференциях слушатели и докладчики могут выбирать очный или заочный формат участия.  
Для очных участников предусмотрены: термометрия, защитные маски, антисептики.  
Для регистрации участия отправьте скан подписанной заявки на эл.почту: admin@intecheco.ru 
 

Подробную информацию, все условия участия, формы заявок, фотографии, видеоотчеты, программы и 
сборники конференций ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте http://www.intecheco.ru/  

 
По всем вопросам обращайтесь к организатору конференций - ООО «ИНТЕХЭКО»: 
Ермаков Алексей Владимирович, т.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru 
Стоимость и график конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf  
 

YOUTUBE-канал конференций ИНТЕХЭКО:  https://www.youtube.com/channel/UCde33kZ9M1jgMj4Spn7b4fg  
 

Архив конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года: http://www.intecheco.ru/catalog/sbornik.html 
Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/   

 


