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ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭКОЛОГИЯ МЕТАЛЛУРГИИ —
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ МАРТОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МЕТАЛЛУРГИЯ#ИНТЕХЭКО—2010
30—31 марта 2010 год. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (Москва) состоится
Третья Международная конференция «МЕТАЛЛУРГИЯ$ИНТЕХЭКО—2010», посвященная
реконструкции и обновлению металлургических производств, повышению эффективности,
внедрению инновационных технологий, автоматизации, безопасности и экологии
металлургических предприятий
На обсуждение в рамках конференции вынесены проблемы модернизации предприятий черной и цветной металлургии; современные высокоэкономичные металлургические печи; реконструкция газоочистных и водоочистных
сооружений; вопросы промышленной безопасности; технологии ресурсо@ и энергосбережения; проблемы экологии и внедрения новейших технологий; внедрение систем
АСУТП, приборов мониторинга и контроля; технологии и
материалы антикоррозионной и химической защиты.
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 3 Й МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МЕТАЛЛУРГИЯ ИНТЕХЭКО—2010:
Модернизация металлургии, вопросы эффективности и промышленной безопасности:
g новые тенденции и стратегии, первоочередные мероприятия по модернизации металлургии;
g инновационные технологии и оборудование металлургических печей;
g современное технологическое оборудование для
предприятий черной и цветной металлургии;
g технологии для оптимизации расходов и повышения
эффективности металлургических производств;
g решение вопросов энергосбережения;
g АСУТП, современные приборы мониторинга, учета и
контроля;
g повышение уровня промышленной безопасности —
решения для предупреждения аварий;
g современные материалы антикоррозионной защиты;
g эффективное вспомогательное оборудование; вентиляторы, насосы, компрессоры;
g оборудование предупреждения пожаров и пожаротушения и другие.
Экология металлургии, газоочистка, водоочистка и
переработка отходов в металлургии:
g экология предприятий металлургии;
g газоочистка различных переделов предприятий черной и цветной металлургии;
g пылеулавливание; современные электрофильтры и
рукавные фильтры;
g очистка газов от диоксида серы, сероводорода и
окислов азота;
g водоподготовка и водоочистка;
g новейшие решения и материалы для водоочистки и
газоочистки;
g переработка отходов предприятий черной и цветной
металлургии;
g технологии рециклинга в металлургии.
Главная задача конференции — способствовать обновлению и модернизации металлургии России и стран СНГ.

Информационные спонсоры конференции — журналы: Национальная металлургия, Металлургический Бюллетень, Главный инженер, Черные металлы, Водоочистка, Цветные металлы, Металлург, Химическое и нефтегазовое машиностроение, интернет@порталы: Metaltorg.ru,
Зеленые страницы, Всероссийский экологический портал, Safeprom.ru
В работе предыдущих металлургических конференций МЕТАЛЛУРГИЯ ИНТЕХЭКО в 2008 и 2009 годах принимали участие делегаты от ведущих компаний из 10 стран мира, среди них: ТМК, ГМК «Норильский никель», ФИНГО ИНЖИНИРИНГ, BELMAN (Дания), Уральская сталь, Белорусский металлургический
завод, Jurby Watertech (Великобритания), ВЕЛД, УКРГИПРОМЕЗ (Украина), BWF Envirotec (Германия), Газсертек,
УЗМЕТКОМБИНАТ (Узбекистан), УралРедмет, Черметинформация, ИРИМЭКС, ВТИ, Haldor Topsoe (Дания), УК
«Мечел», AQUACOMP Hard (Чехия), Всероссийский НИИ
минерального сырья, Синарский трубный завод,
Спейс@Мотор, Российские редкие металлы, Core Carbon
(Дания), НИИОГАЗ, Иматек и К (Беларусь), FLSmidth
Airtech (Дания), Чусовский металлургический завод, Sick
Maihak (Германия), Морозовский химический завод,
Уралхиммаш, Челябинский металлургический комбинат,
Албокос, РУСАЛ, ГИПРОМЕЗ, Enviro Chemie (Германия),
Лебединский ГОК, Artvik (США), ALCRON (Германия),
ТехноПласт Инжиниринг (Украина), Волжский трубный
завод, SNC@Lavalin International (Канада), Энерлинк, Ридан, НПО «ЭКРОС», Ай@Теко, Западно@Сибирский металлургический комбинат, Баттерфляй, ФГУП «ВУХИН»,
TARGO GROUP, Институт Гипроникель, СтандартИммаш,
УкрПромПереработка, Запорожсталь (Украина), Трубный завод ВСМПО@АВИСМА (Украина), ПК Сибэнергомаш, Tyco Fire (США), Украинский НИИ экопроблем, Новолипецкий меткомбинат, ENGINEERING DOBERSEK
(Германия), Вак ЭТО, НПО Средства охраны труда, НПО
ЭКО@ИНТЕХ, Служба защиты сооружений, НПП Сфера,
ДАКТ Инжиниринг, СВР@Старый Оскол, АЛЬСТОМ Пауэр
Ставан, Kraftelektronik (Швеция), Подольскогнеупор, Безопасные Технологии, ЮРИСТ@ПРОФИТ, НПП «НавГеоком», СовПлим, Гиредмет, НТФ «Экта», Кольская ГМК,
Металлоинвест@Руда и многие другие...
Оргкомитет приглашает все заинтересованные
компании принять участие в работе конференции!
Подробная информация на сайте:
http://www.intecheco.ru/
Председатель оргкомитета: Ермаков Алексей Владимирович @ тел.: +7 (905) 567@8767,
тел./факс: (495) 737@7079, e@mail: admin@intecheco.ru

