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27-28 марта 2012 г. – Пятая Международная металлургическая конференция
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2012
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки
отходов, решения для автоматизации и промышленной безопасности.

28 марта 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2012
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии,
огнезащиты и изоляции, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита,
усиление и восстановление строительных конструкций зданий, сооружений и технологического
оборудования предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения,
цементной и других отраслей промышленности.

24 апреля 2012 г. -Третья Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2012
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы
газоочистки, водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов.

5-6 июня 2012 г. - Четвертая Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2012
модернизация и реконструкция электростанций ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, повышение эффективности,
надежности, автоматизации, безопасности и экологичности энергетики, инновационные разработки
для повышения ресурса и эффективности турбин, котлов и другого энергетического оборудования.

25-26 сентября 2012 г. - Пятая Международная межотраслевая конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2012
единственное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы
газоочистки, пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры,
рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт,
агрегаты питания электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы,
фильтровальные материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).

30-31 октября 2012г. – Третья Межотраслевая конференция
ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные
способы обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование,
абсорбция, озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой
воды, замкнутые системы водопользования, решения проблем коррозии в системах оборотного
водоснабжения, приборы контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и
водоочистки в промышленности.

27 ноября 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2012
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и
цементной промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MESсистемы, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы
мониторинга, контроля, учета, КИП и автоматизации технологических процессов.
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Спонсоры конференции:
KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция), ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ХАЙТЕД»

Информационные партнеры конференции:

АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ:
Все материалы в данном Каталоге предназначены для участников Межотраслевой конференции «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2010»
, проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 23 ноября 2010 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва), и не могут воспроизводиться в какой-либо форме и
какими-либо средствами без письменного разрешения соответствующего обладателя авторских прав за исключением случаев, когда такое
воспроизведение разрешено законом для личного использования. При использовании материалов каталога обязательна ссылка на сайт ООО
«ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru Часть информации Каталога взята из открытых источников и материалов предыдущих конференций,
проведенных ООО «ИНТЕХЭКО». Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за любой
ущерб, включая прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся следствием использования данного каталога.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Председатель оргкомитета - Ермаков Алексей Владимирович,
тел.: +7 (905) 567-8767, факс: +7 (495) 737-7079 admin@intecheco.ru , www.intecheco.ru
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Altitude
т.: +7 916 079 0167 oa@post.ru
Altitude - компания, оказывающая услуги по автоматизации предприятий на основе глубокой экспертизы в
различных отраслях бизнеса. Основа нашего подхода - умение разобраться в хозяйственной деятельности
предприятия, повысить эффективность структуры, управления, финансовых потоков и бизнес-процессов,
наладить взаимодействие внутри предприятия и взаимоотношения с контрагентами. Затем, по завершении
оптимизации самого бизнеса, мы готовим техническое задание на автоматизированную систему (системы),
которая соответствует реальным ежедневным потребностям предприятия.
Мы внедряем различные автоматизированные системы, такие как CRM (управление отношениями с
клиентами), ERP (система управления предприятием), CSM (управление цепочками поставок) и др. Прежде
всего они позволяют принимать управленческие решения, основываясь на актуальной информации. Бизнесприложения, используемые на предприятии, позволяют оптимизировать и упорядочить ежедневную работу
компании, а также перейти к модели управления, ориентированной на конкретные цели и задачи.

Технологии автоматизации бизнеса, журнал
т.: +7 (495) 661-2469, ф: +7 (495) 661-2469
Журнал «Технологии автоматизации бизнеса» достоверных и компетентных новостей, профессиональных
статей по системам автоматизации управления современным предприятием и экспертной аналитики по
Информационным Технологиям. Рассматривая рынок различных корпоративных систем управления,
издание предлагает читателям ознакомиться с преимуществами использования решений автоматизации в
бизнесе компаний посредством: тематических подборок, обзоров, лучшей практики, помощи в выборе
систем различного класса, достоверных рейтингов и участия посетителей.

ISG Consulting
Россия, 127473 Москва, ул.Самотёчная, дом 7, строение 2
info@isgr.ru www.isgc.ru
Продукты: управление экономикой, управление стратегическим развитием, среднесрочное корпоративное
планирование, управление производством, управление оборудованием, управление оргструктурой и
персоналом, управление имущественным комплексом и др.

IT Practice, интернет-портал
Россия, 105043, г. Москва, Измайловский бульвар, д.12/31.
т.: +7 (495) 661-2469, ф: +7 (495) 661-2469
inbox@itpractice.ru www.itpractice.ru
Новый ресурс о теории и практике современных корпоративных информационных систем www.itpractice.ru
предоставляет возможность своим читателям легко и быстро найти интересующую их информацию от
разных источников, ознакомиться с альтернативными мнениями и подходами, получить сравнительную
информацию, повысить свою осведомленность о преимуществах использования решений автоматизации в
бизнесе посредством: тематических статей, обзоров, лучших практик, достоверных рейтингов и участия
посетителей.

Kipinfo.ru, интернет-портал
На интернет портале kipinfo.ru Вы найдете любые измерительные приборы КИП их производителей и
поставщиков. В разделе "Сфера деятельности" КИПиА разделены на области их применения и в каждом
подразделе есть таблица средств измерений, в которой указаны лаборатории занимающиеся ремонтом,
калибровкой и поверкой измерительных приборов КИП.
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KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция)
Представитель на территории России и Казахстана – ООО «ИНТЕХЭКО»
Россия, 105318, г. Москва, Щербаковская, д. 35
т.: +7 (905) 567-8767, (499) 166-6420, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@kraftel.ru www.kraftel.ru www.kraftelektronik.kz
KRAFTELEKTRONIK AB - ведущая мировая компания по поставке источников питания электрофильтров
постоянным током высокого напряжения и автоматического регулирования режимов работы
электрофильтров. С середины 50-х годов 20 века поставлено более 11 000 трансформаторов KRAFT для
систем электропитания электрофильтров.

Перечень оборудования KRAFTELEKTRONIK, поставляемого ООО «ИНТЕХЭКО»:
• 2-х и 3-х фазные выпрямительные трансформаторы для питания электрофильтров;
• Шкафы управления питанием электрофильтров;
• Micro Kraft и View Kraft – системы эффективного контроля и мониторинга электрофильтра;
• Распределительные шкафы;
• Шкафы контроля приводов и систем обогрева.

SAFEPROM.ru - Портал по промышленной безопасности
115191, Москва, 4-й Рощинский проезд, 19, офис 404.
т./ф.: 952-7684. E-mail:info@safeprom.ru
Главную цель портала его сотрудники видят в подробном информировании руководителей опасных
производственных объектов, специалистов экспертных организаций о деятельности центрального аппарата
и территориальных органов Ростехнадзора, о новостях промышленной безопасности, нормативной
документации, проходящих конференциях и выставках

SICK MAIHAK GmbH (Германия)
Представительство компании «ЗИК МАИХАК ГмбХ»
Россия, 117198, Москва, Ленинский проспект, 113/1, офис Д-201
т.: +7 (495) 956-5451, , ф: +7 (495) 956-5451
info@sickmaihak.ru www.sickmaihak.ru
Немецкая фирма SICK MAIHAK GmbH является разработчиком и производителем газоаналитического и
измерительного оборудования для технологического и учетного контроля: ультразвуковые счетчики газа
для технологического и коммерческого учета, анализаторы газов, жидкостей, с отбором и без отбора пробы,
измерители запыленности и другое оборудование.
SICK MAIHAK имеет успешный 50-летний опыт работы в таких отраслях промышленности как:
нефтегазовая, нефтехимия, химия, энергетика, металлургия, цементная, фармацевтическая, целлюлознобумажная и многие другие.

6

ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru , admin@intecheco.ru

КАТАЛОГ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2010»
г. Москва, 23 ноября 2010 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»

Автоматизация и IT в энергетике, журнал
т.: +7 (495) 708-44-62, ф: +7 (495) 708-44-62
info@avite.ru www.avite.ru
Профессиональный научно-технический журнал «Автоматизация и IT в энергетике» адресован
специалистам энергетической отрасли, которые интересуются новейшими достижениями в области
автоматизации и информационных технологий в современной энергетике. Журнал призван установить
диалог между специалистами в технологической области энергетической отрасли и специалистами в
области информационных технологий и автоматизации.
Подписной индексы: “Пресса России” - 81 568. Агентства “Роспечать” - 32 954 “Почта России” - 99495

Агентство Азия - Представительство прессы Казахстана в России
Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29
т.: +7 (495) 210-83-16 ф: +7 (495) 652-71-51
info@asiapress.ru www.asiapress.ru
Региональное рекламное агентство «Азия» более 15 лет работает на рынке рекламных услуг Казахстана и
Центральной Азии. Мы проводим рекламные кампании с ведущими специализированными,
промышленными изданиями и бизнес прессой Республики Казахстан: «Промышленный Казахстан»,
«Индустрия Казахстана», «Нефть и Газ»,- «Горно-металлургическая промышленность», «Бизнес в
Казахстане», «Строй info», «Эксперт Казахстана», «Директор KZ»,- «Строительный Вестник» и др.

АйСиЭл - КПО ВС, ОАО
Россия, 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34
т.: +7 (843) 272-39-51, 279-58-23 ф: +7 (843) 273-92-83, 273-55-35
www.icl.ru
ICL-КПО ВС — ведущая российская компания, предоставляющая комплексные решения в области
информационных технологий и услуги по консалтингу, проектированию, внедрению, гарантийному и
сервисному обслуживанию информационных систем любого масштаба. Компания основана в 1991 году
Казанским производственным объединением вычислительных систем (КПО ВС) и британской компанией
International Computers Limited (ICL). Интеграция с мировым лидером информационных технологий —
корпорацией Fujitsu Limited обеспечивает ICL-КПО ВС доступ к новейшим технологиям и разработкам.

АНТ-Информ, ООО
Россия, 195248, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 84.
Московский филиал - 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 10 Б, стр.1
т.: +7 (495) 225-26-41, ф: +7 (495) 225-26-42
info@ant-inform.ru Сайт: www.ant-inform.ru
ООО «АНТ-Информ» работает на рынке оказания услуг в нефтегазовой отрасли более 10 лет,
специализируясь на разработке, внедрении, поддержке и дальнейшем развитии отраслевых ИТ-решений в
территориально-распределенных холдингах и вертикально-интегрированных компаниях. В штате компании
– более 1000 высококвалифицированных специалистов, территориально-распределенная сеть покрывает
более 20 регионов РФ. Основные направления деятельности компании: автоматизация (АСУ ТП, MES,
ERP), ИТ-инфрастуктура, инженерные системы, проектно-изыскательские и строительно-монтажные
работы, бухгалтерский и ИТ-аутсорсинг, консалтинг, бизнес-образование. Успешный опыт работы с
предприятиями-флагманами топливно-энергетического комплекса позволяет нам предлагать уникальные
отраслевые решения для предприятий электро- и теплоэнергетики.
ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru , admin@intecheco.ru
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АУРИС, ООО
Россия, 119019, г. Москва, Лебяжий переулок, д. 8/4, офис 4
т.: +7 (495) 780-8595, ф: +7 (495) 780-8595
auris2000gold@mail.ru www.innovxsys.ru
ООО "АУРИС" является авторизованным представителем международной компании "Олимпус Инновэкс",
(Olympus Innov-X) производящей портативный рентгено-флуоресцентный анализатор "Дельта" - лучший на
сегодняшний день инструмент для неразрушающего анализа химического состава вещества. Прибор
работает с любыми веществами (твердые, порошкообразные, жидкости). Анализ не требует
пробоподготовки. За 2-3 секунды, на уровне до тысячных долей процента, определяется содержание
большинства известных химических элементов (от Титана до Урана).
Вес прибора 1,5 кг.
Основное применение: входной контроль закупаемых предприятием металлоизделий на соответствие
заявленным поставщиком спецификациям, определение марки стали или сплава, а так же контроль степени
коррозии трубопроводов.

Бакальское рудоуправление, ООО
Россия, "456900, Челябинская обл., г. Бакал, ул. Ленина, 13
т.: +7 (35161) 619-69, 6-0190, ф: +7 (35161) 6-00-90
it@bakalruda.ru www.bakalruda.ru
Рудоуправление владеет лицензиями на право пользования недрами на шести месторождениях Челябинской
области. В состав рудоуправления входят 7 карьеров и шахта "Сидеритовая". Объем рудных запасов - около
1 млрд, в том числе, сидеритов с содержанием железа в руде 28-32% - 428 млн т.

Безопасность труда в промышленности, журнал
Россия, 105082, Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 14, а/я 38
т: +7 (495) 620-47-44, ф.: +7 (495) 620-47-44
btp@safety.ru; redbtp@safety.ru www.btpnadzor.ru
Ежемесячный массовый научно-производственный журнал широкого профиля, основанный в январе 1932 г.
В журнале публикуются материалы по экологической, энергетической, промышленной безопасности,
безопасности в строительстве, входящих в сферу деятельности Ростехнадзора.

Бизнес в Казахстане, газета
Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29
т.: +7 (495) 210-8316, ф: +7 (495) 652-71-51
info@asiapress.ru www.asiapress.ru
Специализированное информационно-рекламное издание, предоставляющее целевой аудитории
комплексную информацию, необходимую для успешного развития бизнеса.Цель издания - отражать
экономические процессы и активно участвовать в развитии экономики Республики Казахстан в русле задачи
вхождении Казахстана в число 50-и развитых стран мира.

Бонус +, ООО
Россия, 105613, Москва, Измайловское шоссе, д. 71, гост. «Измайлово- Дельта»,
т.: +7 (495) 737-7079, ф.: +7 (495) 737-7079 bonusp@dol.ru
Компания «БОНУС+» более 10 лет успешно работает на рынке гостиничных и туристических услуг. За
этот период компания предоставила гостиничные и туристические услуги более чем 25 000 российским и
зарубежным клиентам.
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Верхнетагильская ГРЭС - ОАО «ОГК-1»
Россия, 624162, Свердловская область, г. Верхний Тагил,
Промышленный проезд 4, Промплощадка
sd@vtgres.ogk1.ru www.ogk1.com
Верхнетагильская ГРЭС расположена в Свердловской области, 80 км севернее областного центра — города
Екатеринбурга. Электростанция в настоящий момент имеет установленную мощность 1497 МВт и является
одним из основных поставщиков электроэнергии в Свердловской области Российской Федерации. Тепловая
мощность Верхнетагильской ГРЭС составляет 0,5 тыс.Гкал/час.

Владимироблгаз, ОАО
Россия, 600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д.3 "(4922) 33-26-44 т/ф
info@vladoblgaz.ru www.vladoblgaz.ru

Водоочистка, журнал
т.: +7 (495) 945-3228, ф.: +7 (495) 945-3228
vodoochistka@mail.ru, promjurnal@mail.ru, podpiska@panor.ru
http://promtransizdat.ru www.panor.ru
Ежемесячное издание для специалистов в области водоочистки, водоподготовки и водоснабжения.
На
страницах издания — современные технологии и новые разработки в области очистки воды и улучшения ее
качества, методы санации трубопроводов водоснабжения и водоотведения; технологии очистки сточных вод
от биогенных элементов, очистки воды азонированием; электроимпульсные технологии обеззараживания
природной и сточной воды; технологические схемы ионнообменной очистки воды; мембранные технологии
водоподготовки, а также современные отечественные конкурентноспособные обратноосмотические, нано- и
микрофильтрационные установки и технологии.

Всероссийский экологический портал
Россия, 195248, Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 2, лит Е, офис212
т.: +7 (812) 325-0670, ф.: +7 (812) 325-0670
admin@ecoportal.ru http://ecoportal.ru
Всероссийский Экологический Портал – ведущий информационный экологический проект в российском
интернете. Ежедневное обновление, наличие лент новостей, информационные рассылки и публикация
необходимой, интересной и полезной информации позволяет проекту развиваться и обеспечивает высокую
популярность портала.

Газпром трансгаз Екатеринбург, ООО
Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 14
www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» осуществляет транспорт и распределение голубого топлива на
территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В ведении
«Газпром трансгаз Екатеринбург» - более 8 тысяч километров магистральных газопроводов, 18
компрессорных станций, оснащенных 130 газоперекачивающими агрегатами общей мощностью почти 1
гигаватт, а также 241 газораспределительная станция.

ГИПРОКОКС (Украина)
Украина, 61002, г. Харьков, ул. Сумская, 60
www.giprokoks.com
Государственный институт по проектированию предприятий коксохимической промышленности
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Гильдия экологов, НП
Россия, 115582, Москва, Ореховый бульвар, д.8
т.: +7 916 1865060, +7 495 6601520, +7 495 4226995
admin@ecoguild.ru vpankov@ecoguild.ru www.ecoguild.ru
Гильдия экологов - созданная в 2000 году ассоциация экологических компаний, имеющих признанные
заслуги. Гильдия защищает интересы добросовестных предпринимателей, участвует в законотворчестве,
реализует экологические проекты и программы. По рейтингу ЭКОМ, Гильдия входит в десятку наиболее
популярных экологических организаций России. Информационная система Гильдии является Лауреатом
Национальной экологической премии. C 2010 года Гильдия реорганизуется в СРО проектировщиков.

Гипромез, ОАО
120985, г.Москва, пр.Мира, д.101
т.: +7 (495) 380-21-00, ф.: +7 (495) 380-21-01
pochta@gipromez.ru www.gipromez.ru
ОАО "ГИПРОМЕЗ" является правопреемником государственного Института по проектированию
металлургических заводов (Гипромез), созданного в 1926 году для решения задач индустриализации
Советского Союза. ОАО «ГИПРОМЕЗ» - ведущая в России инжиниринговая компания, основными видами
деятельности которой являются разработка и реализация проектной документации на реконструкцию,
техническое перевооружение металлургии, развитие действующих и строительство новых объектов
промышленности, транспорта, энергетики и других отраслей экономики в России и за рубежом.

Главный инженер, журнал
т.: +7 (495) 945-3228, 922-56-01ф.: +7 (495) 945-3228
podpiska@panor.ru reklama@panor.ru http://promtransizdat.ru http://www.panor.ru/
Производственно-технический журнал для специалистов высшего звена, членов совета директоров,
главных инженеров, технических директоров и других представителей высшего технического менеджмента
промпредприятий. В каждом номере - вопросы антикризисного управления производством, поиска и
получения заказов, организации производственного процесса, принципы планирования производства,
методы повышения качества продукции и её конкурентноспособности, практика управления техническими
проектами и производственными ресурсами, способы решения различных производственных задач, опыт
успешных инженерных служб отечественных и зарубежных предприятий. Публикуются материалы,
необходимые для повседневной деятельности технического руководства промпредприятий.)

ГМК Норильский никель, ОАО
Россия, 125933, г. Москва, Вознесенский пер.д.22
www.nornik.ru
Норильский никель – крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших
производителей платины и меди. Помимо этого Норильский никель производит побочные металлы –
кобальт, хром, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу.

Группа компаний АСК, ООО
Россия, "620066, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 20-230
т.: +7 (343) 254-70-60 , ф: +7 (343) 254-69-29
ask@ask.ru www.ask.ru
ASK Labs — ведущий российский промышленный интегратор и разработчик решений для промышленной
автоматизации.
Миссия Группы компаний АСК «Мы помогаем машинам принимать решения»
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ДнепрВНИПИэнергопром, ОАО (Украина)
Украина, 49044, г. Днепропетровск, ул. Барнаульская, 2 А,
т.: +38 (0562) 34-1290, 31-0070, ф.: +38 (0562) 34-1293
dneprom@privat-online.net www.dneprom.dp.ua
ДнепрВНИПИэнергопром осуществляет комплексное проектирование объектов энергетики:
• тепловых электрических станций и теплоэлектроцентралей (газотурбинных, парогазовых,
паротурбинных, поршневых);
• котельных (отопительных и производственных); тепловых сетей и тепловых пунктов;
• электрических сетей и подстанций высокого напряжения;
• малых гидроэлектростанций;
• ветряных электростанций;
• отдельных объектов энергетического хозяйства (водоподготовка, мазутохранилища, очистные
сооружения, ремонтные базы и др.);
• промышленных зданий и сооружений.

Ивэлектроналадка, ОАО
Россия, 153032, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.90
т.: +7 (4932) 230-230, 230-591, ф.: +7 (4932) 29-8822
office@ien.ru www.ien.ru
ОАО "Ивэлектроналадка" - динамично развивающаяся инжиниринговая компания, выполняющая комплекс
высококвалифицированных работ в области энергетики: проектирование, монтаж, наладка, инжиниринг,
энергоаудит, готовность к EPCM/EPC-контрактам. Основной профиль - внедрение под ключ систем РЗА,
АСУТП, АСКУЭ, АСДУ на электростанциях и в электрических сетях.

ИндаСофт, ООО
Россия, 109202, г. Москва, Перовское шоссе, дом 9, стр.1, ком.104
117997 Москва, Профсоюзная ул., 65, здание Института проблем управления РАН, оф.247
т.: +7 (495) 580-7020, 336-9474, ф: +7 (495) 580-7020, 334-8880
info@indusoft.ru www.indusoft.ru
Компания "ИндаСофт" успешно работает на рынке промышленной автоматизации c 1996 года. Используя
новейшие информационные технологии и современные мировые стандарты, мы внедряем комплексные
системы автоматизации: от АСУТП до MES для любого типа производства. "ИндаСофт" предлагает
заказчикам полный комплекс услуг для автоматизации предприятия: поставку ПО и оборудования, создание
и внедрение автоматизированных систем управления производством, техническую поддержку и обучение
заказчиков.
Компания ИндаСофт является дистрибьютором и партнером таких мировых лидеров в области
промышленной автоматизации, как GI Intelligent Platforms, OSIsoft, Motorola, MPDV.

Институт типовых решений – Производство (ИТРП), ООО
Россия, Москва, ул. Селезневская ул. д.34
127473 А/Я 59 для ООО "ИТРП"
т.: +7 (495) 600-61-79, 600-61-81, 600-69-73, ф: +7 (495) 600-61-79
линия консультаций (495) 600-69-72
1C@itrp.ru www.itrp.ru
Компания ИТРП специализируется на разработке систем управления производственными предприятиями,
осуществляет внедрения собственных типовых решений и продуктов «1С». Компания является дочерним
предприятием фирмы «1С», имеет статус «1С:Франчайзи», «Центр Компетенции по Производству».
Клиенты компании - более 1000 производственных предприятий на территории СНГ и стран Балтии, а ее
партнерская сеть насчитывает свыше 150 организаций в России и ближнем зарубежье.
ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru , admin@intecheco.ru
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ИНТЕР РАО ЕЭС, ОАО
123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7
www.interrao.ru

Издательский дом Панорама
т.: +7 (495) 945-3228, ф.: +7 (495) 945-3228
podpiska@panor.ru www.panor.ru
Издательство «СОВПРОМИЗДАТ», Издательский Дом «ПАНОРАМА» и Академия технических наук
(Отделение промышленности) представляют журналы по всем основным вопросам организации
промышленного производства и практической деятельности промышленных предприятий.
В рамках издательства издаются следующие журналы:
• "Водоочистка"
• "Главный инженер. Управление промышленным производством"
• "Главный механик"
• "Главный энергетик"
• "КИП и автоматика: обслуживание и ремонт" и др.

ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24
т.: +7 (905) 567-8767, (916) 117-0275, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru www.intecheco.ru/catalog/
www.kraftel.ru
ООО «ИНТЕХЭКО»
выполняет комплекс консалтинговых услуг по вопросам внедрения
инновационных технологий для повышения эффективности, промышленной и экологической
безопасности предприятий.
ООО "ИНТЕХЭКО" - является официальным представителем KRAFTELEKTRONIK AB по оказанию
услуг и реализации оборудования для питания электрофильтров на территории России и Республики
Казахстан.
Одним из основных видов деятельности компании является проведение научно-практических
мероприятий. Начиная с 2001 года специалистами ООО «ИНТЕХЭКО» было проведено более 50
международных и всероссийских конференций, семинаров и форумов.
Среди ближайших конференций «ИНТЕХЭКО»: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2011» (29-30 марта),
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2011» (30 марта), «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2011» (26 апреля),
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2011 (7-8 июня), «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2011» (27-28 сентября),
«НЕФТЕГАЗ-ИНТЕХЭКО-2011» (25 октября), «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2011» (26 октября),
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2011» (22 ноября).

ИРИМЭКС, ЗАО
т.: +7 (495) 783-6073, 783-6074, ф.: +7 (495) 783-6073
info@irimex.ru www.irimex.ru
Закрытое Акционерное Общество «ИРИМЭКС» – российская компания, образованная в 2003 году
специалистами в области продвижения технологического оборудования и инжиниринговых услуг,
имеющими 10-ти летний опыт работы на рынке России, стран СНГ и более чем 10 зарубежных стран.
Компания является поставщиков высокотехнологичного оборудования и услуг в области технологических
систем и оборудования
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ИРИМЭКС Казахстан, ТОО
Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 132
т: +7 (727) 296-5551, 52 моб.: +7 (777) 777-9998, +7 (701) 701-7878
info@irimex.kz www.irimex.kz
ТОО "ИРИМЭКС Казахстан" создано для обеспечения взаимодействия между производителями
оборудования и услуг из России, Украины, Беларуси, более 20 зарубежных стран и потенциальными
партнерами и клиентами из Республики Казахстан.
Среди поставляемых оборудования и систем:
• Технологическое оборудование, арматура, насосы, фильтры
• Контрольно-измерительное и аналитическое оборудование
• Фильтры и фильтрационные системы для различных процессов
• Энергетическое и трансформаторное оборудование
• Газоочистные системы и фильтры
• Системы газоочистки, подготовки и очистки воды
• Оборудование для расфасовки битумов
• Оборудование для грануляции серы и других расплавленных продуктов
• Оборудование для систем промышленного охлаждения
• Горелочные системы, промышленные печи
• Теплообменное оборудование
• Котельное оборудование, дымовые трубы
• Компрессорное оборудование
• Газоемкостное оборудование
• Компенсаторы и компенсационные устройства
• Активированные угли и катализаторы
• Оборудование для систем пожаротушения
• Трубы и изоляционные материалы
• Аварийные души и фонтаны
• Комплектные технологические установки

КонсОМ СКС, ЗАО
Россия, 455000, г.Магнитогорск, ул.Жукова, д.13
т: +7 (3519) 27-23-88, ф.: +7 (3519) 27-23-88,
info@konsom.ru www.konsom.ru
Компания «КонсОМ СКC» работает на рынке информационных технологий Уральского региона с 1995 года.
Реализует комплексные интеграционные решения в области IT-инфраструктуры и автоматизации крупных
государственных структур, промышленных предприятий, банков, организаций малого и среднего бизнеса,
предоставляя заказчикам полный спектр услуг – от обследования объекта и разработки технического
задания до внедрения систем АСУ, технического сопровождения и обучения персонала.
В штате работает более 115 сотрудников, из них 35 сертифицированных специалистов.
За более чем 14 лет своей деятельности компанией реализовано свыше 570 проектов различного масштаба и
степени сложности в таких отраслях как металлургия, машиностроение, энергетика, телекоммуникации,
финансы, государственное управление.

Корпорация Галактика, ЗАО
Россия, 125319, Москва, Кочновский пр-д, д. 3 корп. 4
т.: +7 (495) 287-0304, 797-6171, ф.: +7 (499) 922-41-37
market@galaktika.ru www.galaktika.ru
Корпорация «Галактика» – один из ведущих в СНГ разработчиков и поставщиков информационных
технологий управления. Компания основана в 1987 году. Накопленные корпорацией экспертные знания и
богатый практический опыт отражены в решениях «Галактики», которые, в свою очередь, полностью
отражают специфику и потребности отечественной бизнес-среды.
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Красногорский завод им. С.А. Зверева, ОАО
Россия, 143400, Московская область, г. Красногорск-7, ул. Речная, 8
Ведущее предприятие России в области оптического и оптико-электронного приборостроения, хорошо
известное в стране и за ее пределами своей продукцией с маркой «Зенит».

Компрессорная техника и пневматика, журнал
Россия, 107258, Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11,
т.: +7 (495) 748-7839, 962-6635, 963-9628, ф.: +7 (495) 963-9628
kht@online.ru; kht@fromru.com www.chemtech.ru
Не имеющее аналогов в России и других странах СНГ периодическое издание, освещающее вопросы
разработки, изготовления и эксплуатации компрессорной техники, пневматических систем и оборудования
на их базе. Официальный орган Ассоциации компрессорщиков и пневматиков (АСКОМП). Издается с 1991г

Лафарж Цемент, ОАО
119021, Россия, г.Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, корп.2
Lafarge — французская компания, основанная в 1833 году, крупный производитель строительных
материалов. Предприятия группы Lafarge производят цемент, бетон и его заполнители, кровельные
материалы, гипс. Предприятия компании расположены в 76 странах мира.

Липецкая городская энергетическая компания, ОАО
www.lgek.ru

Липецкий Гипромез, ОАО
Россия, 398059, г. Липецк, ул. Калинина, д.1
т.: +7 (4742) 77-46-32, ф.: +7 (4742) 77-17-32
gipromez@lipetsk.ru http://gipromez.lipetsk.ru/
В настоящее время ОАО «Липецкий Гипромез» является основной проектной организацией в г. Липецке по
проектированию промышленных объектов, административных и жилых зданий, имеет в своем составе
опытных проектировщиков, способных выполнять комплексные проекты.

ЛУКОЙЛ-НижегородНИИнефтепроект, ОАО
Россия, 603006, г. Н.Новгород, ул. М. Горького, 147а
т.: +7 (831) 421-05-11, 421-02-80, ф: +7 (831) 428-95-93
nnp@nnp.lukoil.com www.nneft.ru
ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегородский научно-исследовательский и проектный институт по переработке нефти»
является одной из крупнейших инжиниринговых фирм нефтеперерабатывающей отрасли страны. Институт
специализируется на комплексном проектировании нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических
заводов - от стадии обоснования инвестиций до рабочего проектирования и авторского надзора.

Магнитогорский Гипромез, ОАО
Россия, 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр.Ленина, 68
т.: +7 (3519) 37-1772, ф.: +7 (3519) 28-9212
gipromez@magnitogorsk.ru www.gipromez-mg.ru
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» - является одним из крупнейших проектных институтов на
Южном Урале, осуществляет комплексную разработку документации на всех стадиях проектирования.

Магнитогорский металлургический комбинат, ОАО
www.mmk.ru
Предприятие представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным
циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.
ММК производит самый широкий на сегодняшний день сортамент металлопродукции среди предприятий
Российской Федерации и стран СНГ.
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Мир компьютерной автоматизации, журнал
www.mka.ru
Научно-технический журнал «МИР КОМПЬЮТЕРНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ: ВСТРАИВАЕМЫЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» (МКА:ВКС) издаётся с 1995 года. В МКА:ВКС публикуются
аналитические, маркетинговые и технические статьи от руководителей и специалистов из ведущих
российских и зарубежных организаций в области встраиваемых компьютерных технологий, материалы
независимых экспертов.Журнал содержат информацию, необходимую для создателей современной техники
промышленного,
оборонного
и
потребительского
назначения
на
основе
компактных
высокопроизводительных компьютерных платформ и микроконтроллеров, а также для преподавателей и
студентов вузов, факультетов и кафедр высших учебных заведений, специализирующихся в области
подготовки специалистов по электронике и компьютерной технике, в области программирования
встроенных систем.

Московский завод тепловой автоматики, ОАО
Россия, 105318, г. Москва, ул. Мироновская, д.33, стр.26
www.mzta.ru

МОЭК, ОАО
Россия, 111141, Москва, ул.Электродная, д.4
info@oaomoek.ru www.oaomoek.ru
Задача компании – качественное и надежное обеспечение Москвы отоплением и горячим водоснабжением.
В сферу деятельности компании входят производство, распределение и сбыт тепловой энергии.

НефтеГазоПромысловый ИНЖИНИРИНГ, журнал
Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 4, стр.1А, (пом. ТАРП ЦАО)
т.: +7 (495) 789-5694, ф.: +7 (495) 487-9083
Журнал «НефтеГазоПромысловый ИНЖИНИРИНГ» рассчитан на широкую аудиторию руководителей,
специалистов, работников нефтегазовой отрасли, учащихся профильных нефтегазовых отраслей вузов и
курсов повышения квалификации, лиц, заинтересованных в материалах специальной тематики. Печатает на
своих страницах как редакционные, так и авторские материалы по проблемам бурения скважин, добычи,
переработки, транспортировки нефти и газа, сервиса.

Нефть и Газ, журнал (Казахстан)
Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29
т.: +7 (495) 210-8316, ф: +7 (495) 652-71-51
office@asiapress.ru info@asiapress.ru www.asiapress.ru
Журнал «Нефть и Газ» - самое авторитетное издание для представителей нефтегазовой промышленности
Казахстана.Казахстан богат нефтегазовыми ресурсами, которые нуждаются в новых технологиях,
оборудовании для добычи, переработки, транспортировки и хранения углеводородного сырья.
Прогнозируемые запасы нефти – 17 млрд тонн, газа – 8 трлн куб.м., добыча нефти и концентрата – около 65
млн тонн в год, наза – 27 млрд куб.м в год.
Рекламные материалы о деятельности Вашего предприятия на страницах журнала «Нефть и Газ» - залог
Вашего успеха на нефтегазовом рынке Казахстана!

НК Роснефть - Московский завод Нефтепродукт, ОАО
105118, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 40
www.rosneft.ru
Предприятие производит широкий ассортимент смазочных, защитных и консервационных материалов для
авиационной, ракетно-космической, автотракторной и бронетанковой техники, приборостроения и
энергетики
ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru , admin@intecheco.ru
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Нижнетагильский металлургический комбинат, ОАО
Россия, 622025, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1
www.ntmk.ru
НТМК является крупнейшим в мире предприятием по переработке ванадийсодержащих
титаномагнетитовых руд с извлечением ванадия в товарный продукт в доменном и конвертерном переделах
по специальным технологиям. Комбинат производит ванадиевый чугун, ванадиевый шлак (основное сырьё
для извлечения ванадия), первородную конвертерную сталь (малошлаковым процессом),
природнолегированную ванадием.
Комбинат - предприятие, которое производит широкую гамму
металлопроката для железнодорожного транспорта, включая термоупрочнённые рельсы, колёса, бандажи
для работы в экстремальных условиях высоких нагрузок и низких температур (до минус 600С). Комбинат
производит осевую заготовку и все основные профили для вагоностроения.

Новочеркасская ГРЭС Филиал ОАО «ОГК-6»
www.ogk6.ru
Новочеркасская ГРЭС расположена в п. Донской Ростовской области в 53 км на юго-восток от г. Ростов-наДону. Установленная мощность станции 2112 МВт.

НПП Вибробит, ООО
Россия, 344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, д.8
т.: +7 (863) 218-24-75, (863) 292-65-34, ф: +7 (863) 218-24-78
info@vibrobit.ru www.vibrobit.ru
Сферой деятельности предприятия «ВИБРОБИТ» является: разрабтка, изготовление, шефмонтаж, наладка,
обслуживание аппаратуры систем измерения и контроля параметров вибрации и механического состояния
паровых и газовых турбин, центробежных насосов, турбокомпрессоров и другого промышленного
оборудования.
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НПП ЭЛЕМЕР, ООО
Россия, 124460, Москва, Зеленоград, корп. 1145, н.п. 1
т.: +7 (495) 925-51-47, ф: +7 (499) 710-00-01
info@elemer.ru www.elemer.ru
ООО НПП «ЭЛЕМЕР» с 1992 года специализируется на разработке и производстве измерительных
преобразователей (датчиков) и вторичных приборов (блоков питания, измерителей-регуляторов,
регистраторов, модулей УСО и др.), предназначенных для контроля и регулирования давления,
температуры, влажности и других параметров. Продукция предприятия успешно применяется во всех
отраслях промышленности и в центрах стандартизации и метрологии Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии РФ.
Все серийные изделия внесены в Госреестр средств измерений.
Предприятие имеет около 20-ти региональных представительств.

ОГК-1, ОАО
Россия, 117447, Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 13/17
т.: +7 (495) 225-4088, ф.: +7 (495) 225-4090
www.ogk1.com
В состав ОГК-1 входят: Пермская ГРЭС, Верхнетагильская ГРЭС, Каширская ГРЭС, Уренгойская ГРЭС,
Ириклинская ГРЭС.

ОГК-3, ОАО
Россия, 121596, г. Москва, Можайское шоссе, д.165, строение 1
secretary@ogk3.ru www.ogk3.ru
В состав ОАО "ОГК-3" вошли шесть крупных федеральных электростанций (ГРЭС) с установленной
мощностью: Костромская ГРЭС - 3600 МВт, Печорская ГРЭС - 1060 МВт, Черепетская ГРЭС - 1285 МВт,
Харанорская ГРЭС - 430 МВт, Гусиноозёрская ГРЭС - 1100 МВт, Южноуральская ГРЭС - 882 МВт.

ОГК-4, ОАО
ogk@ogk-4.ru www.ogk-4.ru
Состав ОАО «ОГК-4»: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС,
Яйвинская ГРЭС. Общая установленная мощность ОГК-4 составляет 8 630 МВт/2 179,3 Гкал/ч.

ОГК-6, ОАО
Россия, 115162, г.Москва, ул.Мытная, д. 21
т.: +7 (495) 380-0449, ф.: +7 (495) 380-0448
office@ogk6.ru www.ogk6.ru
В состав ОАО «ОГК-6» входят: Новочеркасская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Рязанская ГРЭС, Красноярская
ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, ГРЭС-24.

Осколцемент, ЗАО
Россия, 309504, Белгородская обл., г. Старый Оскол, промплощадка цемзавода, проезд 1

Оскольский электрометаллургический комбинат, ОАО
Россия, 309515, Белгородская область, Старый Оскол, строение 15.
т.: +7 (4725) 37-27-07, ф.: +7 (4725) 32-94-29
info@metinvest.com www.metinvest.com
ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОЭМК) находится в составе металлургического
дивизиона Холдинга «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». ОЭМК использует технологию бездоменной металлургии,
основанную на процессе прямого восстановления железа «MIDREX» и электродуговой плавке получаемых
окатышей.
Продукция комбината:
- Окисленные окатыши
- Металлизованные окатыши
- Литая заготовка
- Крупносортный прокат стана 700
-Среднесортный и мелкосортный прокат стана 350.
ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru , admin@intecheco.ru
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ПИК ПРОГРЕСС, ЗАО
Россия, 111024, Москва, ул. Авиамоторная, д. 51А
т: +7 (495) 365-50-58, ф.: +7 (495) 365-50-36
info@kosmotronika.ru www.kosmotronika.ru
Промышленно-инновационная компания «Прогресс» была создана при Российском НИИ Космического
приборостроения в 1991 году. Профиль деятельности – разработка и внедрение программных и технических
средств АСУ ТП предприятий энергетики, нефтедобычи, железнодорожного транспорта, металлургии, связи
и других отраслей на базе комплектующих от ведущих зарубежных и российских производителей.

ПРОЕКТ-ИТ, ООО
Россия, Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 7, корп. 2, офис 113
т.: +7 (499) 135-15-25, 135-33-39
info@proekt-it.ru www.proekt-it.ru
ООО «Проект - ИТ» - компания, созданная на основе объединения сотрудников, имеющих богатый опыт
работы в крупных проектах автоматизации на платформе «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8».
Компания «Проект – ИТ» проводила автоматизацию крупнейших холдинговых компаний, среди которых
ОАО «РАО ЕЭС России», ОАО «ОГК-5», ОАО «КАМАЗ», ООО «Верхневолжский СМЦ», ГК «ДиПОС»,
ЗАО Издательство «Олма Пресс», ООО «Лукойл-Нефтехим», ООО Аграрная Инвестиционная компания
«Агрико», ЗАО «Авто Иквипмент Плант», ООО «Модер Индастри», ОАО «Раменское Приборостроительное
КБ», ОАО «Специализированное НИИ Приборостроения», ОАО ОКБ «Гидропресс», ОАО «КБ ХимМаш»Филиал ФГУП «ГКНПЦ им Хруничева», ОАО «РН-Туапсинский НПЗ», ГК «СТиС», ГК «Форум Электро»,
ОАО «Термостепс-МТЛ» и др.
На сегодняшний день у нас отработаны и прописаны в методических документах различные проектные
схемы: от полной проектной технологии, предусматривающей разработку АС практически с нуля, до
типовых проектных технологий, основанных на использовании уже разработанных и/или внедренных
типовых проектных решений.
В нашей компании работает 50 сотрудников, сертифицированных по стандартам 1С (70 сертификатов).

Проманалитприбор, ЗАО
Россия, 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина 89/3
т.: +7 (38341) 279-78; 279-81; 279-82
info@ecomer.ru www.ecomer.ru
Газоанализаторы под ТМ «ЭКОМЕР»- это современное надежное и сертифицированное оборудование
российского производства.
- Газоаналитический комплекс АСПК на базе оптического газоанализатора ПЭМ-2М
- Экологический мониторинг (аттестация точек выбросов, выдача экологических отчетов, контроль за
работой фильтров)
- Технологический контроль
Стационарный кислородомер ИКТС-11
- экономия топлива
- снижение выбросов вредных веществ
Переносной газоанализатор ПЭМ-4М
- контроль и настройка работы котлов и ТСУ
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Подольскогнеупор, ОАО
142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д.15а
www.podolskogneupor.ru

ПК Тесей, ООО
Россия, 249037, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, 75А
т: +7 (48439) 6-2050, 6-1541, ф.: +7 (48439) 6-2050, 6-1541
info@tesey.com www.tesey.com
ПК «Тесей» – крупнейший российский производитель промышленных датчиков температуры –
термоэлектрических преобразователей, термометров сопротивления. Основные потребители – предприятия
металлургии, энергетики, нефтехимии, машиностроения.
Высокое качество продукции гарантируется применением запатентованных технологий изготовления и
использованием в производстве уникального метрологического оборудования.
Компанией ведутся научные исследования в области контактной термометрии, получены свыше 20 патентов
на изобретения и эксклюзивные изделия.
Новая продукция разрабатывается с учетом требований международных нормативных документов.
Являясь членом ASTM International, ПК «Тесей» принимает участие в разработке и актуализации
стандартов, касающихся температурных измерений.

ПЭП СИБЭКОПРИБОР, ООО
Россия, 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41
т.: +7 (383) 333-82-66 ф: +7 (383) 333-74-58
sep@sibecopribor.ru http://www.sibecopribor.ru
Разработка и внедрение современных методов и приборов экологического контроля:
концентратомеры КН-2м, КН-3 – анализаторы содержания нефтепродуктов, жиров, ПАВ в
природных объектах;
измеритель температуры многоканальный прецизионный "Термоизмеритель ТМ-12";
экстрактор ЭЛ-1;
система пробоотборная СП-2;
термостаты серии АТ;
методики выполнения измерений;
Государственные стандартные образцы.

Создаем «быстрые» предприятия

Райтстеп, ООО
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 37 лит.А, офис 1103
т.: +7 (812) 448-5004, ф: +7 (812) 448-5004
info@rightstep.ru www.rightstep.ru
Консалтинговая компания Райтстеп, занимаемся повышением эффективности промышленных предприятий:
• идентифицируя и устраняя «узкие места» в управлении или организации производства, снабжения,
продаж, ограничивающие весь бизнес предприятия;
• изменяя существующие и ставя новые процессы управления;
• применяя для этого и ИТ технологии (Lean ERP систему SCMo), и практического инструментария
Lean, TOC и SCM концепций.
Среди наших Заказчиков: ОАО «Звезда» (Санкт-Петербург), «НАПО им В.П.Чкалова», КВЗ, НПО «Сатурн»,
НИПОМ, СИБНА, МФ «Компрессорный Комплекс» и др.

РУСАЛ ООО «ИТ-Сервис»
Россия, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42
т.: +7 (391) 256-41-97, , ф: +7 256-31-07
it-service@rusal.com http://it-service.rusal.ru
Территориально-распределенная компания, предоставляющая широкий спектр ИТ-услуг российским
компаниям и предприятиям. ИТ-Сервис входит в Объединенную Компанию РУСАЛ и является его
информационно-техническим центром.
ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru , admin@intecheco.ru
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СВР - Старый Оскол, ООО
Россия, 309508, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Свободы, 18
т.: +7 (4725) 42-91-26, ф: +7 (4725) 42-91-26
info@svr-oskol.ru www.svr-oskol.ru
Инжиниринговая компания "СВР"– Старый Оскол", основанная в 2004 году в составе группы компаний
"СВР Групп" г. Москва, занимается внедрением высокотехнологичных систем управления производства,
начиная с АСУ отдельных процессов, вплоть до создания систем комплексной автоматизации.

СевЗап НТЦ, ОАО
Северо-западный энергетический инжиниринговый центр, ОАО
191036, Россия, Санкт-Петербург, Невский проспект, 111/3
т.: +7 (812) 449-3535, ф.: +7 (812) 449-3536
office@nwec.ru www.nwec.ru
Инжиниринговая энергетическая компания с компетенцией в области управления энергетическими
проектами с выполнением функций генерального проектировщика. В ходе реформирования энергетической
отрасли в состав ОАО "СевЗап НТЦ" вошли ведущие проектные институты Северо-запада и Центра России:
"Севзапэнергосетьпроект", "Западсельэнергопроект","Тулаэнергосетьпроект", "Севзапвнипиэнергопром",
"Севзапэнергомонтажпроект".

Слант, нефтегазовое издательство
Россия, 125424, Москва, а/я 61, СЛАНТ
т.: +7 (499) 192-8066, 192-5597 , ф.: +7 (495) 192-6439
adjournals@slant.ru www.slant.ru
НЕФТЕГАЗ - ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА - ОБОРУДОВАНИЕ. Россия и страны СНГ
Ежегодный адресно-информационный справочник. Издается с 1993 года. Выпуск 16, июнь 2008
Справочник публикуется в печатной версии, на компакт-диске (CD ROM) и в on-line. В печатной и CD ROM
версиях информация обновляется и пополняется один раз в год. On-line версия пополняется и обновляется в
режиме реального времени.
НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБРОРУДОВАНИЕ. Бюллетень цен
Ежемесячный журнал. Издается с 1997 года.Журнал информирует подписчиков о коммерческих условиях
поставки серийного нефтегазового оборудования и металлопроката основных поставщиков России,
Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Украины.

СУЭК, ОАО
Россия, 109028, Россия, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29
www.suek.ru
СУЭК сегодня - ведущая российская топливно-энергетическая компания, крупнейший в стране и один из
ведущих в мире производителей и поставщиков угля.

СУЭК-Кузбасс, ОАО
Россия, 652507, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, 1
Добыча и переработка угля. Добыча угля осуществляется на 12 шахтах и разрезах.

СФЕРА Нефтегаз, редакция
Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 271, лит.А, оф. 704
т.: +7 (812) 633-3067, ф.: +7 (812) 633-3067
info@s-ng.ru www.s-ng.ru
Редакция специализированных изданий (полугодовые номера, спецвыпуски, узкоспециализированные
приложения), охватывающих все аспекты НГК и ТЭК. Распространение: промышленные выставки,
отраслевая рассылка, электронная версия. Постоянные разделы: автоматизация, арматура, добыча,
диагностика, КИПиА, насосы, инжиниринг, переработка, безопасность, строительство, сырье и материалы,
средства связи, транспортировка и хранение, трубы, трубопроводы, энергетика.
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Татинтек, ООО (ТатАвтоматизация, ТатАСУ, ЦМР, ЭнергоТехПроект)
Россия, 423450, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.4
т.: +7 (8553) 31-47-07, ф: +7 (8553) 31-47-09
info@tatintec.ru www.tatintec.ru
На данный момент в состав Группы компаний «Татинтек» входят восемь предприятий, часть из которых
ранее являлась структурными подразделениями ОАО «Татнефть»: ООО «ТатАИСнефть»; ООО «Центр
метрологии и расходометрии» (ООО «ЦМР»); ООО «ТатАСУ»; ООО «ТатАвтоматизация»; ОАО «ТМНУ»;
ООО «ЭнергоТехПроект»; УК ООО «Глобальные Бизнес Технологии»; ООО «Татинтек».
Мы рады предложить Вам свои услуги в следующих сферах: промышленная автоматизация; связи и
коммуникация; информационные технологии; метрологическое обеспечение; проектно–инжиниринговые
работы; капитальное строительство; организация поставок товарно-материальных ценностей; сервисные
работы с гарантированным качеством и в короткий срок.

Теккноу, ЗАО
Россия, 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., 212, офис 0012
т.: +7 (812) 324-5627, ф: +7 (812) 324-5629
info@tek-know.ru www.tek-know.ru
ЗАО «Теккноу» работает на промышленном рынке с 1995 года, оснащая предприятия:
•
Контрольно-измерительными приборами
•
Метрологическим оборудованием
•
Системами неразрушающего контроля
Компания поставляет импортное оборудование, соответствующее самым высоким стандартам качества.
Номенклатура охватывает широкий спектр оборудования от полевых приборов до лабораторных эталонов,
решения в области неконтактного измерения температуры, а также приборы для контроля технологических
процессов и энергоаудита. Имеется сервис-центр.

Технологии учета, ООО
Россия, 111020, г. Москва, ул. Дворникова, д.7
т.: +7 (495) 231-2076 , ф: +7 (495) 231-2076
info@a-prof.ru www.a-prof.ru
Компания «АПРОФ» создана в 2002 году для квалифицированного выполнения работ по внедрению и
обслуживанию программных продуктов системы «1С:Предприятие». Компания работает под маркой
«1С:ФРАНЧАЙЗИНГ», являясь официальным партнером фирмы «1С:Предприятие», имеет в своем составе
аттестованных специалистов, что гарантирует высокое качество выполнения наших услуг, начиная от
простой инсталляции и элементарной настройки прикладной конфигурации до интеграции программы с
другими пакетами, обучения пользователей и постановки учета на предприятии в полном объеме.

Торговый дом ЭМИС, ООО
Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Коммуны, 35, оф.13
т.: +7 (351) 729-99-12, ф: +7 (351) 729-99-13
sales@emis-kip.ru.ru www.emis-kip.ru
Компания ЭМИС - производитель оборудования для измерений и автоматизации технологических
процессов. Мы предлагаем продукцию, сервисы и комплексные решения по измерению расхода, давления,
температуры, регистрации и обработки измерений.

ТЭП-Холдинг, ЗАО
Россия, 620049, г.Екатеринбург, пер.Автоматики, д.1Б, оф.49
www.tep-holding.ru
EPC-контрактор в области промышленной и коммунальной теплогенерации.

Уралредмет, ОАО
Россия, 624092, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59
www.uralredmet.ru
Виды выпускаемой продукции: тугоплавкие металлы, люминофоры, лигатуры для титановых сплавов на
основе тугоплавких метапллов, редкоземельные постоянные магниты, ферриты гранаты для СВЧ-техники.

Уралхиммаш, ОАО
Россия, 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д.33 www.uralhimmash.ru
ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru , admin@intecheco.ru
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Хайтед, ООО
Россия, 129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 3, стр. 1
т.: +7 (495) 789-38-00, ф: +7 (495) 789-38-95
info@redpine.su www.redpine.su
Компания «Хайтед» – ведущая производственно-инжиниринговая компания в области комплексных
решений в малой энергетике, основанная в Москве в 1999 году.
За 11 лет динамичного развития из небольшого сервисного центра дизельных электростанций компания
превратилась в крупную организацию, способную успешно решать задачи по гарантированному, основному,
резервному и временному электро- и теплоснабжению любой сложности.
Основные решения и услуги компании:
• Создание автономных энергокомплексов «под ключ».
• Аренда дизельных электростанций.
• Сервисное обслуживание энергокомплексов.
• Внедрение программно-аппаратных комплексов мониторинга и диспетчеризации инженерных систем
собственной разработки RedPine.
В 2008 году для обеспечения применения автоматизированного оперативного диспетчерского управления в
электроэнергетике, компанией «Хайтед» создан и успешно введен в работу программно-аппаратный
комплекс RedPine по оперативно-диспетчерскому управлению оборудованием, включающий в себя самые
современные технологии в области обработки телеизмерений, организации телекоммуникаций, хранения и
анализа данных. Среди наших клиентов – крупные государственные и частные компании России: Сбербанк
РФ, группа компаний «Донстрой», НИИ «Восход», гостиничный комплекс «Измайлово».
Компания «Хайтед» предоставляет свои услуги на территории России, Украины, Казахстана и Республики
Беларусь. В рамках развития территориальной сети, компанией «Хайтед» открыты филиалы в Краснодаре,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Киеве (Украина), Алматы (Казахстан), способные обеспечить
качественную сервисную и техническую поддержку региональных заказчиков.

Химическая техника, журнал
Россия, 107258, Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11,
т.: +7 (495) 748-7839, 962-6635, 963-9628, ф.: +7 (495) 963-9628
kht@online.ru; kht@fromru.com www.chemtech.ru
Химическая техника - ежемесячный журнал для главных специалистов промышленных предприятий.
Оборудование, модернизация и ремонт, прочность и надежность, борьба с коррозией, методы контроля и
диагностики, ресурсосбережение и пр.

Энергетика и Промышленность России, газета
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр.43/45, лит. Б, офис 4Н
т.: +7 (812) 346-5015(16,17,18), ф.: +7 (812) 325-2099
center@lec.ru www.eprussia.ru
Издание освещает и анализирует события и тенденции в секторе электроэнергетики России, предоставляет
качественную подборку рыночных предложений, обзор новых продуктов, появляющихся на российском
рынке, а также примеры использования инновационных технологий на отечественных предприятиях.
Издание предназначено для руководителей предприятий, менеджеров, специалистов технических отделов.
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Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал
Россия, 105066, Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4, МГУИЭ
т: +7 (499) 267-0764 himnef@msuie.ru www.himnef.ru
Тематика журнала: исследования, конструирование, расчеты, опыт
эксплуатации химического и нефтегазового оборудования, криогенной
техники и холодильного оборудования, компрессоров, насосов и
промышленной трубопроводной арматуры; промышленная экология;
материаловедение и защита от коррозии; безопасность, диагностика,
ремонт оборудования нефтегазовой и химической отраслей;
стандартизация и сертификация.
Индекс подписки журнала:
по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;
по объединенному каталогу «Пресса России» – 38589.

Энел ОГК-5, ОАО
office@ogk-5.com

www.ogk-5.com

ОАО «Энел ОГК-5» играет особую роль в обеспечении успешного социально-экономического развития
регионов своего присутствия, благополучия населения Южного, Центрального и Уральского Федеральных
округов России. Производственные мощности: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Рефтинская
ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС

Энерго-пресс, газета
www.energo-press.info
Отраслевая электронная газета «ЭНЕРГО-ПРЕСС» (номер госрегистрации ЭЛ № 77–6259) выпускается с
октября 1995 г. и содержит оперативную информацию, рекомендованную Министерством энергетики
Российской Федерации представляющую особый интерес для предприятий электроэнергетической отрасли
России, в том числе:
• документы по техническим, экономическим и организационным вопросам, которыми должен
руководствоваться производственный персонал для обеспечения надежной и эффективной работы
энергопредприятий;
• материалы, отражающие достигнутый положительный опыт и предложения с мест по
совершенствованию материально-технической базы и организации работ в электроэнергетике;
• материалы, посвященные охране труда и средствам обеспечения безопасности работ. Анализ
случаев аварийности и травматизма.

Энергопромавтоматизация, ООО
Россия, 195112, г.Санкт-Петербург, Малоохтинский пр.,д.68, лит.А, пом.14Н
т.: +7 (812) 297-80-21, ф: +7 (812) 297-19-90
www.epsa-spb.ru
ООО "Энергопромавтоматизация" образована группой компаний "Энергопромстрой" (www.enstroy.ru),
присутствующей на энергетическом рынке с июля 2001 года.
Компания "Энергопромстрой"
специализируется на работах по монтажу, ремонту и реконструкции паровых котлов всех модификаций,
стальных резервуаров, технологического оборудования и трубопроводов, строительству и реконструкции
промышленных зданий, нефтехимических, целлюлозно-бумажных и прочих промышленных объектов.
В настоящее время ООО "Энергопромавтоматизация" - самостоятельное многопрофильное
предприятие, имеющее большой опыт по разработке и внедрению современных инжиниринговых решений в
области систем автоматизации энергетических и промышленных объектов.
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Календарь проведения конференций ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru
29-30 марта 2011 г. - Четвертая Международная металлургическая конференция
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2011
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки
отходов, решения для автоматизации и промышленной безопасности.

30 марта 2011 г. – Вторая Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2011
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии,
огнезащиты и изоляции, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита,
усиление и восстановление строительных конструкций зданий, сооружений и технологического
оборудования предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения,
цементной и других отраслей промышленности.

26 апреля 2011 г. – II Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2011
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы
газоочистки, водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов.

7-8 июня 2011 г. - Третья Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2011
модернизация и реконструкция электростанций ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, повышение эффективности,
надежности, автоматизации, безопасности и экологичности энергетики, инновационные разработки
для повышения ресурса и эффективности турбин, котлов и другого энергетического оборудования.

27-28 сентября 2011 г. - IV Международная межотраслевая конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2011
единственное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы
газоочистки, пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры,
рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт,
агрегаты питания электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы,
фильтровальные материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).

25 октября 2011г. - IV Международная конференция
МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ-2011
инновационные разработки для модернизации предприятий нефтегазовой отрасли, реконструкция
печей дожига, топок, горелочных систем, котлов и другого технологического оборудования
газоперерабатывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей, утилизация
попутных нефтяных газов, сероочистка и газоочистка, угли и катализаторы, технологии
промышленной безопасности, системы АСУТП и газоанализа.

26 октября 2011г. – II Межотраслевая конференция
ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2011
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные
способы обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование,
абсорбция, озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой
воды, замкнутые системы водопользования, решения проблем коррозии в системах оборотного
водоснабжения, приборы контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и
водоочистки в промышленности.

22 ноября 2011 г. – Вторая Межотраслевая конференция
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2011
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и
цементной промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MESсистемы, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы
мониторинга, контроля, учета, КИП и автоматизации технологических процессов.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Председатель оргкомитета - Ермаков Алексей Владимирович,
тел.: +7 (905) 567-8767, (499) 166-6420, факс: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru , www.intecheco.ru
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27-28 марта 2012 г. – Пятая Международная металлургическая конференция
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2012
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки
отходов, решения для автоматизации и промышленной безопасности.

28 марта 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2012
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии,
огнезащиты и изоляции, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита,
усиление и восстановление строительных конструкций зданий, сооружений и технологического
оборудования предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения,
цементной и других отраслей промышленности.

24 апреля 2012 г. -Третья Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2012
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы
газоочистки, водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов.

5-6 июня 2012 г. - Четвертая Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2012
модернизация и реконструкция электростанций ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, повышение эффективности,
надежности, автоматизации, безопасности и экологичности энергетики, инновационные разработки
для повышения ресурса и эффективности турбин, котлов и другого энергетического оборудования.

25-26 сентября 2012 г. - Пятая Международная межотраслевая конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2012
единственное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы
газоочистки, пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры,
рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт,
агрегаты питания электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы,
фильтровальные материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).

30-31 октября 2012г. – Третья Межотраслевая конференция
ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные
способы обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование,
абсорбция, озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой
воды, замкнутые системы водопользования, решения проблем коррозии в системах оборотного
водоснабжения, приборы контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и
водоочистки в промышленности.

27 ноября 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2012
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и
цементной промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MESсистемы, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы
мониторинга, контроля, учета, КИП и автоматизации технологических процессов.
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