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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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Все материалы в данном каталоге предназначены для участников Всероссийской конференции
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2009», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 9 июня 2009 г., 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.
Каталог распространяется бесплатно в сети Интернет. 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.
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Спонсоры конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2009»:

ЗАО «ИРИМЭКС», ООО «ИНТЕХЭКО», KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция),
ОАО «ФИНГО», ЗАО НПП «Объединенные водные технологии»,
ООО «Комтек-Энергосервис».
Информационные спонсоры конференции:

журналы: Академия Энергетики, Мировая энергетика, Главный энергетик, Инновации в
электроэнергетике, Экспозиция Энергетика, Химическое и нефтегазовое машиностроение,
Главный инженер, Менеджер Эколог, Новости теплоснабжения, Химическая техника,
Водоочистка, Компрессорная техника и пневматика, Control Engineering Россия, Национальная
металлургия, Технический альманах ОБОРУДОВАНИЕ, Сфера Нефтегаз, Экологическая
безопасность, Газ. Нефть. Бизнес Татарстана, SLANT Нефтегазовое оборудование, Экологическая
безопасность, Лакокрасочная промышленность, Главный механик, Энергосбережение и
водоподготовка, Деловой экологический журнал, Энергобезопасность и энергосбережение,
Эксперт. Оборудование, Энергослужба предприятия, ЭнергоЭксперт, ЖКХ и энергетика региона,
Альманах Деловая слава России, Энерго-info, ЖКХ-info, Турбины и дизели,
интернет-порталы: Всероссийский экологический портал, Промышленная безопасность
Safeprom.ru, Web-Digest - Переработка мусора, РосТепло.ru, EnergyLand.info, KIPINFO.ru,
EcoNews.uz, Зеленые страницы, НП Гильдия Экологов, газета Энергетика и Промышленность
России.
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Вторая Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 2010»
состоится 8-9 июня 2010 г. в гостиничном комплексе «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва)
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Belman Production (Дания)
Представитель в России – ЗАО «ИРИМЭКС»
т.: +7 (495) 783-6073, 783-6074 ф.: +7 (495) 783-6073
info@irimex.ru www.irimex.ru
Компания Belman Production работает более 12-ти лет и является одним из ведущих датских производителей
сильфонных компенсаторов, применяемых на объектах нефтегазового, энергетического, атомного,
химического и судостроительного комплексов. Также Belman Production является поставщиком тканевых и
резиновых компенсаторов, компенсаторов для пищевой промышленности и с покрытием ПТФЭ, гибких
металлических рукавов, сильфонов тканевых и из ПТФЭ.

Brady Corp (США) ЗАО «Юнит Марк Про»
Россия, 109147, г.Москва, ул.Марксистская, д.34, корп.10
т.: +7 (495) 748-0907, ф.: +7 (495) 748-3735
mark@unit.ru www.brady.ru
ЗАО "Юнит Марк Про" с 1996 года - премьер-дистрибьютор компании BRADY в России и странах СНГ.
BRADY (США) - мировой лидер по производству материалов и оборудования для маркировки во всех
отраслях промышленности:
блокираторы вентилей и выключателей;
разметка складов и знаки
безопасности; маркировка трубопровода; адсорбенты SPC для нефтепродуктов, воды, масел.

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ, журнал
Издатель: ООО «Трэйд Медиа Интернэшнл Раша».
107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, пом. 15, 17.
т.: +7 (495) 784-7116, ф.: +7 (495) 784-7116
vs@controlengrussia.com il@controlengrussia.com www.controlengrussia.com
Вот уже более 50 лет журнал CONTROL ENGINEERING является необходимым специализированным
изданием и ценным источником информации в области промышленной автоматики, систем управления и
оборудования на мировых рынках. В журнале можно найти сведения о новых технологиях и продуктах.
Журнал CONTROL ENGINEERING РОССИЯ посвящен рынку промышленной автоматики и представляет
такие его направления, как проектирование, внедрение, эксплуатация и управление в различных
производственных и непроизводственных отраслях промышленности.

Dow Chemical Company, Dow Water & Process Solutions (США)
Россия, 119311 Москва, проспект Вернадского,6
т.: +7 (495) 663-7820, 663-7873 ф.: +7 (495) 663-7902
ikabanova@dow.com www.dow.ru www.dowwatersolutions.com
Dow является многоотраслевой химической компанией, которая использует достижения науки и техники в
сочетании с «Человеческим Элементом» на благо прогресса человечества, имея годовой объем продаж в
размере 54 млрд. долларов США и 46 000 сотрудников по всему миру. Компания предоставляет широкий
ассортимент продукции и услуг заказчикам в 160 странах, объединяя возможности химии и инновационные
технологии с принципами устойчивого развития, помогая в обеспечении всем необходимым: от пресной
воды, производства продуктов питания и лекарств до лакокрасочных и упаковочных материалов, а также
средств личной гигиены.
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EcoNews.uz, Экологический вестник (Узбекистан)
Узбекистан, 700185, Ташкент, ул. Сугалли-ота, 7, 5-й этаж.
т.: +998 (71) 116-5985, 116-6361, 116-3795
econews@sarkor.uz www.econews.uz
Экологический вестник» является единственным изданием экологической направленности в Узбекистане.
Учредителем издания является Государственный комитет по охране природы республики Узбекистан.
Журнал издает Экологическая издательская компания «CHINOR ENK». На страницах журнала публикуются
материалы из области: экономики и организации природопользования, мало- и безотходных технологий,
переработки и хранения отходов, ресурсосбережения, экологической экспертизы и качества товаров
народного потребления, контроля состояния окружающей среды, ново сти из мира научных разработок,
альтернативной энергетики, а также экологического образования в нашей республике.

Energyland.info, медиапортал сообщества энергетиков
Россия, 620137, г. Екатеринбург, ул.Студенческая,д.1, корп.3, оф.10
т.: +7 (343) 345-0972, доб. 137, ф.: +7 (343)345-0976
info@energyland.info http://energyland.info
Energyland.info - отраслевой интернет-ресурс, объединяющий информационную систему и форум
профессионалов ТЭК.
Федеральный отраслевой портал Energyland.info работающий с 2007 года. Портал освещает все вопросы
топливно-энергетического комплекса России и мира. Особенностью Energyland.info является лоббирование
объективных интересов отрасли, а высокий уровень публичной аналитики сделал проект авторитетным
консультантом сотен предприятий ТЭК и тысяч участников энергетических рынков России, стран ближнего
и дальнего зарубежья. В составлении ежедневной «информационной картины» участвуют пресс-службы и
ньюсмейкеры ведущих отраслевых предприятий страны и ближнего зарубежья.

FINGO Eco OY (Финляндия)
50100 Mikkeli, Finland
marketing@fingo.ru www.fingo.ru
FINGO ECO OY – инжиниринговый центр и представительство Экологической машиностроительной
группы «ФИНГО» в Финляндии, осуществляет международный маркетинг, комплектацию газоочистного
оборудования импортными комплектующими, системами электропитания и автоматизации, отдельными
узлами пылетранспорта, поставку газоочистного оборудования Семибратовского завода ОАО «ФИНГО» в
страны Западной Европы.
За последние 10 лет группа компаний «ФИНГО» разработала технические решения и изготовила
газоочистное оборудование для десятков предприятий теплоэнергетики России и европейских стран.

Fives (Франция)
Представительство АО с правлением и наблюдательным советом «Фив» (Франция)
Россия, 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 21
т.: +7 (495) 745-5647, ф.: +7 (495) 775-4840
yuri.voloshin@fivesgroup.com www.fivesgroup.com
Инжиниринг, проектирование и разработка технологического оборудования для предприятий практически
всех отраселй промышленности.
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Jotun (Норвегия) Йотун Пэйнтс, ООО
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек д. 57, офис 31
т.: +7 (812) 332-0080, ф.: +7 (812) 783-0525
Russia.reception@jotun.com www.jotun.com
Норвежская компания Jotun с 1926 года, занимается разработкой, производством и продажей лакокрасочных
материалов. Более 300 наименований материалов и собственный научно-исследовательский центр,
позволяет оказывать полный спектр услуг по антикоррозионной защите металлоконструкций, бетона, а так
же по огнезащите и наливным полам.
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KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция)
Представитель на территории России и Казахстана – ООО «ИНТЕХЭКО»
Россия, 105318, г. Москва, Щербаковская, д. 35
т.: +7 (916) 117-0275, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@kraftel.ru www.kraftel.ru
ООО "ИНТЕХЭКО" - является единственным официальным представителем KRAFTELEKTRONIK AB по
оказанию услуг и реализации высоковольтного оборудования для электропитания электростатических
фильтров (электрофильтров) на территории России и Республики Казахстан.
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 фазные выпрямительные трансформаторы для питания электрофильтров;
• 3-х фазные агрегаты электропитания электрофильтров;
• Smart Kraft – высокочастотные системы 2 в 1 - трансформатор и система управления газоочисткой;
• Шкафы управления питанием электрофильтров;
• Micro Kraft – системы эффективного контроля напряжения электрофильтра;
• View Kraft - системы мониторинга процесса газоочистки;
• Заземляющие устройства;
• Распределительные шкафы питания установок газоочистки;
• Шкафы контроля приводов и систем обогрева.
Внедри KRAFT - cделай газоочистку Экономичной и Эффективной!
Агрегаты питания и системы управления КRAFT обеспечивают высокую надежность и эффективность
работы установок газоочистки, а также позволяют значительно экономить электроэнергию (до 50% на
некоторых установках). Подробная информация на русском языке - на сайте www.kraftel.ru

LEKUL GmbH (Австрия)
Austria, 8670-Krieglach, Klöpferweg 28
т.: +43 (664) 5-111-235 ф.: +43 (3852) 65-66
lekul@gmx.at
LEKUL GmbH - производство и реализация измерительных приборов для осуществления различных
измерений происходящих в термопроцессах.

RUSSIAN GREEN PAGES, интернет-портал
www.rgp.agava.ru
Интернет-каталога - Экология. Экологические компании и организации, экологические сайты мира.

Schenck Process Rus GmbH (Германия)
ШЕНК ПРОЦЕСС РОССИЯ
Россия, 105082, г. Москва, ул. Б.Почтовая 26/2, офис 427
т: +7 (495) 229-4941/42, ф: +7 (495) 229-4941/42
mail@schenckprocess.ru www.schenckprocess.ru
Schenck Processs является мировым лидером в области измерительной техники и предлагает самые
многообразные решения, продукты, системы и компоненты, в которых объединены наши ноу-хау и
проверенные десятилетиями технологии. Вам необходимы системы управления технологическими
процессами, дозирования сыпучих материалов, управления потоками материала и товаров, взвешивания
грузов и автоматизации процессом погрузки? Тогда Schenck Process – Ваш партнёр.
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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. Портал постоянно освещает
основные мероприятия Ростехнадзора, публикует выступления руководителей Службы. В его разделах
активно выступают ведущие ученые страны, специалисты ОАО НТЦ «Промышленная безопасность»,
руководители ОПО и экспертных предприятий и организаций, специалисты. Помимо этого портал
предоставляет консультации по актуальным вопросам промышленной безопасности, организует обмен
опытом среди участников рынка экспертных услуг, освещает работу кафедр промышленной
безопасности, безопасности труда и охраны окружающей среды высших учебных заведений Москвы и
России, отраслевых НТЦ и учебных центров и многое другое.
WWW.SAFEPROM.RU тесно сотрудничает с широким кругом информационных партнеров –
журналами «Безопасность труда в промышленности», «Мировая энергетика», международным
строительным журналом «Поиск. От проекта до ключа», «Территория Нефтегаза», «Все краны» и
другими, предоставляя им собственную информацию или перепечатывая наиболее важные и
актуальные материалы. Ссылки на портал и перепечатки из него регулярно появляются в официальном
сайте Ростехнадзора, в других изданиях.

Tyco Fire & Building Products (США)
Представитель в России – ЗАО «ИРИМЭКС»
т.: +7 (495) 783-6073, 783-6074 ф.: +7 (495) 783-6073
info@irimex.ru www.irimex.ru
Специализация компании - высококачественная продукция для противопожарной защиты, механических
деталей и крепежа для труб, а также приспособления для укладки кабелей. Мы входим в состав
международной организации, история которой уходит в далекий 1850 год в США.

Агентство деловой информации «Монитор»
Россия, 123007, Москва, 3-я Магистральная ул., 30
т.: +7 (495) 609-3231, ф.: +7 (495) 221-0864
monitor@groteck.ru http: www.icenter.ru
Агентство Деловой Информации "Монитор" является издателем более 30 ежемесячных информационных
бюллетеней по отраслям: безопасность, телекоммуникации, IT, строительство, транспорт, торговля,
нефтегаз, экология, производство, сельское хозяйство, пищевая индустрия, офис-менеджмент, индустрия
гостеприимства.

Альманах Деловая Слава России
Россия, 105187, Москва, ул. Ткацкая ул. 46, офис 1
т.: +7 (495)983-33-81 www.slaviza.ru
Тематика альманаха «Деловая Слава России»: управленческие и экономические стратегии; концепция
экономического развития отраслей; новые технологии и разработки; инновационные решения;
производство в регионах.
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Атомэнергопроект, ОАО
Россия, 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1
т.: +7 (499) 267-66-98, ф.: +7 (499) 267-66-98
Info@aep.ru www.aep.ru
В институте может выполняют комплексные проекты любого типа тепловой и атомных станций.
Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» - это крупное предприятие, которое осуществляет
следующие виды деятельности:
- авторский надзор за строительством и авторское сопровождение эксплуатации АС;
- проекты реконструкции, модернизации и техперевооружения действующих АС, продление сроков АС;
- обоснование ядерной, радиационной и экологической безопасности АС;
- проведение комплексных изыскательских работ для АС и гражданского строительства;
- экспертиза проектной и изыскательской документации;
- оказание услуг эксплуатирующей организации по разработке, поставке, наладке и вводе в эксплуатацию
основного и вспомогательного энергетического оборудования;
- сооружение объектов атомной энергетики.

Академия Энергетики, журнал
Россия, 194156, Санкт-Петербург, ул. Зеленогорская, д.4
т.: +7 (812) 321-6030, ф.: +7 (812) 321-6030
academy@powercity.ru www.energoacademy.com
Журнал издается тиражом до 15000 экземпляров. Распространяется по адресной подписке в структурах
власти Российской Федерации, на топливно-энергетических, нефтегазовых, транспортных и
телекоммуникационных предприятиях, на специализированных выставках, конференциях и форумах.
В современных условиях журнал приобретает все большее значение для сохранения старых и налаживания
новых научно-технических и практических связей между производителями и потребителями
энергетического оборудования. Миссия издания – информирование специалистов энергетического
комплекса о новых проектах и идеях и проведение эффективного диалога между представителями ТЭК
России.

БМТ, ЗАО
Россия, 600033, г. Владимир, ул. Элеваторная, д.6.
т.: +7 (4922) 38-1244, ф.: +7 (4922) 38-1244
com@vladbmt.ru www.vladbmt.ru
ЗАО «БМТ» осуществляет изготовление оборудования «под ключ» по направлениям:
• подготовка питьевой воды из любых водных источников;
• подготовка технологической обессоленной воды из любых водных источников (подземных и
поверхностных) для объектов теплоэнергетики и др. отраслей промышленности;
• очистка любых производственных сточных вод объектов теплоэнергетики (продувочные воды и
отработанные стоки ХВО) и др. отраслей промышленности;
• биологические очистные сооружения населенных пунктов;
• очистка сточных вод ливневой канализации промплощадок;
• очистные сооружения дренажных вод полигонов ТБО.
• Производительность оборудования от 1 до 1000 м3/час.
Объёмы работ инжиниринговой компании ЗАО «БМТ»: технологическое обследование стоков предприятия;
проектирование; изготовление, монтаж и пусконаладочные работы.

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, предоставила услуги организаторам и участникам 35 семинаров и конференций.
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Бротеп-Эко, ЗАО СП (Украина)
т.: +38 (04494) 5-4389; 6-2879
info@brotep.com.ua www.brotep.com.ua
•
•
•
•
•
•

ЗАВОД энергосберегающих градирен и отдельных комплектующих.
ИНЖИНИРИНГ вентиляторного оборудования и автоматизация работы.
ПОСТАВКА оборудования и комплектующих мировых производителей.
ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ смонтированных систем.
АРЕНДА И ЛИЗИНГ градирен полной заводской готовности на продолжительный срок.
МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ «ПОД КЛЮЧ».

ВНИИАМ, ОАО
Россия, 125171, г.Москва, ул. Космонавта Волкова, д.6А,
т.: +7 (499)150-8335, ф.: +7 (499) 150-8336
mail@vniiam.ru www.vniiam.ru
Научно-техническая деятельность ОАО "ВНИИАМ" направлена на создание оборудования для тепловых и
атомных электростанций. В последние годы ВНИИАМ распространил свою деятельность на создание
оборудования и установок для химического машиностроения, строительной индустрии, для горнорудной и
металлургической промышленности, для коммунального хозяйства и др. отраслей экономики и
министерства обороны.

Водоочистка, журнал
ООО Издательский Дом «ПАНОРАМА»
Россия, 107031, Москва, а/я 49
т.: +7 (495) 945-3228, ф.: +7 (495) 945-3228
vodoochistka@mail.ru, promjurnal@mail.ru, podpiska@panor.ru
http://ecolog.promtransizdat.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.
В каждом номере – оценки экспертов, практические рекомендации специалистов, опыт ведущих
компаний по внедрению технологий и разработок в производство, а также федеральные законы,
постановления, СанПиНы и комментарии к ним.
«Мониторинг»,
Основные рубрики:«Водоподготовка», «Водоотведение»,
«Водоснабжение»,
«Технологии и оборудование», «Инновации», «Экология водных объектов».Журнал выходит 1 раз в
месяц, издается с 2005 года.. Объем 80 страниц.
Журнал распространяется по подписке по каталогам:
– агентство «Роспечать» – индекс 84822;
– каталог Российской прессы «Почта России» – индекс 12537.
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Воздушные фильтры М, ООО
Россия, 105425, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 41А, стр 2
т.: +7 (495) 789-8220, ф.: +7 (495) 789-8220
office@filters.ru www.filters.ru
Компания «Воздушные фильтры М» с 2002 года занимается поставкой фильтров для систем
вентиляции и центрального кондиционирования, с 2004 года производством воздушных фильтров на
собственном предприятии в городе Фрязино. Производственные мощности компании оцениваются
объемом 350 тысяч фильтров в год. Для изготовления фильтров используются только
высококачественные фильтрующие материалы известных мировых лидеров отрасли, таких как AAF
International (Голландия), Micropor (Турция), Deltrain(Бельгия), а так же корпорация Libertex (Бельгия)
эксклюзивным представителем, которого является компания «Воздушные фильтры М».

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.
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ВТИ, ОАО
Россия, 115280, Москва, Автозаводская улица 14/23;
т.: +7 (495) 234-7617, ф.: +7 (495) 234-7617
vti@vti.ru www.vti.ru
•
•
•
•
•

Научно-техническое обеспечение эффективной эксплуатации теплотехнических объектов
Развитие электроэнергетики и других отраслей народного хозяйства.
Проведение научных исследований и разработок в области теплотехники
Решение текущих и перспективных научно - исследовательских задач
Обеспечение условий надежной и экономичной эксплуатации тепломеханического оборудования,
максимального использования его ресурса при минимальном воздействии на окружающую среду и
для научно-технического прогресса в теплоэнергетике

Газ. Нефть. Бизнес Татарстана, журнал
Россия, 420044, г. Казань, а/я 37
т.: +7 (843) 545-3711ф.: +7 (843) 545-3711
ph_veha@mail.ru www.gazoilmagazin.ru
Задачи и цели проекта:- Содействовать укреплению партнерских отношений и рыночных связей между РТ и
другими субъектами РФ, зарубежными странами.
-Рассказать о достижениях в газовой, нефтяной, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях, а
также в других сферах производства и бизнеса.
-Представить Республику Татарстан на крупных международных отраслевых, специализированных
выставках, форумах и конференциях
Журнал издается на двух языках: русском и английском. Периодичность выхода: 6 раз в год (февраль,
апрель, июнь, август, октябрь, декабрь). Целевой тираж: 8000 экземпляров.

Галокор, ООО
Россия, 195220, г.Санкт-Петербург, пр.Непокоренных, д.17, корп.4, лит.В, офис 203
т.: +7 (812) 336-4723, ф.: +7 (812) 596-2980
info@galokor.ru www.galokor.ru
Производство специальных антикоррозионных защитных лакокрасочных материалов для
металлических бетонных и других конструкций зданий и сооружений:
• Атмосферостойкие,
• Специальные,
• Маслобензостойкие,
• Химическистойкие,
• Термостойкие,
• Электроизоляционные,
• Кремнийорганические эмали и лаки - КО-174 и КО-811; КО-85 и КО-815.
• Материалы для монолитных наливных полов Галокор ЭП.
• Огнезащитные вспучивающиеся краски:
o Галокор 55-51 с пределом огнестойкости 60 мин.
o Галокор 55-50 с пределом огнестойкости 90 мин.

защиты

ГП завод Электротяжмаш (Украина)
Украина, 61055, г. Харьков, пр. Московский, 229
т: +38 (0572) 93-51-44, 95-64-59, ф.: +38 (0572) 94-98-90
museum@spetm.com.ua etm@spetm.com.ua www.spetm.com.ua
ГП завод «Электротяжмаш», основанный в 1946 году, является единственным предприятием Украины по
разработке и выпуску мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для
тепловых и атомных электростанций, а так же электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных
подъемников, буровых установок, снегоочистителей экскаваторов, кранового оборудования, приводов
станков, водяных насосов оросительных каналов.
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Гильдия экологов, НП
т.: +7 (495) 422-6995, +7 (916)186-5060
Совет директоров: Москва, Н.Арбат, 11
Представительство: Москва, Ореховый бульвар, 8
vpankov@ecoguild.ru www.ecoguild.ru
Гильдия экологов - независимое, открытое для вступления новых организаций некоммерческое партнерство,
экологическая бизнес-ассоциация, в которую на правах членов на сегодня входит более 40 ведущих
компаний отрасли. Работая на конкурентных рынках, организации Гильдии вынуждены постоянно решать
коммерческие вопросы. Поэтому ряд функций, напрямую не связанных с бизнесом (организация встреч и
других мероприятий, информационные проекты, мониторинг законодательства, представление интересов на
выставках и в органах власти, участие в разработке природоохранного законодательства и т.д.), члены
Гильдии делегируют своей ассоциации. Работа Гильдии включает также экологическое просвещение,
помощь в поиске информации, продвижение новых технологий и т.д. Особо выделяется направление по
взаимодействию с природоохранными органами.
Еще один важнейший аспект работы Гильдии – поддержка коммерческих интересов членских организаций.
В этой области наша ассоциация продвигает услуги и продукцию членов Гильдии, следит за качеством их
работы, помогает в поиске информации, установлении контактов и решении различных частных вопросов.
Немаловажным является и организация взаимодействия между компаниями: решение конкурентных
вопросов, обмен заказами, совместное выполнение крупных проектов.
Информационная система Гильдии экологов, включающая несколько сайтов и еженедельную бесплатную
рассылку экологических новостей, стала лауреатом Национальной экологической премии. Ежедневно до
1000 человек находят здесь ответы на вопросы, информацию о выставках, изданиях, нормативах и законах,
конкурсах и тендерах, значимых экологических событиях в природе и обществе, о технологиях, открытиях,
проблемах регионов и мн.др.

Главный механик, журнал
т.: +7 (495) 945-3228, 922-8035 ф.: +7 (495) 945-3228
promjurnal@mail.ru, podpiska@panor.ru http://glavmeh.promtransizdat.ru/
Журнал адресован специалистам службы главного механика промышленных предприятий различного
профиля. В каждом номере - более 20 материалов, анализирующих практику организации работы цехов и
служб главного механика промпредприятий, современные системы оплаты труда ремонтных рабочих; опыт
автоматизированного учета и анализа отказов и поломок, создание графиков планово-предупредительных
ремонтов и контроля за их выполнением, механизации ремонта основного производственного оборудования.

Главный энергетик, журнал
т.: +7 (495) 945-3228, 922-8035 ф.: +7 (495) 945-3228
glavenergo@mail.ru, podpiska@panor.ru http://glavenergo.promtransizdat.ru/
В производственно-техническом журнале, адресованном главному энергетику предприятия,
рассматриваются общие и практические вопросы эксплуатации и оптимизации управления энергетическим
комплексом на производстве. Структура издания построена в соответствии с должностной инструкцией
главного энергетика. В каждом номере – 20 статей, охватывающих все направления деятельности главного
энергетика промышленного предприятия. Основные рубрики: «Рынок и перспективы», «Электрохозяйство»,
«Теплоснабжение», «Воздухоснабжение», «Диагностика и ремонт», «Энергосбережение», «Обмен опытом»,
«Новые разработки», «Техника безопасности».
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ДАКТ-Инжиниринг, ЗАО
Россия, 109052, Москва, ул. Смирновская, д. 25 стр. 17
т.: +7 (495) 710-7322, ф.: +7 (495) 710-7322
engineering@dakt.com www.daktcom.ru
Проектирование, производство, поставка под ключ установок для обезвоживания шламов и концентратов.
Оборудование для обезвоживания коммунальных и промышленных шламов, продуктов и отходов флотации
руд и угля. Производимое оборудование: ленточные фильтр-прессы и сгустители, пластинчатые сгустители,
автоматические станции приготовления и дозирования флокулянтов, решетки, шнековые прессы отходов,
шиберные заслонки, башенные смесители, сушки. Предлагаем высококачественные полимерные коагулянты
и флокулянты.

Деловой экологический журнал
Россия, 127422, Москва, ул. Дубки, д.7
т.: +7 (495) 610-1089, 610-0077 ф.: +7 (495) 610-1089, 610-0077
info@ecomagazine.ru www. ecomagazine.ru
«Деловой экологический журнал» - издание для деловых людей, главной идеей которого является
продвижение и информационная поддержка инвестиционно-привлекательных проектов в области экологии.
Среди важнейших тем – российское и международное законодательство в области экологии, экологическая
экспертиза, аудит и сертификация систем экологического менеджмента, экологическое страхование,
экологический контроль и мониторинг, международные экологические проекты в России.

ДнепрВНИПИэнергопром, ОАО (Украина)
Украина, 49044, г. Днепропетровск, ул. Барнаульская, 2 А,
т.: +38 (0562) 31 00 70, ф.: +38 (0562) 34 12 93 http://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.

Енисейская ТГК (ТГК-13), ОАО
Россия, 660021, г. Красноярск, ул.Бограда, 144а
т.: +7 (391) 274–40–59, ф.: +7 (391) 274-49-24.
info@tgk13.ru www.tgk13.ru
Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» объединенная компания, в активы которой с 31.12.2006 г. входят генерирующие мощности ОАО
«Красноярская генерация» и ОАО «Хакасская генерирующая компания», а также управляющая компания
ОАО «ТГК-13». Территория обслуживания ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» — Красноярский край и
Республика Хакасия.
В состав ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» входят следующие производственные филиалы:
• Красноярская ТЭЦ-1
• Красноярская ТЭЦ-2
• Красноярская ТЭЦ-3
• Красноярская ТЭЦ-4
• Канская ТЭЦ
• Минусинская ТЭЦ
• Назаровская ГРЭС
• Красноярская Теплосеть
• Абаканская ТЭЦ.
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ЖКХ и энергетика региона, Екатеринбург, журнал
Россия, 620000, Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4б ООО «Энерго-Пресс»
т.: +7 (343) 268-7007, 268-2002, 268-4010 alotv@novator.ru
Журнал распространяется по подписке через редакцию журнала, через Управление федеральной почтовой
службы по каталогу «Почта России» (региональный каталог), через Агентство подписных изданий «УралПресс». Бесплатно распространяется на отраслевых выставках, конференциях, совещаниях и семинарах
проводимых в нашем регионе. Охватывается аудитория следующих областей: Свердловская, Челябинская,
Тюменская, Курганская, Пермская, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Башкортостан.

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.

Издательский дом Панорама
т.: +7 (495) 945-3228, ф.: +7 (495) 945-3228
podpiska@panor.ru http://promtransizdat.ru http://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" (http://vodooch.promtransizdat.ru)
• "Главный инженер. Управление промышленным производством" (http://ge.promtransizdat.ru)
• "Главный механик" (http://glavmeh.promtransizdat.ru)
• "Главный энергетик" (http://glavenergo.promtransizdat.ru)
• "КИП и автоматика: обслуживание и ремонт" (http://kip.promtransizdat.ru)
• "Управление качеством" (http://uprkach.promtransizdat.ru)
• "Электрооборудование: эксплуатация и ремонт" (http://oborud.promtransizdat.ru)
• "Электроцех" (http://electro.promtransizdat.ru) и др.

Инженерный центр ЕЭС - Гидропроект, Ленгидропроект,
Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС
Россия, 125993, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2.
т.: +7 (495) 741-0902, 741-0900, ф.: +7 (495) 741-0907
e-center@powereng.ru www.powereng.ru
ОАО "Инженерный центр ЕЭС - Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС" было
создано в 2001 году в результате объединения старейших российских научно-проектных институтов и
является одной из самых крупных инжиниринговых компаний в России.
Сегодня в состав "Инженерного центра ЕЭС" входят:
•
"Институт Теплоэлектропроект"
• "Институт Энергомонтажпроект"
• "Фирма ОРГРЭС"
• "Нижегородский Теплоэлектропроект"
• "Дирекция строящихся Ивановских ПГУ"
Филиалы Общества имеют 90-летнюю историю работы в сферах теплоэнергетики, гидроэнергетики,
электрических и тепловых сетей. За эти годы успешно реализованы сотни проектов в России и за рубежом,
многие из которых являются уникальными инженерными разработками.
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Инновации в Электроэнергетике, журнал
Россия, 125167, Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 2.
т.: +7 (495) 980-62-11
info@invel-j.ru www.invel-j.ru
В журнале «Инновации в электроэнергетике» представлены:
- инновационные проекты электроэнергетики,
- отечественный и зарубежный опыт инновационного управления предприятиями,
- мнения руководителей предприятий и представителей власти об инновациях в электроэнергетике и
развитии отрасли и многое другое.
Основные рубрики: Дискуссионный клуб, Энергия инвестиций, Ключевой момент, Инновационный опыт.

Инженерный центр энергетики Урала, ОАО
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56
т.: +7 (343) 350-32-35, ф.: +7 (343) 355-13-52
mail@iceu.ru www.iceu.ru
Основные виды деятельности:
• Комплексное проектирование сооружения и реконструкции энергетических объектов: ГРЭС, ТЭЦ,
ПГУ ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ, крупных котельных, высоковольтных линий и подстанций напряжением 110500 кВ
• Исследовательская деятельность по концептуальным проблемам развития электроэнергетики и
энергетических систем:
• Прогнозирование спроса на электрическую и тепловую энергию, потребности во вводе новых
генерирующих мощностей и электрических сетей;
• Комплексные изыскательские работы.
• Разработка и наладка схем теплоснабжения городов и крупных промышленных комплексов.
• Научно-техническая, исследовательская и инновационная деятельность по проблемным вопросам
топливопользования и энергетического оборудования. Разработка нового, более совершенного
оборудования для топливно-транспортных цехов электростанций.
• Выполнение комплексных работ по пуску, наладке, испытаниям и оптимизации режимов основного
и вспомогательного оборудования ТЭС.
• Энергоаудит и энергетические обследования.
• Экологическая экспертиза и экспертиза промышленной безопасности с использованием
современных методов диагностики.

Инжиниринговая компания РЭР, ОАО
Россия, 119136, г. Москва, 3-й Сетуньский пр-д, д. 10
т.: +7 (495) 984-2410, 984-2412 ф.: +7 (495) 788-75-48
office@rosenergoremont.com www.rosenergoremont.ru
Одна из крупнейших специализированных инжиниринговых компаний России, выполняющая техническое
обслуживание, ремонт, монтаж, реконструкцию, модернизацию и наладку электротехнического,
тепломеханического оборудования и установок, как на предприятиях энергетики, так и в других отраслях
промышленности, а также выполняющая функции генерального подрядчика («под ключ») и
осуществляющая поставки энергетического оборудования и запасных частей.
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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/
ООО «ИНТЕХЭКО»
выполняет весь комплекс консалтинговых услуг по вопросам внедрения
инновационных технологий и оборудования для повышения эффективности, промышленной и
экологической безопасности предприятий. Специалисты компании имеют более чем 10 летний опыт работы
по подбору оборудования газоочистки и водоочистки, арматуры, вентиляторов, насосов, компрессоров и
КИП для предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой и химической отраслей.
ООО "ИНТЕХЭКО" - является единственным официальным представителем KRAFTELEKTRONIK AB по
оказанию услуг и реализации оборудования для питания электрофильтров на территории России и
Республики Казахстан.
ООО «ИНТЕХЭКО» предлагает уникальный индикатор-сигнализатор уровня сыпучих материалов СигУр-1.
Индикатор-сигнализатор используется для контроля уровня сыпучих материалов в бункерах.
Одним из видов деятельности компании является проведение научно-практических мероприятий. Начиная с
2001 года специалистами ООО «ИНТЕХЭКО» было проведено более 20 международных и всероссийских
конференций, семинаров и форумов, среди мероприятий 2008 года: "ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2008",
"НЕФТЕГАЗ-ИНТЕХЭКО-2008", "МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2008" и многие другие...
Подробнее см. www.intecheco.ru и www.kraftel.ru.
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Ириклинская ГРЭС, ОГК-1
462803, Оренбургская область, Новоорский район, п. Энергетик
т.: +7 (35363) 51-359, ф.: +7 (35363) 51-688
postmast@igres.ogk1.ru www.ogk1.com
Ириклинская ГРЭС - одна из крупнейших электростанций в Уральской энергосистеме, ее установленная
мощность - 2400 МВт. Расположена на востоке Оренбургской области на берегу Ириклинского
водохранилища. Построена для электроснабжения Магнитогорского и Орско-Халиловского промышленных
районов. Ириклинская ГРЭС входит в состав Первой оптово-генерирующей компании (ОАО "ОГК-1"). В
состав ОГК-1 также входят: Пермская ГРЭС, Верхнетагильская ГРЭС, Каширская ГРЭС, Нижневартовская
ГРЭС и Уренгойская ГРЭС.

ИРИМЭКС, ЗАО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд (Иркутская улица), д. 11/17,
бизнес-центр «Бэлрайс», корпус 5, офис 607
т.: +7 (495) 783-6073, 783-6074, ф.: +7 (495) 783-6073, 783-6074
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. За период работы специалистами нашей компании реализованы целый ряд
комплексных проектов для различных предприятий: металлургического и энергетического комплекса;
нефтегазовой и нефтехимической отрасли; строительной и пищевой индустрии; машиностроительной и
легкой промышленности; различных государственных и коммерческих организаций и компаний.
Среди оборудования и систем, поставляемых компанией:
•
Технологическое оборудование, арматура, насосы, фильтры
•
Контрольно-измерительное и аналитическое оборудование
•
Системы газоочистки, подготовки и очистки воды
•
Котельное оборудование, дымовые трубы
•
Горелочные системы, промышленные печи
•
Энергетическое и трансформаторное оборудование
•
Компрессорное оборудование
•
Оборудование для систем промышленного охлаждения
•
Аварийные души и фонтаны
•
Компенсаторы и компенсационные устройства

Каширская ГРЭС - филиал ОАО "ОГК-1"
Россия, 142900, РФ, Московская область, г. Кашира-2
т.: +7 (49669) 6-34-03, ф.: +7 (49669) 2-52-12
oao@kgres.ogk1.ru
Каширская ГРЭС является одной из первых угольных электростанций, возведенных по плану
государственной электрификации России - ГОЭЛРО. Торжественное открытие электростанции состоялось 4
июня 1922 года. В 60-е годы на Каширской ГРЭС были проведены реконструкция и замена основного
оборудования. Кроме того, была пущена газотурбинная установка тацию мощностью 10 МВт, а также
принят в опытную эксплуатацию энергоблок СКР-100 на сверхкритические параметры с давлением пара 315
ата и температурой 655 град. К концу 1968 года были пущены три пылеугольных блока мощностью по 300
МВт каждый. К началу 70-х гг. мощность станции достигла 1178 МВт.
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Комплексные энергетические системы, ЗАО
Россия, 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, стр. 3
т.: +7 (495) 980-5900, 740-0000, ф.: +7 (495) 980-59-08
ies@ies-holding.com www.ies-holding.com
КЭС владеют стратегическими/контрольными пакетами акций и осуществляют управление в 4-х ТГК (ТГК5, ТГК-6, ТГК-9, ВоТГК). Компания занимает 5 место по установленной мощности среди
электроэнергетических компаний РФ и является крупнейшим в России производителем тепловой энергии.
В числе стратегических направлений деятельности КЭС: производство электроэнергии; развитие
генерирующих мощностей; энерготрейдинг; розничные продажи электричества, тепла, транспортировка
газа. Общая установленная мощность электростанций КЭС-Холдинга около 16 тыс. МВт. В 2008 году ТЭЦ
КЭС-Холдинга выработали 68 601 млн кВтч электроэнергии.
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Компания НТВ-энерго, ООО
Россия, 195251, Санкт-Петербург, ул.Политехническая, 29
т.: +7 (812) 552-6552, 552-1630, ф.: +7 (812) 552-6552, 552-1630
ntvenergo@mail.ru www.ntv-energo.spb.ru
Направления деятельности:
• Модернизация и реконструкции котельных установок
• Разработка и поставка новых котельных установок
• Повышение эффективности работы теплоэнергетического оборудования
• Испытания, диагностика и наладка
• Сжигание отходов производства
• Комплектация и поставка котельного оборудования
• Очистка поверхностей и нанесение защитных покрытий

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 1991
года.

Комтек-Энергосервис, ООО
Россия, 193036, Санкт-Петербург, ул. Тележная д.8/10.
факт адрес: 192148, Санкт – Петербург, Большой Смоленский пр. д.15 корп.2
т.: +7 (812) 560-8680, ф.: +7 (812) 560-0393
Comtec@lek.ru www.comtec-energo.ru
ООО «Комтек-Энергосервис» с 1994 года работает в сфере энергетического машиностроения.
ООО «Комтек-Энергосервис» осуществляет производство и сервисное обслуживание энергетического
оборудования:
-Реконструкцию и модернизацию паровых турбин
-Ремонт элементов паровых турбин
-Внедрение новых разработок и новых технологий
-Дефектацию турбинного оборудования и выдачу рекомендаций по ремонту
-Решение проблемных вопросов эксплуатации и ремонта турбинного оборудования
-Поставку запасных частей и узлов к паровым турбинам

Кондор-Эко, ЗАО
Россия, 152101, Ярославcкая обл., рп.Семибратово, ул.Павлова, д.5
т.: +7 (48536) 53-008, 53-112
info@kondor-eco.ru www.kondor-eco.ru
Холдинговая группа "Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ" создана с целью реализации новых подходов по
комплектным поставкам современного оборудования, необходимого для высокоэффективной работы
установок очистки промышленных газов в различных отраслях промышленности.
Диапазон услуг, представляемых холдингом, охватывает все проблемы, которые возникают у заказчика в
области пылегазоочистки: производство, разработка оборудования, проектирование установок, шефмонтаж,
пуско-наладка, монтаж, эксплуатация газоочистки.
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Костромская ТЭЦ-2, ТГК-2
Россия, г.Кострома, ул.Индустриальная, 38
т.: +7 (4942) 369-959, ф.: +7 (4942) 369-959
www.tgc-2.ru
Строительство Костромской ТЭЦ-2 началось в 1964 году, пуск первого агрегата состоялся в 1974 году.
Строилась ТЭЦ для обеспечения тепловой и электрической энергией Костромы и производственным паром
- её промышленных предприятий. На настоящее время установленная электрическая мощность Костромской
ТЭЦ-2 — 170 МВт, установленная тепловая мощность — 811 Гкал/час. На станции работает оборудование:
4 котла, 2 турбины, 2 генератора и 2 трансформатора. Основное топливо станции - природный газ, резервное
- уголь. Для увеличения мощности Костромской ТЭЦ-2 в 2008 году принято решение о начале
строительства на станции парогазовой установки мощностью 210 МВт.

Криогенмаш, ОАО
Россия, 143907, Московская обл., г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67
т.: +7 (495) 505-9333, 505-9305, ф.: +7 (495) 521-5722
www.cryogenmash.ru
Криогенмаш является крупнейшей компанией в России по производству технологий и оборудования
разделения воздуха, по снабжению техническими газами и разработке комплексных решений по
переработке попутного, природного газа и СПГ. На оборудовании, изготовленном Криогенмаш,
выпускается около 90% годового объема производства технических газов в России.

Лакокрасочная промышленность, журнал
ООО «Издательство «ЛКМ-пресс»
Россия, 125047, г. Москва, Миусская пл., д.9, к. 336
т.: +7 (495) 250-82-81, ф.: +7 (499)972-45-14
lkm@lkm-press.ru http://www.lkm-press.ru
Компания издает научно-технический журнал «Лакокрасочная промышленность» для инженернотехнических работников, занимающихся производством, применением и продажей ЛКМ, организует
конференции и семинары, оказывает помощь в составлении рецептур. Технические переводы с английского
и немецкого языков. Информация, новости, реклама. Подписной индекс на полугодие: 36736, на год: 80511.

МЕНЕДЖЕР - ЭКОЛОГ, журнал
Россия, 107031, Москва, а/я 49
т.: +7 (495) 945-32-28, ф.: +7 (495) 945-32-28
m-ecolog@mail.ru, podpiska@panor.ru http://ecolog.promtransizdat.ru
Ежемесячное издание для руководителей федеральных и региональных органов власти, формирующих
экологическую политику и осуществляющих контроль в сфере экологии, менеджеров предприятий,
отвечающих за решение вопросов охраны окружающей среды, инженеров-экологов, сотрудников
экологической милиции, научных работников, преподавателей вузов.
Журнал выходит 1 раз в месяц, издается с 2005 года.. Объем 80 страниц.
Основные рубрики:
•
События, комментарии, факты
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•
•
•
•
•
•
•
•

Вопросы экономики
Экологический менеджмент
Переработка отходов
Мониторинг
Экоиндустрия: современные технологии и оборудование
производство
Научные разработки
Экологу на заметку др.

Журнал распространяется по подписке по каталогам:
– агентство «Роспечать» – индекс 84821;
– каталог Российской прессы «Почта России» – индекс 12536.

Минусинская ТЭЦ, Енисейская ТГК
Россия, 662800, Красноярский край, г. Минусинск, а/я 531
т.: +7 (39132) 5-18-42, ф.: +7 (39132) 5-18-41, 5-18-45, 5-07-75
kancel@mtec.tgk13.ru
Установленная электрическая мощность – 80 МВт.
Установленная тепловая мощность – 474 Гкал/ч (включая электрокотельные).
Дата основания — 25 декабря 1997 года. В этот день был введен в промышленную эксплуатацию первый
энергоблок. Минусинская ТЭЦ, до этого выполнявшая функции котельной, стала вырабатывать
электроэнергию. Мощность энергоблока была всего 80 мегаватт, но в 1997 г. это был единственный в
России ввод новой мощности.
Сегодня Минусинская ТЭЦ - основной источник тепла в Минусинске, который жители называют горячим
сердцем города. Станция снабжает тепловой энергией город Минусинск, поселки Зеленый бор, Ильичево,
Шушенское, Тесь.

Мировая энергетика, журнал ИД "Бизнес-Тайм"
Россия, 127349, Москва, Шенкурский проезд, д.3 <б>, офис 208
т.: +7 (495) 407-3967, 406-4865, 406-7541, 406-7543
www.worldenergy.ru www.epr-journal.ru www.fish-mag.ru
Деловой журнал <Мировая энергетика> издается с 2003г., дает читателям эксклюзивную информацию по
всем секторам российского и мирового топливно-энергетического комплекса.

Национальная металлургия, издательство
Россия, 111141, г. Москва, ул. Кусковская, 20В, офис 406.
т.: +7 (495) 783-7500, 783-8094, ф.: +7 (495) 783-7500, 783-8094
info@rmo.ru www.nmet.ru www.rmo.ru
Ведущее информационно-аналитическое издание о металлургии. Журнал для руководителей и специалистов
металлургических предприятий. Аналитические исследования металлургической отрасли, состояние
предприятий металлургии, внутренний и внешний рынки, экономические вопросы металлургии,
техническое перевооружение предприятий металлургии.
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КИПИНФО, журнал
editor@kipinfo.ru www.kipinfo.ru
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НОВОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, Издательство, ООО
Россия, 127254, Москва, ул. Добролюбова, 21а, корп. Б
т.: +7 (495) 231-2126, 741-2028, ф.: +7 (495) 231-2126
reklama@ntsn.ru, info@ntsn.ru www.ntsn.ru
Научно-технический журнал «Новости теплоснабжения» для теплоснабжающих организаций, предприятий
с тепловым хозяйством и органов администраций.
Рассматривает вопросы теплоснабжения, эксплуатации, диагностики, ремонта и модернизации, повышения
надежности технологического оборудования планирования, даются рекомендации по вопросам инвестиций,
финансирования, издержек и экономического обоснования технологических решений.

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.
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НИПИИ ЭТ СТРОЙРЕЗЕРВ, ООО
Россия, 105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д.18
т.: +7 (495) 980-1064, ф.: +7 (495) 980-1061
info@ngpt.ru www.stroyreserv.com
Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и транспорта «СТРОЙРЕЗЕРВ»
— динамично развивающаяся компания, использующая современные технологии, методы управления,
финансовые и инвестиционные механизмы для реализации проектов различной степени сложности.
НИПИИ ЭТ «СТРОЙРЕЗЕРВ» осуществляет комплексные инженерно-геологические, геодезические,
экологические и археологические изыскания для строительства зданий и сооружений различного уровня
ответственности, проектирование, землеустройство, охранно-спасательные мероприятия, строительство,
ремонт и реконструкция объектов промышленного назначения.

НПО ЦКТИ, ОАО
Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по
исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова»
Россия, 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 3/6
т.: +7 (812) 578-8896, ф.: +7 (812) 578-8896
turbina@ckti.ru www.ckti.ru
ОАО НПО ЦКТИ это:
• Исследования и разработки нового, модернизация действующего оборудования тепловых, атомных,
гидравлических электростанций, объектов промышленной и коммунальной энергетики;
• Разработка мероприятий по энергосбережению, повышению эффективности и надежности,
продлению срока безопасной эксплуатации энергетического оборудования;
• Разработка стандартов и нормативных документов по расчету и проектированию
энергооборудования, по безопасности и ресурсу, включая объекты Ростехнадзора;
• Производство, все виды испытаний, сертификация, энергоаудит энергооборудования.

НПО ЭКО-ИНТЕХ, ООО
Россия, 115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 13, корпус 1
т.: +7 (495) 925-8876, ф.: +7 (495) 925-8876
info@eco-intech.com www.eco-intech.com
Производство, продажа, ремонт, сервис и поверка измерительных приборов для систем отопления,
вентиляции и кондиционирования, измерения концентрации пыли и измерения параметров микроклимата
(газоанализаторы, дифференциальные манометры, анемометры, термометры, гигрометры и др.).
Среди предлагаемого оборудования приборы собственной разработки, измерительные приборы фирм Testo
AG, MRU GmbH (Германия), KIMO (Франция), Sintrol (Финляндия) и других производителей. Поставляемое
оборудование имеет все необходимые сертификаты, обеспечено гарантийным и послегарантийным
обслуживанием.

НПП Высокодисперсные металлические порошки, ЗАО (ВМП)
Россия, 620016, Екатеринбург, ул. Амундсена, 105
т.: +7 (343) 266-0915, 211-8075; (495) 955-1263,
ф.: +7 + 7 (343) 267-9755; (495) 955-1264
ava@fmp.ru www.coldzinc.ru
ЗАО НПП «ВМП» – ведущий российский производитель цинкнаполненных грунтовок для «холодного»
цинкования стали и современных защитных лакокрасочных материалов на полиуретановой и эпоксидной
основах, предназначенных для долговременной защиты от коррозии металла, бетона и железобетона в
электроэнергетике.
Система покрытия на основе метода «холодного»
цинкования ЦИНОЛ+АЛПОЛ защищает
металлоконструкции опор ВЛ от коррозии на срок - более 15-20 лет; рекомендуется при возведении новых и
ремонте действующих объектов без их демонтажа.
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НПП Компенсатор, ОАО
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, ул.Корабельная, д.6
т.: +7 (812) 784-9692 , ф.: +7 (812) 784-9730
mail@kompensator.ru www.kompensator.ru
За прошедшие четверть века предприятие, созданное как Специальное конструкторско-технологическое
бюро «Компенсатор» с опытным производством, превратилось в ведущего разработчика и изготовителя
сильфонной техники для нужд различных отраслей промышленности России, стран СНГ и Дальнего
зарубежья. Мы создаем и серийно производим сильфоны, сильфонные компенсаторы, сильфонные
компенсационные устройства для нефте- и газопроводов, энергетических установок, теплотрасс, систем
газо-выхлопа двигателей внутреннего сгорания и т.п. В структуру предприятия входят конструкторскотехнологические подразделения, серийное производство, испытательный центр, орган по сертификации.

НПП Объединенные Водные технологии, ЗАО
107076, г. Москва, Колодезный пер., д.14, оф.68
т.: +7 (495) 970-1764, ф.: +7 (495) 970-1764
info@himvoda.com www.himvoda.com
Научно-производственное предприятие «Объединенные Водные Технологии» - инжиниринговая компания,
специализирующаяся в области водоподготовки для энергетического оборудования ТЭС, объектов
химической, металлургической, нефтегазоперерабатывающей и многих других отраслей промышленности.
Наша компания является разработчиком целого ряда «ноу-хау» в области современных методов
промышленной очистки воды, которые защищены патентами РФ.
Внедрение наших технологий позволяет использовать типовое отечественное оборудование (фильтры, баки,
насосы и т.д.) как при новом строительстве, так и при реконструкции существующих водоподготовительных
установок. Для выработки химически обессоленной и умягченной воды мы предлагаем современную
противоточную технологию с дополнительным слоем очистки, которая дает возможность применения
фильтрующих материалов отечественного и импортного производства, а также обеспечивает надежную
работу установок водоподготовки в «ручном» режиме без применения дорогостоящих систем АСУТП.
Внедрение современных инноваций ЗАО НПП «ОВТ» со всеми преимуществами противоточных
технологий позволяет существенно снизить капитальные и эксплуатационные затраты ВПУ.
За годы успешной деятельности специалистами нашей компании накоплен опыт внедрения новых
разработок и технологий, который отражается в научных публикациях, статьях и реализован на
промышленных предприятиях.

НПП Эталон, ОАО
Россия, 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 175
т.: +7 (3812) 36-8400, 36-7918, 36-9453, 32-8051, ф.: +7 (3812) 36-7882
fgup@omsketalon.ru http://www.omsketalon.ru
ОАО НПП «Эталон» – разработчик и изготовитель, является правопреемником ФГУП «Омский опытный
завод "Эталон».
Комплексное обеспечение СИ температуры в диапазоне от -200 °С до +2500 °С.
Рабочие средства измерения температуры: датчики температуры; контрольно-измерительные приборы
(измерители, преобразователи, регуляторы температуры); пирометры портативные, стационарные.
Метрологическое оборудование для СИ температуры: эталонные датчики температуры ЭТС-100, ППО,
ПРО; установки для поверки и градуировки датчиков температуры; криостаты; термостаты; печи;
калибраторы температуры; излучатели в виде моделей абсолютно черного тела; прецизионный
милливольтметр В2-99.
Теплометрия; Линейно-угловые измерения;
Фильтры на ПАВ; СВЧ элементы.
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НПФ ЭКО-ПРОЕКТ, ООО
Россия, 620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 37, оф. 501
Адрес для почтовых отправлений: 620049, г. Екатеринбург, а/я 163
т.: +7 (343) 383–4452, 383–4486, 383–4463, ф.: +7 (343) 383–4452, 383–4486
mail@eco-project.ru www.eco-project.ru
ЭКО-ПРОЕКТ специализируется на разработке технологии, проектной документации, пусконаладке,
изготовлению основного оборудования для водоподготовки и водоочистки для крупных, технически
сложных объектов: предприятий энергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, очистных
сооружений дождевой и промышленно-ливневой канализации с больших водосборных территорий.

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
ОГК-1» является крупнейшей из тепловых оптовых генерирующих компаний, созданных в результате
реформы российской энергетики, с установленной мощностью 9 531 МВт. В состав ОГК-1 входят: Пермская
ГРЭС, Верхнетагильская ГРЭС, Каширская ГРЭС, Уренгойская ГРЭС, Ириклинская ГРЭС.

ОГК-2, ОАО
Россия, 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 56, 6 этаж
т.: +7 (495) 981-3039, 661-0506, ф.: +7 981-3482, 661-0507
office@ogk2.ru www.ogk2.ru
Согласно распоряжению Правительства РФ от 1 сентября 2003 г. №1254-р, в состав ОАО "ОГК-2"
включены: Псковская ГРЭС, Серовская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1 и Троицкая ГРЭС.
Общая установленная мощность ОГК-2 составляет 8695 МВт.

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
Россия, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, стр. 4, офис 704
т.: +7 (495) 411-5055, ф.: +7 (495) 411-8760
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-5, ОАО
Россия, 119136, г.Москва, 4-й Сетуньский проезд, 10А, стр. 2.
т.: +7 (495) 380-0232
Office@ogk-5.com www.ogk-5.com
Производственными филиалами ОАО «ОГК-5» являются: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС,
Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Суммарная установленная мощность производственных активов
компании составляет 8672 МВт по выработке электроэнергии и 2412 Гкал/ч по выработке тепла.
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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.

Павлодарэнерго, АО (Казахстан)
Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27;
т.: +7 (7182) 39 95 06, 39 95 07; ф.: (7182) 32 97 88
Производство, транспортировка и реализация тепловой и электрической энергии-24.

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА: WebDigest
gorpolic@freenet.com.ua www.new-garbage.com
Рeшeниe проблeмы пeрeработки мусора будeт одной из наиболee важных побeд чeловeчeства в XXI вeкe.
Промышленный портал ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА: WebDigest (www.new-garbage.com) создан с целью
популяризации оборудования и технологий, используемых для переработки и утилизации различных видов
отходов. Все посвящено проблемам переработки отходов и мусора:
- Технологии переработки различных видов отходов - пластика, стекла, резины, строительного мусора,
древесины, бумаги и многих других;
- Технологии термической переработки мусора, его вторичной переработки, альтернативное топливо и
энергосбережение.
- Новости науки, новые разработки, проекты и технологии, новости экологии со всего мира.

Президент-Нева Энергетический центр, ООО
Россия, 194156, Санкт-Петербург, ул. Зеленогорская, д.4
т.: +7 (812) 321-6030, ф.: +7 (812) 321-6030
president@powercity.ru www.powercity.ru
«Президент-Нева» Энергетический центр»
один из крупнейших российских производителей
энергетического оборудования. Компания поставляет комплексные системы гарантированного
электропитания, является дистрибьютором зарубежных производителей: FG Wilson, Gen Set, Meta System,
Viessmann, Buderus, и др.
Мы поставляем: дизель-генераторы, дизельные, бензиновые и газопоршневые (газовые) электростанции
(генераторы), передвижные электростанции, шкафы управления электроагрегатами, ИБП (источники
бесперебойного питания) и стабилизаторы напряжения, котельное оборудование (viessmann,buderus),
дизельные котельные, отопительные газовые и дизельные котлы, дизель-генераторы судовые от ведущих
мировых и российских производителей («FG Wilson», «Gen Set» и др.)
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Проманалитприбор, ЗАО
633010, Новосибирская обл., г. Бердск, Ленина, 89/3
т.: +7 (38341) 2-79-78, 2-79-81, 2-79-82
ivanov@ecomer.ru contacts@ecomer.ru www.promanalyt.ru
Компания Проманалитприбор специализируется в области разработки и производства газоаналитического
оборудования различного назначения для использования в экологии, промышленности и научных
исследованиях. В нашем ассортименте есть как переносные, так и стационарные газоанализаторы
оптического и электрохимического метода измерения, которые позволяют решать задачи технологического
контроля работы топливосжигающих установок и экологического мониторинга.
Выпускаемая продукция:
• Автоматизированные стационарные комплексы для мониторинга газовых выбросов промышленных
предприятий и тепловых станций;
• Стационарные газоанализаторы для контроля технологических параметров топливосжигающих
установок;
• Стационарные кислородомеры для автоматического регулирования режима работы котлоагрегатов;
• Многокомпонентные переносные газоанализаторы и кислородомеры для проверки, оперативной
настройки и обслуживания котлов.

ПРОМБИОТЕХНИКА, НПФ ЧП(Украина)
Украина, г.Мариуполь ул.Казанцева 27/36
г.Одесса , ул. Бугаёвская, 35, бизнес-центр «МЕРКУРИЙ» офис 716
т.: +38 (0629) 49-53-34 моб. +38 (067) 100-5337
+38 (048) 738-03-40, моб.+38 (067) 754-0277, ф.: +38 (048) 738-0726
prombiotechnolog@mail.ru www.prombiotechnology.com.ua
Разработка и производство:
- систем биологической регенерации воздуха для производственных и бытовых помещений,
- установок замкнутого водообеспечения для аквакультуры,
- разработка и внедрение биотехнологий для аквакультуры и восстановления плодородия почв

Рефтинская ГРЭС
Россия, 624285, Свердловская обл., г.Асбест, п.Рефтинский
т.: +7 (34365) 333-59, ф.: +7 (34365) 291-63
reftgres@ogk-5.com www.ogk-5.com
Крупнейший производитель энергии на Урале и важный резервный генерирующий актив в сети Урала
Установленная мощность 3800 МВт Действует с 1970 г. Используемое топливо: уголь

РосТепло.ru, интернет портал
www.rosteplo.ru

РТСофт, ЗАО
105037, Москва, ул. Никитинская, д. 3
т.: +7 (495) 742-68-28, 967-15-05, ф.: +7 (495) 742-68-29
rtsoft@rtsoft.ru www.rtsoft.ru
ЗАО "РТСофт" образовано в 1992 году. За 16 лет "РТСофт" прошел путь от небольшой фирмы,
занимающейся поставками программного обеспечения для систем реального времени (отсюда и название Real-Time Soft), до солидной компании, представляющей широкий спектр аппаратных и программных
продуктов как зарубежного производства, так и собственной разработки.
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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",
"Севзапвнипиэнергопром",
"Севзапэнергомонтажпроект" и "Тулаэнергосетьпроект".

Сервис Новой генерации, ООО
Россия, 107045, г. Москва, Уланский переулок, д.24, стр.1
т.: +7 (495) 651-67-57, ф.: +7 (495) 651-67-58
sng@ite-ng.ru www.ite-ng.ru
Группа компаний «Сервис Новой генерации» предоставляет владельцам тепло и электрогенерирующих
компаний, инновационные услуги по эксплуатационно-сервисному обслуживанию на принципах
аутсорсинга.
Приоритетные направления деятельности:
1. Предпроектный инжиниринг:
-разработка технико-экономических обоснований реконструкции, модернизации и технического
перевооружения энергетических объектов с предварительным проведением энергетического обследования.
2.Технологический инжиниринг:
I. Пуско-наладочные работы и ввод в коммерческую эксплуатацию объектов генерации;
II. Эксплуатация в гарантийный и постгарантийный периоды, ремонтно-сервисное обслуживание объектов
тепло-электрогенерации по контрактам.

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.

Сибэнергомаш, ОАО
Россия, 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 26
т +7 (3852) 778-177, ф: +7 (3852) 778-064
par@energomash.ru www.sibenergomash.ru
«Сибэнергомаш» специализируется на производстве энергетических котлов большой мощности,
промышленных вентиляторов и дымососов. За 67 лет успешной работы завод заслужил репутацию одного
из ведущих предприятий, составляющих интеллектуальный и производственный потенциал России в
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области энергетического машиностроения. Предприятие находится в г. Барнауле (Алтайский край).
Обеспечивает оборудованием крупные тепловые электростанции, объекты металлургии, нефтехимии,
цементной промышленности и других отраслей.
Продукция «Сибэнергомаш» хорошо известна во многих регионах России и в разных уголках мира.
География поставок, помимо России и стран СНГ, охватывает страны Восточной и Западной Европы,
Африки, Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии.
С 1954 года предприятием произведено более 50 тысяч промышленных вентиляторов и дымососов.
Качество и надежность производимой продукции позволили заводу занять лидирующую позицию на рынке
России и стран СНГ.
В 2001 году «Сибэнергомаш» получил сертификат авторитетного немецкого органа по сертификации TUV
NORD. Согласно сертификату производство «Сибэнергомаш» соответствует требованиям международного
стандарта ЕН ИСО 9001:2000 в системе сертификации TUV CERT.
В номенклатуре «Сибэнергомаш» имеется более 150 типов вентиляторов и дымососов различного
назначения с диаметрами рабочих колес от 1250 до 4300 мм и мощностью от 75 до 5600 кВт. Помимо
изготовления оборудования «Сибэнергомаш» оказывает услуги по шеф-монтажу и диагностике
эксплуатируемых изделий.
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СибВТИ Красноярского филиала ОАО "Сибирский энергетический
научно-технический центр"
Юр. адрес: 630132, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 7
Фактический адрес: Россия, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 66 А
т.: +7 (391) 246-2635, ф.: +7 (391) 244-91-95
post@sibvti.ru www.sibvti.ru
Направления деятельности:
• весь спектр научно-исследовательских, проектно-конструкторских и инжиниринговых услуг в
области тепло- и электроэнергетики:
• модернизация действующего оборудования, систем теплофикации, строительство новых объектов
теплоэнергетики;
• исследование свойств, прогноз качества и организация входного контроля качества углей;
• разработка нормативов
o удельных расходов топлива
o технологических потерь при передаче тепло- и электроэнергии
o запасов топлива
• пусконаладка, испытание, энергоаудит и экологический аудит тепло-, и электроэнергетических
объектов;
• математическое моделирование технологических процессов.

Служба защиты сооружений, ЗАО
Россия, 129329, г. Москва, ул. Кольская, д.7, кор.3, оф.9
т.: +7 (499) 180-8101, 180-3201, ф.: +7 (499) 180-8101
baevsm@mail.ru slugba@orc.ru www.torkretbeton.ru
Ремонт и восстановление сооружений торкрет-бетоном; специальные торкет-бетонные работы;
гидроизоляционные работы.

Смоленская ГРЭС , ОГК-4
Россия, 216239, Смоленская обл, Духовщинский р-н, п.Озерный
т.: +7 (48-166) 5-21-65, ф.: +7 (48-166) 5-19-23
www.ogk-4.ru
Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» расположен в поселке Озерный Смоленской области.
Начало эксплуатации - 1978 год. За 28 лет работы Смоленская ГРЭС выработала более 55 млрд.
кВт ч электроэнергии. На сегодняшний день установленная мощность станции составляет 630
МВт.
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Строительная Компания Гидрокор, ООО
Россия, 192012, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской обороны, 116 к.1 лит. Е
т.: +7 (812) 313-7431, ф.: +7 (812) 313-6981
posr@gidrokor.ru www.gidrokor.ru
Работая в строительном бизнесе с 1995г., проектно - строительная компания ГИД-РОКОР является ведущим
экспертом на рынке практического применения геосинтетических материалов для гидроизоляции и
обеспечения экологической безопасности в различных отраслях промышленности. Сфера деятельности
компании - надежная изо-ляция источников загрязнения окружающей среды, эффективная защита
конструкций и сооружений от вод природного и техногенного характера с применением геомембран.
Геомембраны – рулонные полимерные листы - толщиной 1,0-3,0 мм из полиэтилена высокой (HDPE) и
низкой (LDPE) плотности, полипропилена (РР), поливинилхлорида (PVC) и других материалов и шириной
более 5 метров, основной рабочей характери-стикой которых является полная водонепроницаемость. К тому
же, геомембраны обла-дают стойкостью к длительному воздействию большинства органических и
неорганиче-ских соединений в сочетании с наилучшими механическими характеристиками. Эксплуатационный срок для геомембраны – 100 лет.
Для устройства противофильтрационного экрана полигонов хранения промышлен-ных отходов
(шламонакопителей, золоотвалов, хвостохранилищ, прудов-испарителей), при изоляции заглубленных
железобетонных конструкций и сооружений грамотное и инженерно обоснованное применение геомембран
обеспечивает достижение ком-плексного эффекта: экологической безопасности, надежности сооружения,
снижения сроков и стоимости выполнения работ,
Современные полимерные геомембраны – один из оптимальных строительных ма-териалов,
востребованных для предотвращения техногенных катаклизмов и защиты от последствий неразумного
использования природных ископаемых.
Все работы ГИДРОКОР выполняет комплексно - от разработки технико-экономического обоснования – к
проекту – под ключ. География объектов – Россия, страны СНГ и ближнего зарубежья.

СФ НИИОГАЗ, ЗАО
Россия ,152101, Ярославская обл., п. Семибратово, ул. Красноборская, 9
т.: +7 (48536) 53-996, ф.: +7 (48536) 53-018
info@sfniiogaz.ru www.sfniiogaz.ru
Разработка, производство, поставка пылеулавливающего оборудования и установок пылегазоочистки
(оптимальный выбор, комплектная поставка, авторский надзор, шефмонтажные и пуско-наладочные
работы). Генеральный подряд строительства пылеулавливающих установок, обеспечение достижения
проектных показателей и гарантий по допустимым выбросам. Обследование и оценка технического
состояния пылеулавливающего оборудования, и его модернизация.
Разработка новых аппаратов установок газоочистки по исходным данным заказчика.

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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ТГК-1, ОАО
Россия, 191186, Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1.
т.: +7 (812) 494-3606, ф.: +7 (812) 494-3477
office@tgc1.ru www.tgc1.ru
ОАО «ТГК-1» является ведущим производителем и поставщиком электрической и тепловой энергии в
Северо-западном регионе России, а также третьей в стране территориальной генерирующей компанией по
величине установленных мощностей: Санкт-Петербург (Центральная ТЭЦ, Правобережная ТЭЦ-5,
Василеостровская ТЭЦ-7, Первомайская ТЭЦ-14, Северная ТЭЦ-21, Южная ТЭЦ-22, Автовская ТЭЦ-15,
Выборгская ТЭЦ-17), Ленинградская область (Дубровская ТЭЦ-8, Волховская ГЭС, Нарвская ГЭС, Каскад
Вуоксинских ГЭС, Каскад Свирских ГЭС, Лужская ГЭС-2), Филиал "Карельский" (Петрозаводская ТЭЦ,
Каскад Выгских ГЭС, Каскад Кемских ГЭС, Каскад Сунских ГЭС, Группа малых ГЭС, Дизельная ЭС),
Филиал "Кольский" (Каскад Нивских ГЭС, Каскад Туломских ГЭС, Каскад Пазских ГЭС, Каскад
Серебрянских ГЭС, Апатитская ТЭЦ, Мурманская ТЭЦ).

ТГК-2, ОАО
Россия, 150040, г.Ярославль, пр-т Октября, 42
т.: +7 (4852) 72-12-60, ф.: +7 (4852) 32-00-05
energy@tgc-2.ru www.tgc-2.ru
Компания занимается производством электрической и тепловой энергии, а также реализацией тепла (пара и
горячей воды) потребителям. В конфигурацию ТГК-2 входят генерирующие предприятия 6 регионов —
Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей.

ТГК-3 Мосэнерго, ОАО
Россия, 115035, Москва, Раушская наб., д. 8
www.mosenergo.ru
В составе ОАО «Мосэнерго» 17 электростанций установленной электрической мощностью 11,9 тыс. МВт и
тепловой мощностью 40,6 тыс. МВт (34,9 тыс. Гкал/ч). Электростанции ОАО «Мосэнерго» поставляют
около 70% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают 66% потребностей
Москвы в тепловой энергии.
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ТГК-4, ОАО
Россия, 300600, Тульская обл., г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99в
www.tgk-4.ru
Регионы присутствия Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская,
Рязанская, Смоленская , Тамбовская, Тульская области.

ТГК-5, ОАО
www.tgc5.ru
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» создано в ходе реформирования энергетической
отрасли и объединяет генерирующие мощности Кировской области, Удмуртской и Чувашской республик,
Республики Марий Эл. Установленная мощность ОАО «ТГК-5»: по электрической энергии - 2467 МВт; по
тепловой энергии - 9040 Гкал/ч.

ТГК-6, ОАО
www.tgc6.ru
В шести филиалах ОАО «ТГК-6» работают 14 ТЭЦ, 1 ГРЭС, 3 котельные.

ТГК-9, ОАО
Россия, г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 48
mail@tgc-9.ru www.tgc9.ru
В состав Компании входят генерирующие мощности, ранее входившие в состав ОАО «Свердловэнерго»,
ОАО «Пермэнерго» и ОАО «АЭК «Комиэнерго».

Телесистемы, ЗАО
Россия, 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 197
т.: +7 (343) 383-4574 , ф.: +7 (343) 383-4584
office@telesystems.info www.telesystems.info
Предприятие ЗАО "ТелеСистемы", входящее в группу компаний "ЭнТерра",
производит и внедряет системы учёта энергоресурсов "Bee.Net" на любых по масштабу предприятиях,
объектах энергетики и ЖКХ. Применение системы учета "Bee.Net" позволяет:
- организовать сбор данных с любых территориально удаленных приборов учета;
- снять все ограничения на географическое размещение пользователей информации;
- полностью отказаться от ручной обработки данных по учету;
- выявить потери энергоресурсов.

Теплоэнергосервис, ОАО
Россия, 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, УЗТМ, АБК цеха 52
т.: +7 (343) 378-4757, ф.: +7 (343) 378-4760
pt@tes-ek.ru www.tes-ek.ru
Группа компаний Теплоэнергосервис – объединение специализированных предприятий в сфере
производства энергетического оборудования, российский лидер комплексного сервиса паровых турбин. В
состав Группы входят инженерные центры паро- и газотурбостроения, завод по выпуску паровых турбин
30…330 МВт проектной мощностью 1,6 ГВт ежегодно. На российском рынке Группа работает с 1993 года,
среди заказчиков – все энергосистемы России, а также энергосистемы бывших союзных республик и
дальнего зарубежья.

ТИ-Системс, ООО
т: +7 (495) 783-6073, 783-6074, ф: +7 (495) 783-6073, 783-6074
info@tisys.ru www.tisys.ru
Одним из основных направлений деятельности ООО «ТИ-Системс» является проектирование, изготовление
и поставка печей и тепловых агрегатов, а также услуги по реконструкции действующих объектов.
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Антикоррозионная и химическая защита, гидроизоляция

ТехноПласт Инжиниринг, ООО (Украина-Россия)
103064 г. Москва, ул. Ст. Басманная, 9, корп. 1
т.: +7 (495) 226-9980, ф.: +7 (495) 745-9892
т.: +38 (044) 361-2808, ф.: +38 (044) 361-2809
7tpe@mail.ru tpe@mksat.net http://7tpe.com
Компания создана в мае 2001 года на базе малого частного предприятия "ВАОЛА", которое с 1991 года
занималось вопросами антикоррозионной и химической защиты посредством изучения и внедрения
передовых технологий. За это время получен богатейший опыт в проведении ремонтно-восстановительных
работ на трубопроводах, емкостях, защите оборудования, конструкций, зданий и сооружений.
Основные направления деятельности компании:
• распространение и применение ремонтно-восстановительных материалов ТехноПласт
• защита и восстановление: наливных, очистных, химических и нефтегазовых труб, находящихся под
большой нагрузкой (до 200 атмосфер), а также для трубопроводов, проходящих под землей, водой и
в прилегающих областях, сварных стыков, вентиляционных шахт и т.д.)
• оборудования и емкостей для хранения химически агрессивных продуктов (противостоит более 700
химически активным соединениям)
• конструкций из бетона и кирпичной кладки (дымовые трубы, водостоки, водоводы, емкости,
хранилища и т.д.)
• гидроизоляция

Турбины и Дизели, журнал
т.: +7 (4855) 220-692, ф.: +7 (4855) 220-692
info@turbine-diesel.ru www.turbine-diesel.ru
Информационно-технический журнал «Турбины и Дизели» освещает вопросы применения газопоршневых,
дизельных и газотурбинных двигателей и установок для производства энергии; знакомит с инженерными
решениями в энергетике. Журнал выходит восемь раз в год, и ежегодно - каталог оборудования «Турбины
и Дизели». Каталог представляет все типы двигателей, агрегаты, созданные на их основе; генераторы;
котлы-утилизаторы; чиллеры. Подписка осуществляется через редакцию и отделения связи.
Подписные индексы в объединенном каталоге «Пресса России»: 87906 - журнал , 87907 – каталог

ТЭЦ-20 - филиал ОАО "Мосэнерго"
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 13
т.: +7 (499) 135-1080
www.mosenergo.ru
ТЭЦ-20 расположена в Юго-Западном округе г. Москвы и обеспечивает электрической и тепловой энергией
Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Обручевский, Донской, Дорогомиловский, Даниловский
районы, а также Якиманку, Зюзино, Котловку, Коньково, Черёмушки и Замоскворечье. Основное и
резервное топливо - природный газ, аварийное топливо – мазут.
Основные производственные показатели ТЭЦ-20 на 01.01.2009
Установленная электрическая мощность МВт
Выработка электроэнергии, млн. кВт·ч (за год)
Установленная тепловая мощность Гкал/ч
Отпуск тепловой энергии с коллекторов тыс. Гкал (за год)

730
4232,1
2400
4500,7
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ТЭЦ-22 - филиал ОАО "Мосэнерго"
140091, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.5
т.: +7 (495) 551-3454, ф.: +7 (495) 551-3172
www.mosenergo.ru
ТЭЦ-22 ОАО «Мосэнерго» является одной из крупнейших теплоэлектроцентралей в мире. Расположена в г.
Дзержинском Московской области в 200 м от кольцевой автодороги. Виды используемого топлива – газ,
уголь. Электростанция обеспечивает электрической и тепловой энергией юго-восточные районы Москвы, г.
Дзержинский и большую часть населенных пунктов Люберецкого района Московской области, снабжает
паром Московский нефтеперерабатывающий завод, тепличные хозяйства и предприятия Люберецкого
района.

Укринтерэнерго, ГП ВЭД (Украина)
Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 85
т.: +38 (044) 206-5100, 206-5100, ф.: +38 (044) 463-5773
admin@uie.kiev.ua www.uie.kiev.ua
Ведущая украинская инжиниринговая компания, объединяющая возможности предприятий энергетической
индустрии Украины и других стран для реализации крупномасштабных проектов.

Укртехносинтез СУБП – концерн (Украина)
Украина, 40020, г. Сумы, пр-т Курский, 6
т.: +38 (0542) 674-146, ф.: +38 (0542) 674-179
inform@ukrrosmetall.com.ua www.ukrrosmetall.com.ua
Концерн «Укрросметалл» – крупная промышленно-инновационная структура, объединяющая в своём
составе лидеров машиностроения Украины.
Предприятия концерна разрабатывают и производят
компрессорное и энергетическое оборудование практически для всех отраслей промышленности, запасных
частей к нему, оказывают широкое сервисное обслуживание, занимаются строительством,
деревообработкой, грузовыми перевозками, предоставлением современных информационных технологий.
Техника и оборудование производства «Укрросметалл» основаны на современных энерго- и
ресурсосберегающих технологиях, находят широкое применение в угольной, горнодобывающей, нефтяной и
газовой промышленности, химии и нефтехимии и других сферах.
СУБП "Укртехносинтез" в форме ООО является динамично развивающимся торговым домом концерна,
выполняющим эффективную координацию маркетинговых процессов промышленных предприятий
концерна "Укрросметалл" и активное продвижение его торговой марки. Обеспечивая инновационную и
инжиниринговую деятельность концерна, предприятие формирует перспективный план развития новых
видов его продукции с учетом возникающих запросов рынка и конкретных потребностей заказчиков.
Благодаря этому обеспечивается полный цикл "заявка - разработка - изготовление - испытание - реализация
- эксплуатация".

Уральский турбинный завод, ЗАО
Россия, 620017 г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18
т.: +7 (343) 326-49-25, 326-48-06, ф.: +7 (343)326-49-85
mail@utz.ru www.utz.ru
Уральский турбинный завод («УТЗ») основан в 1938 году. В 1946 году предприятие было объединено с
моторным заводом и стало именоваться Турбомоторным заводом. В 2003 году руководством завода было
принято решение о разделении двух предприятий. ЗАО «УТЗ» является одним из ведущих в России
машиностроительных предприятий по проектированию и производству паровых теплофикационных турбин,
предназначенных для комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, газоперекачивающих
агрегатов, энергетических газотурбинных установок.

УралЭнергоМонтаж, ООО
Россия, 614016, г. Пермь, ул.Краснофлотская, 40а
т.: +7 (342) 290-9650, ф.: +7 (342) 290-9650
uem2002@yandex.ru www.gum.permonline.ru/pmu.htm
ООО « УралЭнергоМонтаж » - предприятие, которое работает в области монтажа, реконструкции, ремонта
и изготовления технологического оборудования электростанций, энергетических установок.
54

г. Москва, 9 июня 2009 г., т. (905) 567-8767, www.intecheco.ru

КАТАЛОГ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2009»

ФАНС - Восток, ЗАО (Чехия)
Россия, 121059, г. Москва, Бережковская набережная, 20, стр.9
т.: +7 (495) 775-0482, ф.: +7 (495) 775-0482
fansrussia@yandex.ru www.fans.cz
«FANS, a.s.» г. Прага, Чешская Республика. Предметом деятельности
является обследование и
реконструкция действующих градирен, проектирование, комплектация, строительство,
ввод в
эксплуатацию и сервисное обслуживание всех существующих типов градирен (башенных, вентиляторных,
сухих, миниградирен и т.д.). Весь спектр работ проводится с использованием современных технических
решений, технологий, материалов и оборудования. Одним из последних направлений развития фирмы
является деятельность по организации циклов оборотного водоснабжения «под ключ» (включая
фильтрацию, насосную станцию, операторные и т.д.).

ФГУП "ПО "МЗ "Молния"
Россия,109428, Москва, Рязанский проспект, 6а
т.: +7 (499) 171-8141, 170-4683 ф.: +7 (499) 171-9161
secret@molniya.ru info@molniya.ru www.molniya.ru
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
"Производственное
объединение
"Машиностроительный завод "Молния", основанное 05 октября 1929 года, является первым (с 1945 г.)
серийным заводом нынешней Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и на протяжении
всей своей истории активно участвовало в разработке и производстве самых совершенных видов ядерных
вооружений. ФГУП "ПО "МЗ "Молния" является современным, технически оснащенным предприятием,
обладающим широким набором технологий и направлений приборо- и машиностроения.

ФИНГО ИНЖИНИРИНГ, ЗАО
Россия, 129090, г. Москва, Протопоповский пер., 25 б
т.: +7 (495) 688-1346, 688-3581, ф.: +7 (495) 688-8838
marketing@fingo.ru www.fingo.ru
ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ» входит в группу компаний «ФИНГО» и является управляющей компанией
Семибратовского завода газоочистительной аппаратуры - ОАО «ФИНГО». За более чем 60-летнюю
историю, на заводе было изготовлено свыше 50 000 единиц газоочистного оборудования для предприятий
практически всех отраслей промышленности более чем 30 стран мира. Номенклатура оборудования,
выпускаемого на заводе, насчитывает свыше 1000 типоразмеров различных аппаратов: электрофильтры,
рукавные фильтры, циклоны, скрубберы, аппаратов мокрой очистки и др.
Многолетний опыт работы в различных отраслях промышленности позволяет специалистам ЗАО «ФИНГО
ИНЖИНИРИНГ» предлагать не только комплексные решения в области реконструкции существующих
установок очистки газов, но и создавать новые высокоэффективные установки, которые полностью
отвечают требованиям Заказчика и соответствуют мировому уровню.

Фортум, ОАО (ТГК-10)
Россия, 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6
т.: +7 (351) 259-64-79, ф.: +7 (351) 259-64-09
fortum@fortum.ru www.tgc10.ru
Открытое акционерное общество «Фортум» - частная электро- и теплогенерирующая компания. Свое новое
название – Фортум – компания получила в апреле 2009 года в результате официального переименования,
решение о котором принято акционерами общества. Предприятие создано на базе бывшего ОАО «ТГК-10»,
выделенного из состава РАО ЕЭС России в 2008 году.
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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.

Химические системы, ЗАО
Россия, 620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 37, 402/3
Россия, 620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 103/1
т.: +7 (343) 383-40-54, 214-05-96, ф.: +7 (343) 214-05-97
post@chems.ru www.chems.ru
Компания «Химические системы» повышает эффективность технологических процессов предприятий
химической, нефтехимической и металлургической промышленности за счет внедрения передовых
химических технологий и оборудования.
Стратегия развития компании заключается в продуктовом инжиниринге с углублением модернизации
действующего и проектированием нового оборудования, а также инжиниринге локальных технологических
процессов.
Развитие компании связано с усилением научно-исследовательского потенциала и развитием перспективных
направлений НИОКР, что ведет к повышению сложности и масштаба реализуемых проектов.

Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал
Международный ежемесячный научно-технический и производственный 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.

Шатурская ГРЭС филиал ОАО «ОГК-4»
140700, г.Шатура, М.О., Черноозерский пр-д, д.5
т.: +7 (496-45) 71-103, 71-255, ф.: +7 (496-45) 24-542
www.ogk-4.ru
Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» расположен в городе Шатура (Московская область). Точкой
отсчета истории предприятия считается открытие в 1920 году временной Шатурской электростанции.
Установленная мощность Шатурской ГРЭС - 1100 МВт.
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Экопромстройсервис, ООО
Россия, 129329, г. Москва, ул. Кольская, д.7, кор.3, оф.8
т.: +7 (499) 180-8101, 180-3201, ф.: +7 (499) 180-8101
ekoprom@orc.ru www.torkretbeton.ru
Производство и реализация защитного состава проникающего действия "КАЛЬМАФЛЕКС", ТУ
5716-001-18332866-03. Гидроизоляционный материал КАЛЬМАФЛЕКС® представляет собой
комплексную защиту бетона от агрессивных сред и влаги, поэтому данный гидроизоляционный
материал применим, когда необходима гидроизоляция подвалов, гидроизоляция бассейнов и иная
гидроизоляция бетона и бетонных поверхностей. КАЛЬМАФЛЕКС® - как гидроизоляционный
материал используют при восстановлении и создании гидроизоляционных систем сооружений и
промышленных зданий.

Эксперт. Оборудование, журнал
ООО "Издательство Медиарама" 142784, Московская область,Ленинский район, Киевское
шоссе, 1 км от МКАД, бизнес-парк "Румянцево", офис 315в. т.: +7 (495) 730-0192
mediarama@mediarama.ru www.obo.ru
С апреля 2009 года журнал издается B2B-группой «Эксперт-Медиарама», совместным предприятием
медиахолдинга «Эксперт» и издательства «Медиарама». Периодичность выхода - ежемесячно.
Тематика: металлообработка, деревообработка, полимерные материалы, обработка отходов,
склады/логистика, машиностроение и др. Целевая аудитория - генеральные директоры и главные инженеры
промышленных предприятий России. Формат - А4. Тираж - 12000-15000 экземпляров.

Экспозиция Энергетика, журнал
423809, Республика Татарстан, а/я 6
т.: +7 (8552) 38-4947,
lmp@expoz.ru www.rupower.ru
Журнал Экспозиция Энергетика – специализированный рекламно-информационный журнал по энергетике в
Республике Татарстан (подробная техническая информация о новейшем оборудовании, особенностях,
разрабатывающихся проектах, современных технологиях), который получают профильные предприятия,
заводы, производители и покупатели. Издание имеет четкий и удобный рубрикатор: Высоковольтное
оборудование, низковольтное электрооборудование, альтернативная энергетика, источники питания,
кабельно-проводниковая продукция, КИПиА, котельное оборудование, светотехническое оборудование,
спецтехника, теплогенераторы, технологическое оборудование и инструмент, электронные компоненты,
электроинсталяционное оборудование и материалы, электрические машины.

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.
Выходит два раза в месяц, тираж 24 000 экземпляров. Издание предназначено для руководителей
предприятий, менеджеров, специалистов технических отделов.
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Энергетические схемы и технологии, ЗАО
Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д.9
т.: +7 (495) 918-1986, ф.: +7 (495) 918-1650
info@power-est.ru www.power-est.ru
ЗАО «ЭСТ» создано группой выпускников и преподавателей Московского энергетического института
(МЭИ) в августе 2005г. с целью консолидации усилий научных коллективов и отдельных специалистов на
рынке предпроектной проработки решений по реконструкции, модернизации и новому строительству как
крупных тепловых электростанций, так и небольших источников комбинированного и раздельного
производства тепла и электроэнергии.
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Энерго-info, журнал
Россия, 142300, Россия, Московская обл., г. Чехов, а/я 33
т.: +7 (495) 663-9909, ф.: +7 (495) 663-9909
info@energo-info.ru www.energo-info.ru
Отраслевое информационно-аналитическое издание, предназначенное для руководителей и специалистов
электроэнергетического комплекса.

Энергобезопасность и энергосбережение, журнал
т.: +7 (495) 652-24-07, +7 (964) 721-4480
mieen@mail.ru, zernes_04@mail.ru www.endf.ru www.mieen.ru
Учредитель - Московский институт энергобезопасности и энергосбережения МИЭЭ. Журнал освещает
вопросы безопасности и эффективности энергетики всех отраслей, охраны труда,
программы
образовательных семинаров, перечни вопросов для проверки знаний специалистов, нормативные акты и
документы, статьи об инновациях в энергетике и опыте внедрения энергосберегающего оборудования и т.д.
Издание выходит 1 раз в 2 месяца. В подписном каталоге «Роспечать»: индекс для индивидуальных
подписчиков – 84 676, индекс для предприятий и организаций – 46 577.

ЭнергоМашиностроительный Альянс, ОАО (ЭМАльянс)
Россия, 347928, Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Ленина, д.220
т.: +7 (495) 787-3148, ф.: +7 (495) 787-3143 www.em-alliance.com
ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс» («ЭМАльянс») – одна из крупнейших российских
энергомашиностроительных компаний, имеющая международный опыт и компетенцию в области
проектирования, изготовления и комплексной поставки оборудования котельного острова для тепловой
энергетики, включая исполнение контрактов «под ключ» (EPC*).

Энергопромстройресурс, ООО НПП
620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 29, оф.115
т: +7 (343) 336-6342, ф.: +7 (343)336-6342
urneft@mail.ru www.uroil.ru
Компания специализируется на внедрении неликвидных отходов ТЭС в строительной промышленности, как
дешевого высококачественного сырья и прочностных добавок. Параллельно компания занимается
ремонтом, реализацией и поставкой нефтегазодобывающего оборудования на север (география бизнеса
компании Средний и Северный Урал).

Энергосбережение и водоподготовка, журнал
Россия, 125124, г.Москва, а/я 30, ЗАО НПО «Энергоинвест»
т.: +7 (495) 504-7503, 683-8823, ф.: +7 (495) 683-8823
info@energija.ru eninvest@online.ru www.energija.ru
"Научно-технический журнал "Энергосбережение и водоподготовка" издается ЗАО НПО «Энергоинвест» с
1997 года. Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати 30.04.1997. Рег. № 016042.
Подписные индексы: 42815 в Объединенном каталоге «Пресса России», 20142 – в Каталоге «Роспечать».
Периодичность выхода журнала – 1 раз в два месяца. Журнал распространяется по подписке. Подписчики
журнала (более 1000) – это предприятия, производящие и потребляющие тепловую энергию, администрации
регионов, проектные и монтажные организации, университеты и т.п. Журнал имеет значительное число
подписчиков в Украине, Белоруссии, Казахстане, Армении, Молдове, Киргизии.
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Энергослужба предприятия, журнал
ООО "Промышленные периодические издания"
Россия, 127137, Москва, а\я 67
т.: +7 (495) 970-9849, ф.: +7 (495) 970-9849
editor@energosp.ru, main@energosp.ru http://energosp.ru
"Энергослужба предприятия" - межотраслевой производственно-технический журнал для руководителей
предприятий, служб технического директора, главного инженера, главного энергетика, главного механика.
C 2009 года выходит в электронном виде. В журнале: информация о последних достижениях
производителей оборудования для инженерных систем предприятий и ЖКХ, новых технологиях, опыте
эксплуатации оборудования, возможностях его модернизации и технического перевооружения, услугах по
обслуживанию и ремонту различной техники, зарубежный опыт.

ЭнергоЭксперт, журнал
Россия, 125252, Москва, Новопесчаная ул., д. 17/7, корпус 23, офис 200
т.: +7 (499) 157-5059, ф.: +7 (499) 157-2412
pvi@energyexpert.ru, rdv@energyexpert.ru (PR), bid@energyexpert.ru (реклама),
mda@energyexpert.ru (подписка) www.energyexpert.ru
«ЭнергоЭксперт» - отраслевой журнал о последних изобретениях, разработках и тенденциях в области
электротехники и электроэнергетики. Главное отличие – всестороннее рассмотрение поднятой проблемы: от
технологий до экономической эффективности и социальной значимости. Кроме того, журнал не просто
рассказывает о новинках электротехники, но и сравнивает оборудование между собой. В сотрудничестве с
зарубежными экспертами публикуются эксклюзивные материалы. При этом издание не продвигает
западные технологии, а лишь рассказывает то, чем обладают иностранные коллеги.
Распространяется по подписке, персонифицировано-адресной рассылкой руководителям предприятий и
главным специалистам, на специализированных выставках, конференциях и форумах по всей территории
Российской Федерации.
Аудитория журнала:
• руководители, ведущие специалисты и инженеры энергетического комплекса;
• руководители и специалисты муниципальных электрических сетей (МУП);
• главные энергетики и специалисты энергетических служб промышленных предприятий,
предприятий нефтегазового комплекса и железнодорожного транспорта, руководители закупочных
организаций;
• генеральные директора и ИТР предприятий разработчиков и производителей электротехнического
оборудования;
• специалисты проектных институтов;
• учебные заведения и институты повышения квалификации.
Периодичность выхода – 6 раз в год. Тираж – 10 000 экз. Объем – от 100 полос

Энерлинк, ООО
Россия, 127550, Москва, ул. Прянишникова, д.19А, стр.9
т.: +7 (495 ) 745-9892, ф.: +7 (495 ) 745-9892
rbor@enerlink.ru www.enerlink.ru
ООО "Энерлинк" динамично развивающаяся компания, созданная группой высококвалифицированных
специалистов и менеджеров в области информационных технологий, систем управления и
электротехнических комплексов. В сферу нашей деятельности входят: Автоматизированные Системы
Очистки (АСО) для разгрузки и очистки вагонов, обрушения сводов сыпучих материалов, очистки емкостей,
бункеров и электрофильтров. Прототипом АСО являются магнитно-импульсные установки (МИУ, МИУС).
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Календарь проведения конференций ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru

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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ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:
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