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29 сентября 2020 г. - XIII Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2020
(новый заочный формат)

межотраслевой форум по вопросам газоочистки в промышленности - электромеханические, химические,
биологические и другие технологии очистки газов от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, меркаптанов и других вредных веществ; оборудование газоочистки, пылеулавливания,
аспирации и вентиляции: электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы, трубы Вентури,
промышленные пылесосы, дымососы и вентиляторы, конвейеры, насосы, компенсаторы, системы
экологического мониторинга, пылемеры и газоанализаторы, АСУТП установок газоочистки, новые
фильтровальные материалы, системы взрывозащиты и пылеподавления.

27 октября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2020
(новый заочный формат)

технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные способы обработки
воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, замкнутые системы водопользования, решение
проблем коррозии, ремонт и обслуживание подземных трубопроводов, приборы контроля качества воды,
автоматизация систем водоподготовки и водоочистки промышленных предприятий.

24 ноября 2020 г. - XI Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2020
(новый заочный формат)

автоматизация предприятий всех отраслей промышленности, информационные технологии, АСУТП, АСОДУ,
ERP, MES, CRM, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, SCADA и смежные направления, контрольно-измерительная
техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы автоматизации,
контроля, учета и мониторинга технологических процессов.

30 марта 2021 г. - XIII Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2021

ежегодная конференция по экологии предприятий черной и цветной металлургии, оборудование установок
газоочистки и водоочистки, переработка отходов и металлургических шлаков, приборы экологического
мониторинга - пылемеры, газоанализаторы, решения для повышения уровня экологической безопасности.

31 марта 2021 г. - XII Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2021

конференция по промышленным ЛКМ, новым технологиям, краскам и материалам для защиты от коррозии,
огнезащиты и изоляции, электрохимическим методам защиты, приборам контроля качества покрытий,
современному оборудованию для подготовки поверхности и окраски, вопросам промышленной
безопасности, решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и технологического
оборудования предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии и других отраслей.

8 июня 2021 г. - XIII Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2021

конференция по проектированию и строительству различных объектов электроэнергетики, модернизации
ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, повышению ресурса и эффективности турбин, котлов и горелок, системам
автоматизации и приборам КИП, оборудованию для вентиляции и газоочистки, водоподготовки и
водоочистки, переработке отходов, промышленным ЛКМ для защиты от коррозии, изоляции и огнезащите,
решениям для усиления и восстановления зданий, сооружений и энергетического оборудования,
современным насосам, арматуре, компенсаторам и другому оборудованию электростанций.
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