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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ: 
Все материалы в данном каталоге предназначены для участников Международной конференции 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2008», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 29-30 сентября 2008 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. Часть информации каталога взята из открытых источников.  
Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за любой 
ущерб, включая прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся следствием 
использования данного каталога.  
 

 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ:  
Председатель оргкомитета - Ермаков Алексей Владимирович,  
тел.: +7 (905) 567-8767 факс: +7 (495) 737-7079  
admin@intecheco.ru , www.intecheco.ru  
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Artvik (США) 
Представительство в Москве: 

ООО «Артвик Р», Россия, 125315, г. Москва, ул. Часовая, 30 
т.: +7 (495) 956-7079 , ф.: +7 (495) 956-7078 

info@artvik.com   www.artvik.ru 
 

Artvik осуществляет инжиниринг и поставки систем метрологического обеспечения, 
контрольно-измерительного и аналитического оборудования в металлургическую, 
нефтегазовую, нефтехимическую, химическую, машиностроительную, энергетическую и 
другие отрасли промышленности. Artvik эксклюзивно представляет компании США и 
Западной Европы: AMETEK Process Instruments, AMETEK Denmark, Beamex, DH 
Instruments и Greyline Instruments.  
 
 
 

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.  
 
 

BWF Envirotec GmbH & Co.KG (Германия) 
Bahnhofstrasse 20, D-89362, Offingen, Germany 
Представительство в Москве: ООО «БВФ Русь» 

115114 г. Москва, Павелецкая наб., 2, строение 7, Бизнес-центр «Деловой мир», офис 508 
т.: +7 (495) 258-8542  ф.: +7 (495) 258-8542 

bwf-russia@mail.ru  www.bwf-group.com 
 
Компания BWF Envirotec (Германия) является мировым лидером в области разработки и 
производства нетканых фильтровальных материалов и фильтровальных рукавов для 
промышленной газоочистки. Компания предлагает широкий спектр материалов из 
различных типов синтетических волокон, выпускаемых под торговой маркой needlona. 
Материалы отличает оптимальное соотношение «цена-качество» и долгий срок службы. 
 

Области применения – черная и цветная металлургия, производство цемента, асфальта, 
строительных материалов, пищевая промышленность, мусоросжигательные заводы. 
 

Нетканые фильтровальные войлоки и фильтровальные рукава из различных типов 
синтетических волокон для систем промышленной газоочистки. 
Подбор фильтровальных материалов для различных производственных процессов. 
Технические консультации по эксплуатации рукавных фильтров. 
Большой опыт работы на российском рынке. 
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FINGO Eco OY (Финляндия) 
50100 Mikkeli,  Finland 

info@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. 
 

FLSmidth Airtech (Дания) 
Представительство в Москве:  FLSMIDTH A/S.  Отдел пылегазоочистки 

125047 Россия, Москва, 2-я Брестская ул. 46, корпус 1 
т.: +7 (495) 641-2778 доб. 313, +7 (926) 248-7698  ф.: +7  (495) 641-2779 

Andrey.Goltsev@flsmidth.com  avg@flsmidth.ru  www.flsairtech.com www.flsmidth.com  
 

Подразделение сухой газоочистки компании FLSmidth  производит и реализует 
современные системы пылеудаления: 
электрофильтры ФЛС (FLSmidth Airtech) 
рукавные фильтры с импульсной регенерацией ФЛС 
теплообменники 
импульсные установки COROMAX  
микропроцессорные контроллеры PIACS 
выполняет работы по дизайну дымового тракта, расчету строительных нагрузок,  переводу 
электрофильтров в рукавные в существующем корпусе. 
 

Frenzelit-Werke GmbH & Co (Германия)  
ООО «Френцелит ИКУ» - дочернее предприятие в СНГ 

119180, Москва, ул. Большая Полянка д.28, стр.1  
 т.: +7 (495) 506-3844, ф.: +7 (495) 461-3238  

info@frenzelit-iku.ru     alexei.salimon@frenzelit.org    www.frenzelit.ru 
 
Немецкая компания «Френцелит-Верке Гмбх и Ко КГ» специализируется на 
проектировании, производстве, монтаже и ремонте компенсаторов оборудования для 
систем пылегазочистки предприятий тепловой энергетики, нефтехимического комплекса, 
металлургии, систем вентиляции, фильтрации и газочистки, горячего и холодного 
водоснабжения. 
 
Наибольший опыт и мировой авторитет был достигнут в разработке и производстве 
неметаллических компенсаторов и герметичных гибких соединений, изоляции и 
уплотнений для труб установок реформинга и крекинга, систем газочистки и утилизации 
технологических газов, теплообменников, фильтров, воздуховодов, газоходов, 
рекуператоров, печей различного назначения.  Использование изоляции, компенсаторов и 
уплотнений производства компании «Френцелит-Верке Гмбх и Ко. КГ» позволяет 
исключить утечки используемых и отходящих, в т.ч. опасных, газов, снизить расход 
топлива, существенно повысить надёжность и долговечность, повысить экологическую 
безопасность. 
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Porcher industries (Франция) 
 

Современные высокотемпературные тканые материалы для пылегазоочистки 
 
Компания BGF Industries (Входит в группу PORCHER INDUSTRIES) производит стекловолокно и 
другие высокоэффективные материалы для различных областей применения с 1941 года. Наше 
наследие инновационных технологий и разработок качественной продукции начинается с 1885 
года, когда PORCHER INDUSTRIES была широко известна производством шелковых тканей. С 
тех пор компания PORCHER INDUSTRIES и входящие в неё компании интенсивно развивались и 
стала одним из мировых лидеров производстве тканых и нетканых материалов из стекловолокон, 
углеродных, арамидных и других  технических волокон широко используемых в различных 
областях промышленности. Таких как: Пылегазоочистка, Автомобилестроение, Строительство, 
Композиты, Электроника, Электротехника и Кораблестроение. Сегодня группа PORCHER 
INDUSTRIES продолжает развиваться и предлагает своим партнёрам  высокотехнологичные 
материалы и сервис по всему миру. 
 
В последнее время требования государственных органов к предприятиям, касающиеся защиты 
окружающей среды в особенности в ограничении выбросов пыли в атмосферу стали очень 
строгими. Для соответствия этим требованиям компания BGF предлагает материалы для очистки 
промышленных газов которые хорошо подходят для применения в различной промышленности: 
производство тепла и электроэнергии, производство асфальта, цемента, технического углерода, 
металлургии, а также нефтеперерабатывающих и мусоросжигающих заводах. Материалы для 
фильтрации компании BGF отвечают всем необходимым требованиям и подходят для применения 
в средах при температурах от 150 до 288° С. Материалы PORCHER INDUSTRIES (BGF) 
используются в системах пылегазоочистки как с обратной так и с прямой продувкой.  
 
Компания PORCHER INDUSTRIES (BGF) является лидером по поставке материалов для 
пылегазоочистке при высокой температуре. Компания PORCHER INDUSTRIES (BGF) при 
производстве материалов сочетает тщательный подбор волокон, типа переплетения, а также 
плотность соединения, что позволяет четко отвечать особенностям применения и использования 
того или иного материала.  
 
Благодаря материалам компании PORCHER INDUSTRIES (BGF) вы легко решите все проблемы с 
экологичностью производства на десятилетия вперед. 
  
Наше высокое качество продукции сочетается с широкой системой дистребьюции. Система 
качества компании PORCHER INDUSTRIES (BGF) сертифицирована по системе ISO 9001: 2000 .  
 
Компания PORCHER INDUSTRIES (BGF) осознает важность оперативного производства и 
доставки продукции в указанные сроки. Работники нашей компании оперативно реагируют на 
Ваш заказ, принимая во внимание все ваши требования. Они внимательно отслеживают каждый 
шаг выполнения вашего заказа.  
 

Контактная информация: 
Региональный представитель 
Порше-Индустри 
в РOССИИ и СНГ:  
Виктор БУРКОВ 
Адрес: 109147, Москва, Б.Андроньевская, 25/33 

Тел.: +7 (495) 221-74-52 
Тел.: +7 (916) 821-66-81 

e-mail: victor.bourkov@porcher-ind.com 
Сайт: http://www.porcher-ind.com 
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PPM Systems Oy (Финляндия)  
Дочерняя фирма:  
ЗАО «ППМ-Системз» 

127006, Россия, Москва, ул. Малая Дмитровка, д.16, стр. 6, этаж 3 
т.: +7 (495) 699-7485, 699-7815, ф.: +7 (495) 699-1648 

ppm_mow@vinchi.ru spb@ppmsystems.fi www.ppm-systems.ru 
 

ЗАО «ППМ-Системз» - дочерняя фирма финской компании PPM-Systems Oy. Будучи 
дистрибьютором известных европейских и американских производителей, а также имея 
целый ряд собственных анализаторов, компания можем предложить оригинальные 
технические решения и подходящие приборы для контроля технологических процессов, 
экспресс анализа и диагностики, экологического мониторинга и промышленной 
безопасности. 

 
SICK Maihak GmbH (Германия) 

Представительство компании "ЗИК МАИХАК ГмбХ” 
117198, г.Москва, Ленинский проспект, д. 113/1, офис Д-201 

т.: +7 (495) 956-5451, ф.: +7 (495) 956-5451 
info@sickmaihak.ru   www.sickmaihak.ru 

 
Компания SICK Maihak является одним из ведущих разработчиков и производителей 
контрольно-измерительной техники для различных отраслей промышленности. Компания 
выпускает широкий спектр оборудования, начиная от отдельных приборов и заканчивая 
комплексными измерительными системами. 

 

Ультразвуковые расходомеры газов. 
Измерение расхода газов в узлах коммерческого учета газа, в технологических процессах, 
для расчетов выбросов в окружающую среду. 
Газоанализаторы и газоаналитические системы.  
Безпробоотборные и анализаторы с отбором пробы для определения состава и 
концентраций более 60 различных газовых компонентов, а также для учетного контроля 
выбросов. 
Измерители запыленности и концентрации пыли. 
Измерение концентрации пыли в технологических процессах и при контроле выбросов. В 
линейке оборудования также представлены инструменты для калибровки.  
Анализаторы жидкостей. 
Измерители уровня, измерители объема.  
 
 

Turbosonic Technologies, Inc. (США) 
Представитель в России – ЗАО «ИРИМЭКС» 

т.: +7 (495) 783-6073, 783-6074, ф.: +7 (495) 783-6073  
info@irimex.ru  www.irimex.ru 

 
Kомпания Турбосоник в течение 40 лет проектирует и продает промышленным 
предприятиям по всему миру мокрые технологии очистки газовых выбросов 
промышленных производств.  Оборудование Турбосоник отличается высокой 
эффективностью очистки, низкими эксплуатационными затратами, надежностью и 
продолжительностью работы. Список предлагаемых технологий включает Скрубер 
Вентури, Газовый Испаритель, Мокрый Электростатический Пылеосадитель, Абсорберы 
кислых газов, Скрубер полусухой очистки, Двухфазные Форсунки  Турботак, технологию 
по осаждению пыли и т.д.  
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ZVVZ (Чехия), ЗВВЗ-М, ООО  
115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11, стр.1  

т.: +7 (495) 506-7234 ф.: +7 (495) 540-8074 
zvvzmos@gmail.com  www.zvvz.ru 

 
ООО «ЗВВЗ - М» является дочерней компанией «ZVVZ a.s.» - известного чешского 
производителя и поставщика оборудования очистки и транспортировки газов. 
 
Завод газоочистного оборудования «ZVVZ» был основан в 1948 году и вскоре стал 
крупнейшим производителем газоочистного и вентиляционного оборудования с 
созданной сетью монтажных и сервисных центров. Производственная программа с самого 
начала была ориентирована на изготовление оборудования для очистки и 
транспортировки газов, в частности вентиляторов и дымососов, фильтров и прочего 
газоочистного оборудования, оборудования пневмотранспорта сыпучих материалов. Эта 
основная производственная программа постоянно расширялась благодаря внедрению 
нового, все более эффективного оборудования, а предприятие вскоре стало крупнейшим 
производителем и поставщиком оборудования в следующих областях: 
 
 Золоулавливание в энергетике и мусоросжигательных заводов;  
 Пылеулавливание в металлургии и машиностроении;  
 Пылеулавливание в производстве стройматериалов;  
 Вентиляция шахт, различных туннелей (включая метро);  
 Пневматическая и механическая транспортировка сыпучих материалов;  
 Цистерны-полуприцепы и контейнеры для автомобильных и железнодорожных 
перевозок сыпучих материалов;  

 Вентиляция и кондиционирование воздуха атомных электростанций, 
производственных и крупных бытовых помещений.  

 
ООО «ЗВВЗ-М» занимается реализацией комплекса решений по установкам газоочистки 
промышленных выбросов в атмосферу. Техническая политика компании направлена на 
организацию процесса разработки, поставки и внедрения установок газоочистки. На все 
поставляемое оборудование предоставляются гарантии, соответствующие сертификаты и 
разрешения. Гарантируются заданные эксплуатационные параметры установок 
пылеулавливания. ООО «ЗВВЗ-М» обеспечивает весь спектр услуг: комплексная поставка 
оборудования, проектирование, авторский надзор, шеф-надзор за монтажом, пуско-
наладочными работами, пуск в эксплуатацию, обучение, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание. 
 
ООО «ЗВВЗ-М» поставляет широкий ассортимент качественного и надежного 
оборудования для очистки и транспортировки газов: Рукавные фильтры с системой 
управления;  Электрофильтры с системой управления;  Циклоны; Дымососы; Мокрые 
пылеуловители; Осевые вентиляторы; Центробежные вентиляторы высокого и среднего 
давления; Вентиляторы и фильтры для атомных электростанций и взрывоопасной среды;  
Системы пневмотранспорта и механического транспорта пыли; Цистерны-полуприцепы и 
контейнеры для автомобильных и железнодорожных перевозок сыпучих материалов;  
Оборудование и детали воздуховодов(газоходов); Бункера, резервуары под давлением. 
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АВОК, НП 
107031 Москва, ул. Рождественка, 11 

т.: +7 (495) 699-3190, 699-3840,  ф.: +7 (495) 699-3190, 699-3840 
abok@abok.ru   www.abok.ru 

 
Некоммерческое Партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, 
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП 
«АВОК»). 
1. Разработка новых и пересмотр действующих нормативно-методических документов. 
2. Участие в экспериментально-демонстрационных строительных проектах.   
3. Издание специализированной литературы: журналов, книг, словарей. 
4. Международное сотрудничество с родственными организациями. 
5. Проведение профильных выставок, конференций и семинаров. 
6. Образовательная деятельность. 
7. Сертификация программных средств в области предмета деятельности партнерства. 
 

Албокос, ООО 
454008, г. Челябинск, Свердловский тракт 24А 

т.: +7 (351) 726-9250, 721-4572,   ф.: +7 (351) 721-4536  
info@albokos.ru  www.albokos.ru 

 
Компания «Албокос» специализируется  на  разработке, изготовлении и установке  
рукавных  фильтров с импульсной  регенерацией, изготовлении к ним запасных частей, в 
том числе изготовлении каркасов  металлических  различных  диаметров  и  пошиве 
фильтровальных  рукавов  для  фильтров различных  конструкций. 
Одним  из  видов  деятельности  предприятия является  реконструкция электрофильтров  в  
рукавные  фильтры, а  также  модернизация  уже  действующих  рукавных  фильтров  с  
учетом  последних  научных  разработок, что  позволяет  значительно увеличить не только 
эффективность пылеулавливания, но также и производительность работы фильтров. 
 

Баттерфляй, ООО 
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.17, стр.1 

т.: +7 (495) 961-1056,  ф.: +7 (495) 961-1056 
info@butterfly-valve.ru www.butterfly-valve.ru 

 
ООО «Баттерфляй» является эксклюзивным дистрибьютором фирмы Belgium Ventiel в 
России. Belgium Ventiel - один из крупнейших европейских производителей запорной 
арматуры.  

Вектор-Инжиниринг, ЗАО  
196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе д.13, лит. "B". 

т.: +7 (812) 329-3341, 723-2736  ф.: +7 (812) 329-3341, 722-7411 
sk@vec-ing.ru  info@vec-ing.ru www.vec-ing.ru 

 
Основные направления деятельности: 

 Оборудование систем аспирации. Отечественное    
 Импортное газоочистное оборудование. PPT Filter    
 Пылеуборка. Стационарные системы вакуумной очистки    
 Пылеуборка. Передвижные промышленные пылесосы    
 Автоматика. Regin AB , SIEMENS ,  FuehlerSysteme eNET International 
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Вортэкс, ООО 

630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 25 
т.: +7 (383) 335-6306, 363-1028 ф.: +7 (383) 335-6530 
vorteks@vorteks.su www.vorteks.su  www.vorteks.ru 

 
Разработка, производство высокоэффективного оборудования для уборки 
производственных помещений и очистки воздуха: 
- промышленные пылесосы Вортэкс-300М, Вортэкс-300С 
-промышленные стационарные пылесосы 
- системы пылеулавливания и мокрой очистки газов 
Вихревые Фильтры Вортэкс-3000...10000 (предназначены для очистки воздуха от пыли, 
аэрозолей, газовых примесей. Могут использоваться для увлажнения и 
кондиционирования воздуха. При очистке от пыли возможен полный или частичный 
возврат воздуха в рабочее помещение). 
 

Всероссийский НИИ минерального сырья им. Н.М. Федоровского 
119017, Москва, Старомонетный пер., д.31. 
т.: +7 (495) 951-1907, ф.: +7 (495) 959-3447 

vims@df.ru http://vims-geo.ch.rinet.ru/  
 
Всероссийский научно исследовательский институт им. Н.М.Федоровского является 
одним из ведущих научных центров страны, занимающийся комплексным изучением 
большой группы полезных ископаемых – урана, железа, титана, марганца, хрома, 
молибдена, вольфрама, олова, алюминия, тантала, ниобия, бериллия, флюорита, бора, 
мусковита. Его работы характеризует широкий спектр научных направлений: анализ 
состояния и потребления МСБ полезных ископаемых, рудноинформационный анализ, 
литологические, минералогические и петрографические исследования, изучение 
элементного состава пород и руд, теоретические разработки в области рудообразования и 
другие. 
 

Всероссийский Теплотехнический Институт, ОАО 
Россия, 115280, Москва, Автозаводская улица 14/23 

т.: +7 (495) 234-7617, ф.: +7 (495) 234-7617 
vti@cnt.ru  www.vti.ru 

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

ВУХИН, ФГУП 
ФГУП «Восточный научно-исследовательский углехимический институт»  

620219, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 14 
т.: +7 (343) 371-0175, 371-6605, ф.: +7 (343) 371-6605 
nka-vukhin@nexcom.ru  http://nka-vukhin.nexcom.ru 

 
ФГУП "ВУХИН" является специализированной научно-технической, инженерной и 
проектной фирмой с более чем 70-летним опытом работ в коксохимической 
промышленности и родственных отраслях. По технологическим заданиям, разработанным 
институтом, запроектированы и построены все коксохимические заводы России, а также 
ряд предприятий в странах СНГ (Казахстан, отдельные объекты на Украине) и за рубежом 
(Индия, Иран и др.). 
 
Основные направления деятельнсоти: 
• проектно-конструкторские работы на базе автоматизированного проектного 
комплекса; 
• обогащение углей, исследования, оптимизация процесса; 
• разработка сырьевых баз коксования и процессов переработки угля; 
• оценка углей новых месторождений и разработка предложений по их 
рациональному использованию; 
• разработка новых технологических процессов в области коксования и 
энергохимической переработки угля; 
• совершенствование действующих технологий коксохимических предприятий, 
разработка направлений их структурной перестройки; 
• теоретические и практические исследования в области изучения строения и 
структуры угля, теории коксования и других процессов термохимической переработки 
углей; 
• паспортизация вредных выбросов и разработка технических решений по их 
обезвреживания. 
 

Газсертэк, ООО 
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская улица, д. 11/17, 

бизнес-центр «Бэлрайс», корпус 1,3, офис 607 
т.:  +7 (495) 641-2790, 641-2791,  ф.:  +7 (495) 510-2921 

info@gazsertec.ru  www.gazsertec.ru 
 
Компания ООО «ГазСертЭк» образована в 2007 году и объединяет в своем составе 
высококвалифицированных специалистов-экспертов в области технологических 
процессов подготовки и переработки углеводородных газов, производства элементарной 
серы, промышленной и санитарной очистки газов. 
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 Гильдия экологов, НП 
Москва, Н.Арбат, 11, к. 1107  

т.: +7 (495) 422-6995 
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.  
 

ГИПРОМЕЗ, ООО 
107023, Россия, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3  

т.: +7 (495) 225-8355, ф.: +7 (495) 225-8356  
info@gipromez-msk.ru www.gipromez-msk.ru  

 
В составе компании имеются технологические отделы по проектированию основных 
металлургических производств: конвертерного, электросталеплавильного, непрерывной 
разливки стали, прокатного, энергетического хозяйства, генеральных планов и 
транспорта, общезаводского хозяйства. 

 
Гипрогазоочистка-инжиниринг, ООО 
Россия, 105203, Москва, ул. Первомайская, 126  

Т: +7 (495) 231-3052, 231-3067, ф.: +7 (495) 965-0890 
ggo-in@ggo.ru   www.ggo.ru  

ООО «Гипрогазоочистка-инжиниринг» является специализированной организацией по 
проектированию установок технологической и санитарной очистки газов в различных 
отраслях промышленности. 
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Группа компаний ФИНГО 

Экологическая машиностроительная группа «ФИНГО» 
129090, Россия, г. Москва, Протопоповский пер., 25 б 
т.: +7 (495) 688-1346, 688-3581, ф.: +7  (495) 688-8838 

info@fingo.ru   www.fingo.ru 
 
Экологическая машиностроительная группа «ФИНГО» (Фильтры Индустриальные 
Газоочистные), включающая в себя ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ», г. Москва, ОАО 
«ФИНГО» (Семибратовский завод газоочистного оборудования), ООО «ФИНГО-
СЕРВИС», п. Семибратово, Ярославской обл. и FINGO ECO OY, г. Миккели, 
Финляндия, является разработчиком, производителем и поставщиком газоочистного 
оборудования, используемого  практически во всех отраслях промышленности.  
 
Группа компаний «ФИНГО»  занимает лидирующие позиции на рынке экологического 
инжиниринга и предлагает газоочистное оборудование, обеспечивающее 
высокоэффективную и экономичную очистку промышленных технологических газов и 
аспирационного воздуха,  соответствующее последним экологическим нормативам. 

 
Более чем 55-летний опыт в области проектирования, производства, реконструкции и 
модернизации пылегазоочистного оборудования  позволяет группе компаний «ФИНГО» 
предлагать оборудование и технические решения на уровне ведущих европейских 
производителей. 

 

 
Деловой экологический журнал 

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 и персональной 
экологической безопасности. 
 

Дидастинг Плант, ООО 
188370, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п.Елизаветино, ул.Парковая, 27 

т.: +7 (911) 964-1932, ф.: +7  (81371) 39-674 
mail@dedusting.ru  www.dedusting.ru 

 
Газоочистка и аспирация выбросов промышленных предприятий. 
Вентиляция и кондиционирование производственных помещений. 
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Днепроэнергосталь, НПП ООО (Украина) 
Украина, 69008, г. Запорожье, ул.Экспрессовская, 6 

т.: +38(061) 213-6181, +38(061) 286-6954 ф.: +38(061) 284-9383, 286-6922 
destal@ukr.net, naladka.zp@mail.ru, pko.destal@mail.ru  .ru  www.destal.net 

 
Сфера деятельности предприятия достаточно широка и охватывает производство газо- и 
водоочистного оборудования; проектные, консалтинговые, пуско-наладочные работы на 
установках очистки воды и газа; утилизацию вторичных энергоресурсов и мониторинг 
окружающей природной среды; выполнение проектов «под ключ», включая обучение 
производственного персонала. Предприятием изготавливаются как серийные аппараты, 
так и нестандартизованные установки по индивидуальным проектам. 
 
 

 
 

Издательский дом Руда и Металлы и Издательство МИСиС 
119049, Россия, Москва, а/я 71 

т./ф.: +7 (495) 230-45-18, 230-44-23, 955-01-75, 955-00-09, 
rim@rudmet.ru  www.rudmet.ru 

 

5 журналов горно-металлургической тематики, в том числе: 
 «Горный журнал» - старейший в мире ежемесячный научно-технический журнал по 
горно-металлургической тематике (основан в 1825 г.); 

 «Горный мир» - ежеквартальный бюллетень зарубежной информации по горной 
тематике; 

 «Цветные металлы» - ведущий ежемесячный журнал СНГ по проблемам цветной 
металлургии; 

 «Черные металлы» - универсальное ежемесячное издание с информацией как о 
российской, так и о зарубежной  металлургии; 

 «Обогащение руд» - единственный в России и СНГ специализированный журнал в 
данной области; 

 «Материалы электронной техники» - ежеквартальное издание, посвященное 
проблемам металлургии полупроводников и диэлектриков;                                                                             

 Специальные выпуски, посвященные российским фирмам и предприятиям; 
 Специальные английские приложения – “Nonferrous Metals” (к журналу «Цветные 
металлы», ежеквартально), “CIS Iron & Steel Review” (к «Черным металлам», 2 раза в 
год) и «Eurasian Mining” (к «Горному журналу”, 2 раза в год); 

 Специальные выпуски ведущих зарубежных металлургических журналов на русском 
языке (MPT International, CP+T International, Aluminium & its Alloys / Diecasting & 
Foundry Techniques); 

 Широкий спектр издательско-полиграфических услуг – от набора и верстки до печати 
и распространения, включая перевод и дизайнерскую проработку; 

 Издание научно-технических, учебных, справочных и научно-популярных книг; 
 Услуги по переводу (английский, немецкий языки). 
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Иматек и К, ООО (Беларусь) 
Республика Беларусь, 223017, Минский р-н, пос.Гатово, ул.Металлургическая, 16а, к.14 

т.: +375 (17) 219-7253, ф.: + 375 (17) 298-5820 
office@imatek-filter.com info@imatek-filter.com   www.imatek-filter.com" 

 
ООО "Иматек и К" производит ионитные вентиляционные фильтры РИФ, ФК и РИФ-ФК 
для высокоэффективной (90-98%) очистки вентиляционных выбросов предприятий 
черной и цветной металлургии, машиностроения, химической промышленности, 
гальванических производств и т.п. от паров и аэрозолей кислот, щелочей, аммиака, 
аминов, токсичных солей. Производительность фильтров от 500 до 120000 м3 час. 
 
 

Инновационные биотехнологии, ООО 
119071, Россия, Москва, Ленинский проспект, дом 33, корп.3 
т.: +7 (495) 952-0801, 952-0378, ф.: + 7 (495) 952-0378, 952-0801 

adbio@inbio.ru  veprizky@inbio.ru www.inbio.ru 
 
Общество с ограниченной ответственностью Инновационные Биотехнологии (ИНБИ) 
образовано в 1991 г. для разработки и внедрения в производство новых технологий в 
области охраны окружающей среды и биотехнологии. Одним из Учредителей ИНБИ 
является Институт Биохимии им.А.Н.Баха РАН - одно из старейших научных учреждений 
России биологического профиля, имеющий более чем 70-летнюю историю.  
 
• Услуги по разработке и поставке систем очистки воздушных выбросов от ЛОС, 
дурнопахнущих веществ и душистых примесей 
• Установки биологической очистки воздушных выбросов «Биореактор» 
• Адсорберы насыпного типа и адсорберы повышенной проницаемости 
• Адсорберы серий ФАВН и ФАД (дыхательные фильтры) 
• Регенеративные, рекуперативные и каталитические дожигатели ЛОС фирмы 
MEGTEC 
• Активированные угли Chemviron Carbon 
• Технологические решения для химической, пищевой, деревообрабатывающей, 
полиграфической и других отраслей 
• Сервисное обслуживание поставленного оборудования, включая перезагрузку 
угольных адсорберов 
 
 

Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН 
119071, г.Москва, Ленинский пр-т, д.33, к.2 
т.: +7 (495) 954-4007, ф.: + 7 (495) 954-5283 

 inbi@inbi.ras.ru  www.inbi.ras.ru 
 

Первый биохимический институт Академии наук, был создан решением Общего собрания 
Академии от 18 декабря 1934 года. Приоритетные направления исследований Института 
связаны с изучением биохимических основ процессов жизнедеятельности и внедрения 
результатов фундаментальных исследований в практику:структурно-функциональная 
организация и регуляция ферментов, ферментных систем, их комплексов и основных 
метаболических процессов. 
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Информационно-аналитический портал по промышленной безопасности 

WWW.SAFEPROM.RU 
независимое информационно-аналитическое средство массовой 

информации, посвященное проблемам 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.  

 

 
Информационно-аналитический ресурс MetalTorg.Ru  

 
Наиболее посещаемый российский сайт по рынку металлов. Публикует в оперативном 
режиме ленту новостей, собственные аналитические обзоры. Мониторинг цен на черные и 
цветные металлы, индекс цен. Цены по основным товарным позициям черных и цветных 
металлов за рубежом. Прайс-листы, форумы и доска объявлений - обширный ежедневный 
поток коммерческих предложений. 



КАТАЛОГ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2008»  
 

 

ООО «ИНТЕХЭКО», т. (905) 567-8767, г. Москва, 29 - 30 сентября 2008 г. , www.ecolog.intecheco.ru 17

 
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.     

Основным направлением деятельности ЗАО «ИРИМЭКС» является технологический 
консалтинг и дистрибуция:  

 комплексное обеспечение оборудованием и инжиниринговыми услугами 
предприятий различных отраслей промышленности, строительных, снабженческих 
и эксплуатационных компаний и организаций;  

 проведение монтажных и пуско-наладочных работ на объектах Заказчиков;  
 консалтинговые и маркетинговые услуги в области поставок оборудования, подбор 
нестандартного технологического и аналитического оборудования российского и 
зарубежного производства; 

 управление проектами строительства и реконструкции объектов и установок;  
 представление интересов зарубежных компаний/производителей оборудования и 
услуг в России и странах СНГ.  

 

Среди постоянных Клиентов нашей компании более 100 промышленных предприятий 
России, Казахстана, Украины, Республики Беларусь, Узбекистана, Таджикистана, 
Киргизии, Молдовы, более 300 монтажных и строительных организаций. 
 
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 расфасовки битумов  
• Оборудование для грануляции серы и других расплавленных продуктов  
• Оборудование для систем промышленного охлаждения  
• Активированные угли и катализаторы  
• Аварийные души и фонтаны  
• Компенсаторы и компенсационные устройства 
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Консар, ЗАО 
607188, г. Саров, Нижегородская обл., Рабочий переулок, 17А 

т.:   +7 (83130) 6-6365, ф.: +7 (83130) 6-6365, 5-9568 
consar@consar.sar.ru sale@consar.sar.ru www.consar.su 

 

- Проектирование и изготовление аспирационных систем.  
- Проектирование и производство оборудования для очистки воздуха на основе рукавных 
фильтров.  
- Производство оборудования для очистки воздуха от мелкодисперсных аэрозолей на 
основе элекростатических фильтров.  
- Производство бункеров-накопителей для сыпучих материалов.  
- Проектирование и производство пылевых вентиляторов. 
 

Липецкстальпроект, ОАО  
398059, г. Липецк, ул.Калинина, 1 

т.: +7 (4742) 771-568, ф.: +7 (4742) 775-442 
proekt@lipetsk.ru   stal_proekt@lipetsk.ru" http://proekt.lipetsk.ru   

 
 

ОАО "Липецкстальпроект" как и прежде разрабатывает проектно-конструкторскую 
документацию на: 
 нагревательные и термические печи;  
 печи для обжига известняка(шахтного типа); 
 сушила; 
 установка для доводки металла в ковше; 
 циклонные плавильные установки; 
 машины для агломерации под давлением порошкообразных, пылевидных материалов; 
 газогенераторы; 
 другие виды агрегатов, связанных с тепловой обработкой материалов; 

  
Институт разрабатывает печи комплексно, включая фундаменты и металлические 
конструкции (каркасы, площадки), печное оборудование (печные рольганги, конвейеры, 
механизмы подъема и перемещения шагающих балок и др.) электротехническое 
оборудование, системы воздухо- и газоснабжения, дымо- и пылеудаления, системы 
контроля и управления работой печей, автоматизированные системы управления 
технологическими процессами. 
 
 

МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ, ОАО  
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр.Ленина, 68  

т.: +7 (3519) 37-1772, ф.: +7 (3519) 28-9212 
gipromez@magnitogorsk.ru www.gipromez-mg.ru  

 
 

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»  - является одним из крупнейших проектных 
институтов на Южном Урале, осуществляет комплексную разработку предпроектной, 
конструкторской, проектно-изыскательской документации на всех стадиях 
проектирования для всех видов инвестиционной деятельности: новое строительство, 
реконструкция, расширение, капитальный ремонт, модернизация, техническое 
перевооружение, а также выполняет отчёты по оценке безопасной эксплуатации зданий и 
сооружений и заключения экспертизы промышленной безопасности.  
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МЕТАЛЛУРГ, журнал 

Россия, 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 9/23 
т.: +7 (495) 540-3881,  ф.: +7 (495) 777-9524, 777-9561 

E-mail: info@metallurgizdat.com 
www.metallurgizdat.com 

 
Издание для специалистов горнодобывающего комплекса, металлургии черных, цветных 
и специальных металлов и сплавов. 
Журнал выходит 1 раз в месяц, издается с 1956 года. Тираж 1800 экз. Объем 90 страниц. 
Формат А4 (290х210 мм). 
Основная тематика 
• состояние горно-металлургического комплекса,  
• экономика и маркетинг,  
• профессиональная подготовка, 
• научно-технические разработки, современные технологии, 
• презентация фирм,  
• автоматизация и управление,  
• охрана труда, охрана окружающей среды, 
• ресурсосбережение, 
• качество материалов и продукции,  
• диагностика и ремонт оборудования,  
• патенты и ноу-хау,  
• новости зарубежной техники,  
• история металлургии 
Журнал переводится на английский язык фирмой SPRINGER. Распространяется по 
подписке в СНГ и 15 странах мира. Подписной индекс 70535. 
 

 
Металлургический бюллетень, журнал 

ООО "Мегасофт"  141700, Московская обл., г.Долгопрудный, Институтский пер., д.9 
т./ф.: +7 (495) 743-6184, 576-0045, 576-0466, 576-6022. 

ad1@metaltorg.ru  www.metalbulletin.ru 
 
Ведущее российское информационно-аналитическое издание по рынку черных и цветных 
металлов. Ежемесячно - аналитические обзоры по российскому и мировому рынку 
металлов, новости и комментарии, ценовая информация, тенденции и прогнозы. 
Полноцветный, глянцевый журнал выходит тиражом 7500 экземпляров и 
распространяется по всей территории России, а также в странах ближнего и дальнего 
зарубежья.  
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Мультифильтр, ЗАО 
198323, Санкт-Петербург, п. Горелово, ул. Заречная, д. 2 

т.: +7 (812) 336-6051, ф.: + 7 (812) 363-1691 
info@multifilter.ru www.multifilter.ru 

 
Промышленные воздушные фильтры. Clean Air Solutions. Решения по очистке воздуха для 
предприятий. 
 
Фильтровентиляционные агрегаты, воздушные фильтры (картриджные, рукавные, 
электростатические), пылеуловители мокрого типа, высоковакуумные системы, пылесосы 
промышленные, циклоны, стружкоотсосы, вытяжные устройства (подъемно-поворотные, 
для выхлопных газов, сварочные столы), вентиляторы. 
 
Оборудование для улавливания пыли, сварочного дыма, масляного тумана. 
 
Поставка, монтаж и техническое обслуживание. Подбор серийного оборудования, 
разработка и изготовление уникального оборудования. 

 
 

НИИОГАЗ, ОАО 
Научно-исследовательский институт по промышленной и санитарной очистке газов, ОАО 

Россия, 117105, Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.6 
т.: +7 (499) 611-2419, 611-2269,  ф.: +7 (499) 611-0067 

info@niiogaz.ru  www.niiogaz.ru 
 
«НИИОГАЗ» является ведущей организацией в России в области защиты атмосферы от 
загрязнения вредными веществами. «НИИОГАЗ» основан в 1931 году и имеет большой 
опыт работы в области разработки научных основ и инженерных методов расчета 
процессов и аппаратов очистки газов от твердых, жидких и газообразных веществ. 
 
Промышленная и санитарная очистка газов электрическими, механическими и 
химическими методами, инвентаризация источников выбросов в атмосферу, оценка 
эффективности работы газоочистного оборудования, разработка технологических схем 
очистки и исходных данных на проектирование газоочистных установок, тома ПДВ, ПДС, 
ПНООЛР, паспорта на газоочистные установки. 
Мокрые полимерные электрофильтры, сухие электрофильтры, рукавные фильтры. 
Очистка газов от сероводорода, диоксида серы, дурнопахнущих веществ. 
Разработка, поставка, шефмонтаж, пуско-наладка газоочистного оборудования.  
Гарантийное и послегарантийное обслуживание. 
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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. 
 

НПО ЭКО-ИНТЕХ, ООО 
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 Фолтер, ООО 
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.2 

т.: +7 (495) 730-8119, ф.: +7 (495) 485-2701 
folter@folter.ru  www.folter.ru 

 
Основное направление деятельности – производство воздушных фильтров и 
пылеуловителей, разработка и изготовление нестандартного оборудования для очистки 
воздуха от пыли и аэрозолей. 
 
 

ПКБ Техноприбор, ОАО 
428032, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, 16 

т.: +7  (8352) 62-2249, ф.: +7  (8352) 62-2490 
texnocon@mail.ru www.texnocon.ru 

 
Системы удаления и транспортировки уловленных материалов 
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ПК Сибэнергомаш  
ОАО «Энергомашкорпорация» ПК «Сибэнергомаш» 
656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 26 

Отдел продаж: +7 (3852) 778-161 
Техническая поддержка: +7 (3852) 779-820 

yuri_kobenko@energomash.ru, losev@energomash.ru  www.energomash.ru 
 
Ведущий производитель тягодутьевых машин для всех отраслей промышленности в 
России. Более 50 тыс. поставок центробежных и осевых тягодутьевых машин (ТДМ) с 
1954 г.  
 
ПК «Сибэнергомаш» ОАО «Энергомашкорпорация» -  ведущее предприятие России, 
специализирующееся в области разработки и изготовления всех типов энергетических 
тягодутьевых машин, а также вентиляторов и дымососов специального назначения для 
металлургии, химии, производства строительных материалов и других отраслей 
промышленности. 
 
Являясь основным поставщиком ТДМ на российский рынок, ПК «Сибэнергомаш» 
занимает на нем лидирующее положение по показателям технического уровня и качества 
этого энергоемкого оборудования. По наиболее важному из показателей – экономичности 
– ТДМ нашего производства соответствуют лучшим достижениям в практике мирового 
вентиляторостроения. 
 
ПК «Сибэнергомаш» выпускает более 100 типоразмеров тягодутьевых машин (дымососы, 
вентиляторы, мельничные вентиляторы, вентиляторы горячего дутья, дымососы 
рециркуляции) с диаметром рабочих колес от 1350 до 4300 мм.  
 
В период с1965г. нашим предприятием было изготовлено и поставлено более 37000 
тягодутьевых машин для нужд предприятий всего мира. 
 
При подборе ТДМ на параметры заказчика специалисты ПК «Сибэнергомаш» не 
ограничиваются номенклатурой серийной продукции, предоставляя заказчикам 
возможность получить оборудование, выполненное по индивидуальному заказу, 
максимально адаптированное к условиям эксплуатации и способствующее достижению 
высокой экономической эффективности. 
 
Новая разработка конструкторов ПК «Сибэнергомаш» – это тягодутьевые машины с 
подшипниковыми узлами фирмы SKF (Швеция), занимающей лидирующее положение в 
области разработки и изготовления подшипников качения и сопутствующих им изделий. 
В настоящее время на ПК «Сибэнергомаш» реализована программа перевода всей 
номенклатуры ТДМ на ходовые части, укомплектованные подшипниковыми узлами 
компании SKF. 
 
Качество продукции ПК «Сибэнергомаш» гарантируется действующей на предприятии 
«Системой качества», имеющей сертификат системы TÜV на соответствие  требованиям 
международных стандартов серии EN ISO 9001. 
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Планета-ЭКО, ООО 
125414, Москва, а/я 5 

т.:  +7 (495) 925-8152,  ф.: +7  (495) 925-8152 
rodion@8b.ru  www.8b.ru 

 
Компания «Планета-ЭКО» является разработчиком и производителем принципиально 
новых систем пылегазоочистки. Это сухой инерционный способ очистки промышленных 
выбросов, который с высокой степенью эффективности улавливает различную пыль. 
Данные системы являются авторской собственностью нашей фирмы, запатентованы и 
успешно применяются на многих предприятиях.  
 
Также предлагает Вам разработанные и выпускаемые компанией безфильтровые 
промышленные пылесосы «Моника».  
 

Промышленно-инновационная компания, ООО 
630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, 18 

т.:  +7 (383) 306-2530, 306-2529,  ф.: +7   (383) 306-2530 
Eco-pik@yandex.ru   www.komp-stp.ru 

 
Основным направлением деятельности компании является помощь промышленным 
предприятиям в реализации их инвестиционных программ направленных на снижение 
вредного воздействия на окружающую среду, внедрение на российском рынке новейшего 
экологического оборудования использующего технологию мокрой газоочистки, 
продвижение на мировом рынке своих разработок и новейших разработок российских 
ученых в области экологии.  
                
 

ПТБ ПСО Волгоградгражданстрой, ООО 
400087, г. Волгоград, ул. Новороссийская, 10. 

т.:  +7 (8442) 37-1276, 32-8138,  ф.: +7  (8442) 37-3886 
adv@tele-kom.ru, groupen@rambler.ru  www.vgstroy.ru 

 
Проектирование и наладка систем вентиляции, аспирации, пневмотранспорта, 
пневмоуборки. Научные исследования в области пылеулавливания. Проведение 
дисперсного анализа пыли. Выдача рекомендаций по установке пылеулавливающего 
оборудования. Изготовление пылеулавливающих аппаратов. Составление паспортов 
вентиляционных и аспирационных систем.   
 
Аттестация рабочих мест по условиям труда. Проектирование строительства, техническое 
обследование, проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и 
технических устройств на опасных производственных объектах.  
 
Экологическое проектирование: ПДВ, ПДС, ПНООЛР, СЗЗ, ОВОС, ООС. Расчет: 
неорганизованного сброса загрязняющих веществ; класса опасности отходов;  платы за 
негативное воздействие на окружающую среду. Разработка: материалов обоснования 
деятельности по обращению с опасными отходами, паспортов опасных отходов. 
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Ридан, ЗАО 
603014, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 16 
т.:  +7 (831) 277-8855,  ф.: +7  (831) 277-8854 

office@ridan.ru  www.ridan.ru 
 

Ведущий российский производитель пластинчатых теплообменников. Направление 
деятельности компании - разработка и внедрение инженерных решений по оптимизации 
процессов передачи тепла для коммунальных и промышленных объектов (черная и 
цветная металлургия, нефть-газ-химия, электрические станции). Сертификат ISO 
9001:2000. Центральный и офис и производство расположены в Нижнем Новгороде, 
работают 20 представительств по всей России, собственная сервисная служба.  
 
 
 

 
 

Русский вентилятор, ЗАО 
107028, Москва, Докучаев пер., 4, стр. 1   

т.:  +7 (495) 234-0690,  ф.: +7  (495) 234-0690,   
zakaz@ruven.ru www.ruven.ru   

 
ЗАО «Русский вентилятор» является одним из ведущих предприятий России по 
разработке и изготовлению высококачественных и высокоэкономичных центробежных 
тягодутьевых машин одностороннего и двустороннего всасывания.  
 
Имея высококвалифицированные кадры, работая в сотрудничестве с научно-
исследовательскими институтами в области промышленной аэродинамики, ЗАО 
«РУВЕН» обеспечивает полное выполнение индивидуальных требований заказчиков.  
 
Значительное внимание уделяется разработке тягодутьевого оборудования взамен 
изношенного или не отвечающего требуемым условиям эксплуатации.   
 
 
 

Русское горно-химическое общество, ООО 
115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1   
т.:  +7 (495) 789-6530,  ф.: +7  (495) 789-6530,   

kuleshov@brucite.ru www.brucite.ru 
 
Производство и реализация молотого брусита (гидроксида магния) под торговой маркой 
«Аквамаг» в качестве адсорбента для эффективной очистки кислых токсичных газов и 
воды.  
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Спейс-Мотор, ЗАО 
194362, СПб, п. Парголово, ул. Шишкина, д.301 

т.: +7 (812) 495-45-91/92/93,  ф.: +7 (812) 495-45-91/92/93 
info@spacemotor.ru  www.spacemotor.ru 

  
ЗАО "СПЕЙС-МОТОР" занимается проектированием и строительством промышленных 
газоочистных систем». Имеет уверенные возможности в строительстве систем 
газоочисток «под ключ» и  изготавливает следующее оборудование:  
 - рукавные фильтры, 
 - горизонтальные циклоны-искрогасители; 
 - газовоздушные охладители; 
 - реакторы очистки газов от SO2, NOx, CO, HF (для алюминиевых заводов разработана 
технология "сухой" очистки газов от HF).  
 

СтандартИммаш, ЗАО 
127055 Москва, ул.Лесная, 59/2 

т.: +7 (495) 797-6035, 232-5827, ф.: +7 (495) 604-4624 
office@standartimmash.ru   www.standartimmash.ru 

 
Подбор и поставка высокотехнологичного оборудования из Европы для газо и 
водоочистки. 
Основные типы поставляемого оборудования и комплектующих: 
- воздушная фильтрация: керамические фильтровальные элементы Cerafil для 
очистки высокотемпературных газовых выбросов (до 900 С), компактные фильтровальные 
элементы;  
- жидкостная фильтрация: фильтрпрессы, фильтровальные элементы, 
фильтровальные ткани. 
Подбор необходимого оборудования, материалов и комплектующих производится исходя 
из данных технологического процесса. 
 
 

Строммашина-Щит, ООО  
443022, г. Самара, XXII Партсъезда, 10  

т.: +7 (846) 279-2824, ф.: +7 (846) 279-2824 
designer@strommash.ru   www.strommash.ru 

 
ООО "Строммашина-Щит" является предприятием с единичным и мелкосерийным 
характером производства, с большой, часто изменяющейся номенклатурой выпускаемых 
изделий.  
 
В настоящее время завод "Строммашина - Щит" - современное, успешно развивающееся 
предприятие по изготовлению серийного оборудования широкой номенклатуры - от 
рукавных фильтров до вращающихся печей.  
 
Завод осуществляет производство шаровых мельниц, сушильных барабанов, а также 
комплексов по выпуску строительного гипса, ВНВ, минерального порошка, сушки и 
размола материалов. 
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ТРЕСТ ВОСТОКЦВЕТМЕТГАЗООЧИСТКА, ТОО (Казахстан)  
 

 

ТОО 
“ТРЕСТ ВОСТОКЦВЕТМЕТГАЗООЧИСТКА” 

 
Год основания: 1967 
 
Сфера деятельности: охрана окружающей среды на промышленных 
предприятиях. 
 
Директор: Печуркин Анатолий Павлович 
 
ТОО ”Трест Востокцветметгазоочистка” отсчет своей производственной деятельности 
начало с 1967г. Предприятие имеет в своем составе  
 

• Исследовательскую лабораторию по инвентаризации промышленных выбросов 
• Конструкторский отдел по разработке и проектированию газопылеулавливающих 

комплексов и оборудования 
• Производственную базу (завод) по изготовлению пылегазоочистного и 

нестандартного оборудования 
• Монтажные подразделения по монтажу, ремонту, сервисному обслуживанию 

пылегазоочистного оборудования 
• Наладочное специализированное подразделение по наладке, регулировке 

пылегазоочистного оборудования и установок  
• Инспекторскую группу по изучению проблем газоочистки предприятий, 

составления плана мероприятий по нормализации пылегазовых выбросов в 
атмосферу и на рабочих местах  

• Отдел паспортизации пылегазоочистного оборудования 
 
 

ТОО “Трест Востокцветметгазоочистка” изготавливает 
 

•  электрофильтры промышленные: ШМК, ОГПх16, ГК 30, ПДГ, УГ, ЭГВТ, ЭВМТр, 
СПГ-22,5 и другие 

• Рукавные фильтры: ФРИК – 5, 22, 29, 50, 76, 80, 230, 235, 270, 275, 340, 360, 450, 480,                          
  540, 630, 800, 820, 1600, 3500, 6400     

                                                        и другие по индивидуальным проектам 
• Циклоны НИИОгаз типов ЦН-11, ЦН-15, ЦН-24, циклоны СИОТ, ЛИОТ и других 

типов по каталогам, любых сборок  
• Скрубберы и пылеуловители типа КСШ, ПВМ, СУДАКС, МС и другие. 
• Вентиляторы, дымососы типа ВЦ, ВО, ВД до №20 
• Транспортеры шнековые диаметром до 300 мм 
• Нестандартное оборудование, запасные части к фильтрам. 
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ТОО “ТРЕСТ ВОСТОКЦВЕТМЕТГАЗООЧИСТКА” 

 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ РК, В ОПТИМАЛЬНЫЕ  

СРОКИ И С НАДЕЖНОЙ ГАРАНТИЕЙ. 
 

ТОО “ТРЕСТ ВОСТОКЦВЕТМЕТГАЗООЧИСТКА”, единственное 
специализированное предприятие в Казахстане, работающее в области охраны 

окружающей среды и защиты воздушного бассейна от промышленных выбросов. 
  21.10.05г. ТОО «Трест ВЦМГО» получило сертификат соответствия системы 

менеджмента качества согласно требованиям СТ РК ИСО 9001-2001. 
 

     ТОО ”Трест Востокцветметгазоочистка” изготавливает газоочистное оборудование 
всевозможных конструкций с 1967г. 
     В настоящее время ТОО“ Трест Востокцветметгазоочистка” значительно расширила 
комплекс представляемых услуг. Кроме традиционного изготовления газоочистного 
оборудования выполняются работы по поставке оборудования под ключ с проведением 
монтажных работ, авторского надзора, наладки оборудования и обучения 
обслуживающего персонала. Технический уровень установок соответствует западным 
показателям и значительно выигрывает в ценовом отношении, кроме того, завод 
гарантирует заказчику приобретение всех запасных частей в течение всего срока службы 
закупленного оборудования. 
 

Очистка газов в электрофильтрах 
 

     Очистка газов в электрофильтрах широко применяется как в нашей стране, так и за 
рубежом. Разнообразные конструкции электрофильтров хорошо зарекомендовали себя во 
многих отраслях промышленности. Наши электрофильтры работают в энергетике, черной 
и цветной металлургии, промышленности строительных материалов и других отраслях. 
Очистка в электрофильтрах является более универсальным методом, улавливания может 
происходить как микронных, так и крупных частиц. Электрофильтры могут работать в 
широких диапазонах температур и давления. Потери давления электрофильтром 
пренебрежимо малы и, следовательно, потребление электроэнергии на прохождение газов 
через электрофильтр сводится к минимуму. ТОО “Трест Востокцветметгазоочистка” 
выпускает электрофильтры различных конструкций практически для всех отраслей 
промышленности. 
     Наибольшим спросом пользуются горизонтальные фильтры с высотой электродов                        
от 4 до 12 метров с межэлектродным промежутком от 300 до 400 мм и более. 
Производительность единичных аппаратов может составлять от нескольких тысяч м3/ч до 
полутора миллионов м3/ч.   
 

Преимущества электрофильтра 
 

• эффективно работают почти во всех промышленных процессах; 
• устойчивое эффективное улавливание частиц, размером менее 1 мкм; 
• минимальный расход электроэнергии на прохождение газов через него;  
• электрофильтр допускает значительные отклонения условий и режимов 

эксплуатации; 
• уловленный материал сохраняет свое первоначальное состояние; 
• высокая надежность и долговечность узлов электрофильтра, простое техническое 

обслуживание в сроки остановки основного технологического агрегата; 
• долговечность и длительный срок службы при тяжелых условиях эксплуатации; 
• возможность последующей модернизации аппарата с сохранением основных 

строительных конструкций. 
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ТОО “ТРЕСТ ВОСТОКЦВЕТМЕТГАЗООЧИСТКА” 

 
Очистка газов в матерчатых фильтрах 

 
     Рукавные фильтры типа ФРИК предназначены для высокоэффективного улавливания 
взвешенных частиц из газов и аспирационного воздуха, не являющихся токсичными,  
пожаро - или взрывоопасными. Рукавные фильтры используются в различных отраслях 
промышленности: черной и цветной металлургии, энергетике, промышленности 
строительных  материалов, химической и нефтяной промышленности, в текстильной и 
пищевой промышленности. Принцип работы фильтров заключается в осаждении на 
фильтрующей поверхности улавливаемых частиц пыли. Образовавшийся слой пыли 
периодически удаляется с фильтровальных элементов импульсной подачей воздуха 
давлением 3-6 кгс/см2 . Частота регенерации выбирается индивидуально для фильтров с 
учетом требуемой степени очистки, физико-химических свойств улавливаемой пыли и 
долговечности фильтровального материала. 
 
 Преимущества матерчатых фильтров 
 

• эффективно работают почти во всех промышленных процессах; 
• устойчивое эффективное улавливание частиц, включая размером менее 1 мкм; 
• низкие капитальные затраты на строительство по сравнению с установками 

электрофильтров; 
• уловленный материал сохраняет свое первоначальное состояние;  
• простота обслуживания и ремонта. 

                                                                       
Конструкции рукавных фильтров 

 
     Рукавные фильтры типа ФРИК представляют собой аппараты с корпусами 
прямоугольной формы. Запыленный поток проходит через фильтровальную ткань, 
надетую на проволочный каркас, в направлении снаружи внутрь. Регенерация 
осуществляется импульсами сжатого воздуха, как без отключения секций, так и с 
отключением на период регенерации. В качестве блока управления регенерацией 
используется прибор, специально разработанный для этих целей (БУРФ). 

 
Комплект поставки 

 
• корпус рукавного фильтра с узлами регенерации, бункером и шнековым 

конвейером; 
• комплект рукавов фильтровальных (тип ткани оговаривается дополнительно); 
• прибор управления регенерацией фильтра. 
• комплектация возможна по требованию заказчика. 

 
 

Программа услуг 
                 Консультирование 
 
     Анализ и оценка Вашего газоочистительного оборудования с точки зрения обеспечения 
санитарных норм, технического поддержания на современном уровне, модернизация и 
реконструкция установок. 
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ТОО “ТРЕСТ ВОСТОКЦВЕТМЕТГАЗООЧИСТКА” 

 
 

Базовый и детальный инжиниринг и представляемые услуги 
 

• разработка газоочистного оборудования под индивидуальные потребности 
Заказчика; 

• комплексная разработка проектной документации; 
• разработка нестандартного газоочистного оборудования; 
• обследования установок очистки газов и состояния отдельных аппаратов; 
• проведение наладки и испытаний газоочистных установок; 
• выбор схем очистки; 
• подбор аппаратов очистки; 
• производство и поставка газоочистного оборудования; 
• поставка запасных частей к действующим аппаратам очистки и к оборудованию, 

снятому с производства; 
• подбор фильтровальных материалов к рукавным фильтрам, пошив рукавов для 

различных типов рукавных фильтров; 
• поставка запасных комплектов фильтровальных рукавов, каркасов, 

электромагнитных клапанов и ремонтных частей для узлов регенерации рукавных 
фильтров; 

• поставка блоков управления регенерацией для электрофильтров и рукавных 
фильтров; 

• разработка проектов теплоизоляции аппаратов и установок очистки. 
 
 
                 Надзор за ходом строительных и монтажных работ 
 

• проведение авторского надзора; 
• руководство специализированным монтажом; 
• обучение персонала. 
 
 
 

Наши координаты: 
 
Почтовый адрес:                                                 Контактные телефоны: 
 
070002, Казахстан, Усть-Каменогорск             +7 (7232) 425-600        
ул. Бажова, 100                                                   +7 (7232) 428-115                  
E-mail: vcmgo.office@mail.ru                            +7 (7232) 425-800                   
                                                                              Факс: +7 (7232) 425-600 
Web-site: www.vcmgo.kz                                               +7 (7232) 428-101 
                                                                                          +7 (7232) 425-800   
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УКРГИПРОМЕЗ, ГП (Украина) 
Украина, 49000, г. Днепрпетровск, Набережная им.В.И.Ленина, 17 

т.: +38 (0562) 41-1076,  ф.: +38 (056) 778-1089 
postmaster@gipromez.dp.ua  www.gipromez.com.ua 

 
Крупнейший в Украине комплексный технологический   институт  по  проектированию  
новых, реконструкции  и  модернизации  существующих  металлургических    
предприятий. ГП "Укргипромез" - крупнейший в Украине комплексный технологический   
институт  по  проектированию  новых, реконструкции  и  модернизации  существующих  
металлургических    предприятий,   специализирующийся   на выполнении   
инжиниринговых   услуг  в  области металлургического производства. 
 
 

Фабрика рукавных фильтров, ООО  (Украина) 
Украина, 39630, Полтавская обл., г.Кременчуг, ул.Н.Кучмы, 16 

т.: +380 (5366) 388-50, ф.: + 380 (5366) 398-05 
rukavfiltr@ukr.net www.frf.com.ua 

 
Специализируется на поставках  рукавов фильтровальных, карманных съемных элементов 
из тканых и нетканых (иглопробивных) фильтровальных полотен,  а также из стеклоткани. 
 

Фильтротекс, ООО (Украина) 
Украина,  43026, г. Луцк, ул. Карбышева,  2а/17 
т.: +38 (0332) 78-6578 ,  ф.:+38 (0332) 78-3298 

filtrotex@ukr.net www.filtrotex.com 
 
Предлагает новейшие технологии в сфере защиты окружающей среды и решения 
экологических проблем промышленных предприятий. 
 
 

 
Фирма АКВА, ООО 

454053, Челябинск, Троицкий тракт, 9 
т.: +7 (351) 262-5038, 262-7134,   ф.: +7 (351) 262-7134 

info@akwa.ru    www.akwa.ru 
 
Подбор и поставка фильтровальных материалов европейского производства для 
фильтрации газов и суспензий на металлургических, химических, цементных 
предприятиях. 
 
Изготовление круглых, овальных, плоских фильтровальных рукавов с вшитой пружинной 
манжетой, с вшитыми металлическими коллапсовыми кольцами на все виды 
фильтровального оборудования. 
 
Изготовление металлических каркасов с трубой «Вентури» для рукавных фильтров 
Российского и импортного производства. 
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ФИНГО ИНЖИНИРИНГ, ЗАО 

129090, Россия, г. Москва, Протопоповский пер., 25 б 
т.: +7 (495) 688-1346, 688-3581, ф.: +7  (495) 688-8838 

info@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 55-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. В настоящее 
время введено в серийное производство оборудование 5-го поколения: электрофильтры 
ЭГБ1М с межэлектродным шагом 400 мм и высотой электродов до 15 м; рукавные 
фильтры разных типоразмеров с обратной продувкой и импульсной регенерацией 
рукавов, производительностью до 1000000 м3/ч. 

 
ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ» - мощная современная инжиниринговая компания, 
выполняющая весь комплекс работ в области строительства установок очистки газов, 
включая: 

• обследования и модернизацию устаревшего оборудования с максимальным 
сохранением существующих конструкций; 

• базовый и детальный инжиниринг новых установок газоочистки; 
• комплектацию, изготовление и поставку электрофильтров, рукавных фильтров и 

других аппаратов газоочистки; 
• авторский надзор за строительством, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы;  
• обучение персонала и испытания установок при вводе их в эксплуатацию; 
• поставку запасных частей, ремонт и сервисное обслуживание газоочистного 

оборудования; 
• строительство объектов «под ключ». 

 
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 техническому уровню. 
 
 
 
 
 
 



КАТАЛОГ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2008»  
 

 

ООО «ИНТЕХЭКО», т. (905) 567-8767, г. Москва, 29 - 30 сентября 2008 г. , www.ecolog.intecheco.ru 33

Фотек-М, ООО 
125493, г. Москва, ул. Пулковская, 19-1-174 

т.: +7 (495) 453-5065,  8 (963) 657-9920,  ф.: +7 (495) 453-5065,   
photec@mail.ru   www.photec-m.ru 

 
 Разработка, внедрение и обслуживание установок очистки промышленных газовых 
выбросов от токсичных соединений. Разработка технологий по очистке промышленных 
выбросов от полициклических ароматических углеводородов, включая бенз(а)пирен и 
нитроПАУ, бензола, ксилола, бутанола, серосодержащих соединений (сероводород, 
меркаптаны) и др.  
Проведение научно-исследовательских разработок, направленных на создание новых 
технологий газоочистки.  
Проведение разработок совместно с научно-исследовательскими институтами, 
проектными организациями и заводами. 

 
Химическая техника, журнал 

Издательство «КОМПРЕССОРНАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА»  
107258,Россия, 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 

 
Издательство выпускает журналы: «Компрессорная техника и пневматика» -единственное 
в России и СНГ издание, освещающее вопросы разработки, изготовления и эксплуатации 
компрессорной техники, пневматических систем и оборудовании на их базе. Официальное 
издание Ассоциации компрессорщиков и пневматиков (АСКОМП); «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. 
 

 
ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ, ОАО 

117218, Россия, г. Москва, ул. Кржижановского, 14, корп. 3. 
т.: +7 (495) 718-0710,  719-7440 ,  ф.: +7 125-7844,  129-3950 

main@chermetinfo.com  www.chermetinfo.com 
 
65 лет оказываем комплексные информационные услуги предприятиям и 
организациям черной металлургии и смежных отраслей. 
 
В настоящее время “Черметинформация” является практически единственной в России и 
СНГ организацией, комплектующей автоматизированный банк данных по основным 
переделам зарубежной и отечественной металлургии. 
Научные исследования по всему спектру развития техники и технологии черной 
металлургии, рынка черных металлов. 
 
Издание журналов:  
 «Новости черной металлургии за рубежом»,  
 Бюллетень «Черная металлургия»,  
 «Информация руководителю»,  
 «Вестник деловой и коммерческой информации».  



КАТАЛОГ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2008»  
 

 

ООО «ИНТЕХЭКО», т. (905) 567-8767, г. Москва, 29 - 30 сентября 2008 г. , www.ecolog.intecheco.ru 34

 
Экологические системы и приборы, журнал   

компания ООО «Научтехлитиздат» 
107258, Москва, Алымов пер., д. 17, стр.2. 
т.: +7 (495) 231-7880, ф.: +7 (495) 231-7881 

ekologia@tgizd.ru www.tgizd.ru 
 
Издательство выпускает ежемесячные научно-технические журналы. «Промышленные АСУ и 
контроллеры» публикует информацию о результатах разработки и внедрения в промышленность 
ПТК, SCADA-систем и контроллеров, свежие новости и др. Подписной индекс 79216.  «Приборы 
и системы. Управление, контроль, диагностика» освещает состояния и тенденции развития 
современного приборостроения, публикует статьи обзорного и прикладного характера. Подписной 
индекс: 79214. "Приборостроение и средства автоматизации. Энциклопедический справочник" 
публикует широкий спектор справочной информации  по приборо- и системостроению. 
Подписной индекс: 79757. "Авиакосмическое приборостроение" знакомит с публикациями, 
посвященными новейшим достижениям в области конструирования, технологии, испытаний и 
эксплуатации авиакосмических приборов. Подписной индекс: 81187. «Экологические системы и 
приборы» публикует перспективные разработки, технологии и проекты в области экологического 
мониторинга и приборостроения, контроля, анализа и охраны экологических систем, систем 
обеспечения безопасности и жизнедеятельности, автоматизированных систем контроля и 
прогнозирования экологической обстановки. Подписной индекс: 79215. 
 
 

 
Экология производства, журнал 

ООО «Издательский  дом «Отраслевые ведомости» 
РФ ,105066,  Москва, Токмаков пер.,16, стр.2   

т.: +7 (499) 267-8003  expo@vedomost.ru  www.vedomost.ru  www.ecoindustry.ru 
 

Журнал "Экология производства" создан для оказания читателю информационной и 
методической поддержки в сфере промышленной экологии. Журнал поможет 
сформировать основные направления и этапы практической деятельности.  
Авторы публикуемых материалов: 
 Представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти РФ и 
ее субъектов, курирующие вопросы экологии  

 Ведущие специалисты предприятий-производителей современного оборудования, 
необходимого для минимизации негативного влияния на окружающую среду, а также 
аудиторских, юридических и страховых компаний, деятельность которых связана с 
экологической сферой  

 Специалисты промышленных предприятий, успешно реализующие экологические 
проекты  

 Научные сотрудники институтов, исследующих проблемы экологии производства 
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Экологическая безопасность, информационный бюллетень 
123007, г. Москва, З-я Магистральная улица, 30 

т.: +7 (495) 609-3231 
www.icenter.ru   http://icenter.ru/fullsubject/veco 

 
В последнее время угроза для безопасности и комфортного существования человека 
довольно часто исходит от неблагоприятного состояния окружающей среды.  
 
В первую очередь, это риск для здоровья человека. Сейчас уже не вызывает сомнения, что 
загрязнение окружающей среды способно вызвать ряд экологически обусловленных 
заболеваний и, в целом, приводит к сокращению средней продолжительности жизни 
людей, подверженных влиянию экологически неблагоприятных факторов. Именно 
ожидаемая средняя продолжительность жизни людей является основным критерием 
экологической безопасности.  
 
Понятие экологическая безопасность применимо ко многим реалиям. Например, 
экологическая безопасность населения города или даже целого государства. Бывает 
экологическая безопасность технологий и производств. Экологическая безопасность 
касается промышленности, сельского и коммунального хозяйства, сферы услуг, области 
международных отношений. Иными словами, экологическая безопасность прочно вошла в 
нашу жизнь, и ее важность и актуальность возрастает год от года.  
 
Информационный бюллетень "Экологическая безопасность" представляет отраслевые 
новинки, обзоры, аналитику, тренды, рейтинги, мнения экспертов.  
 
Основные темы бюллетеня:  
•  Законодательство  
•  Новости системы экологических стандартов, нормативов, сертификации  
•  Технологии. Оборудование  
•  Комплексные решения  
•  Запросы органов власти на технологии и оборудование  
•  Проблемы региональной экологии  
•  Передовой опыт  
•  Методики и программы обучения  
•  Деловой календарь: выставки, конференции, семинары  
•  Обзор специальной литературы  
 
Периодичность выхода: электронная и печатная версии - 12 выпусков в год. 
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Экспозиция Энергетика, журнал 

423809, Республика Татарстан, а/я 6 
г. Набережные Челны, Мира, 5/01, 181 

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. 
Журнал распространяется путем почтовой, именной рассылки, что говорит о 100% 
доведении информации до специалистов (директора, руководители, начальники ПТО, 
главные технологи, инженеры, ведущие специалисты и др.), а также курьерской 
рассылкой, лично в руки. В рассылку включены администрации городов, а также ведущие 
предприятия. 
Журнал Экспозиция Энергетика постоянный участник и информационный партнер всех 
крупных международных специализированных выставок. 
Периодичность журнала 6 раз в год. Тираж от 10000 экз. 
 

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 

 
Разработка и внедрение высокотехнологических комплексов, способствующих 
модернизации производственных предприятий.  
 
Разработка технологических систем и комплексов с учетом требований клиентов и по 
принципу "инновационного решения", что позволяет предоставлять уникальные решения, 
обеспечивающие технические требования заказчика, позволяющие снизить 
производственные издержки, повысить эффективность производства.  
Обеспечение гарантийного и послегарантийного обслуживания наших систем и 
комплексов, проведение технического аудита, выдача рекомендации по эффективному 
использованию оборудования. 
 
Основные типы поставляемого оборудования: 
Автоматизированные Системы Очистки (АСО) для сводообрушения и очистки ёмкостей, 
бункеров, дозаторов, разгрузки и зачистки полувагонов, хопперов путем воздействия 
импульсной ударной нагрузки; весовое и измерительное оборудование, динамические и 
статические вагонные весы, автомобильные весы, системы автоматизации SCHENCK, 
системы дозировки, ленточные весовые дозаторы, вибрационные грохоты. 
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ООО «ИНТЕХЭКО»  - ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИЯ: 
 

 

Специалисты компании имеют более чем 10 летний опыт работы по 
подбору оборудования для предприятий металлургии, энергетики, 
цементной промышленности, нефтегазовой и химической отраслей. 
  
База ООО ИНТЕХЭКО содержит несколько сотен ведущих 
производителей эффективного оборудования для газоочистки и 
водоочистки, промышленной безопасности, автоматизации и 
антикоррозионной защиты. По Вашему запросу мы готовы провести 
маркетинговый и конкурентный анализ рынка и подготовить 
коммерческое предложение на поставку различных типов 
промышленного оборудования. 
 
Дополнительная информация на www.intecheco.ru/catalog/  

 

ОБОРУДОВАНИЕ KRAFT ДЛЯ АСУТП И ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ:  
 

 

ООО "ИНТЕХЭКО" является официальным представителем 
компании KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция) по оказанию услуг и 
реализации высоковольтного оборудования для электропитания 
электрофильтров на территории России и Республики Казахстан.  
 
KRAFTELEKTRONIK AB - ведущая мировая компания по 
производству агрегатов питания электрофильтров и АСУТП 
газоочистки:  

• Агрегаты питания электрофильтров  
• Шкафы управления питанием электрофильтра 
• Блоки контроля напряжения электрофильтра Micro Kraft 
• View Kraft - система мониторинга  
• Заземлители  
• Распределительные шкафы 

 

Дополнительная информация на сайте: www.kraftel.ru  

ГАЗООЧИСТКА, ВОДООЧИСТКА, ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ, РУКАВНЫЕ ФИЛЬТРЫ, АСУТП, КИП:  
 

 

ООО ИНТЕХЭКО выполняет комплекс услуг по внедрению 
оборудования для газоочистки и водоочистки, промышленной 
безопасности, автоматизации и антикоррозионной защиты: 

• конкурентный и маркетинговый анализ рынка;  
• продвижение товаров и услуг ведущих производителей,  
• услуги по подготовке контрактной документации и подбору 

проектировщиков, поставщиков и сервисных организаций;  
• поставка электрофильтров, агрегатов электропитания, 

рукавных фильтров, арматуры, вентиляторов, насосов, 
компрессоров;  

• поставка и внедрение современных технологий и систем 
промышленной безопасности, автоматизации и контрольно-
измерительных приборов.  

 
ООО "ИНТЕХЭКО" открыто к сотруничеству и предлагает ведущим компаниям взаимовыгодные 
партнерские отношения для продвижения Вашего оборудования и реконструкции промышленных 
предприятий!!! 
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Представитель на территории России и Казахстана – ООО «ИНТЕХЭКО»  
Россия, 105318, г. Москва, Щербаковская, д. 35 

т.: +7 (905) 567-8767, (499) 166-6420, ф.:  +7 (495) 737-7079 
admin@kraftel.ru   www.kraftel.ru 

 

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 
 

Технические характеристики двух-фазных трансформаторов электрофильтров: 
 

Первичное напряжение Две фазы от 220В до 690В 50/60 Гц  
Вторичное напряжение от 50 кВ до 150 кВ, пиковое значение при ЭФ нагрузке.  
Вторичный ток  От 50 мA до 3,600 мA, среднее арифметическое.  
Выход высокого напряжения Горизонтальный или Вертикальный 
Колеса Да. Можно легко их повернуть между осями X и Y.  
Охладитель  Долговечное минеральное или силиконовое масло  
Заземлитель Да - см. GSW 
Шкаф управления питанием Да  см. Шкаф управления питанием 
Контроллер Да -см. Micro Kraft 
 

Главные особенности:  
• Шведское качество. Соответствие ISO 9001:2000  
• Доказанная надежность - с 1950-х годов изготовлено и поставлено 11 000 агрегатов питания, многие 

из которых до сих пор эффективно функционируют. 
• Длительный эксплуатационный ресурс - благодаря тщательному расчету номинальных 

характеристик отдельных элементов, герметично запаянному баку и обработке внешней 
поверхности трансформатора для работы в тяжелых промышленных условиях.  

• Благодаря трансформаторам и системам Kraft достигаются высокие экономические показатели всей 
установки газоочистки, оборудование KRAFT позволяет экономить электроэнергию (до 50 % - 
экономия достигнутая на некоторых установках газоочистки). 

• Универсальность - благодаря подвижной двусторонней оси колес, горизонтальному или 
вертикальному выходу напряжения и многим дополнительным устройствам.  

• Трансформаторы (выпрямители) KRAFT для питания электрофильтров типа CBQE, CEQE, COQE, 
CAQE, CPQE, CDQE, CXQE, PBQE, GBDE выпускаются серийно и соответствуют требованиям 
Госстандарта России: ГОСТ Р 52161.1-2004, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (р.4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 
(р.5,7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (р.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-99.  

• Использование трансформаторов KRAFT вместе с Шкафом управления и контроллером Micro 
Kraft позволяет увиличить эффективность газоочистки без увеличения размеров электрофильтра.  
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с 2008 года

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов идругих вредных веществ.
• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных
фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических
реакторов, устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.
• Системывзрывозащитыипылеподавления.
• Промышленныевентиляторы, дымососыи тягодутьевыемашиныразличных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системыэкологическогомониторинга промышленныхпредприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура идругое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защитыперсонала - аварийныедушиифонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции руководители и
ведущие специалисты предприятий металлургии, электроэнергетики, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной,
химической, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические директора, главные
инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные экологи, начальники установок газоочистки,
начальники отделов охраны окружающей среды, руководители и специалисты сервисных служб,
конструкторских и производственно технических отделов, ответственные за экологию, реконструкцию и
капитальные ремонты, руководители инжиниринговых компаний и предприятий, производящих современное
основное и вспомогательное оборудованиедля установок очистки газов и аспирационного воздуха.

«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).



ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

ОРГАНИЗАТОР - ООО «ИНТЕХЭКО» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОТРАСЛЕВЫХ СМИ

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО»:

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767

• Современное состояние и методы решения проблем минимизации вредных выбросов, актуальные
вопросыповышения экологичностиметаллургических производств.
• Практический опыт реализации природоохранных мероприятий и решение экологических проблем
различныхметаллургических производств.
• Наилучшиедоступные экологические технологиидля чернойицветнойметаллургии.
• Новыерешенияиоборудованиедля системводоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Газоочистное оборудование - электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, системы
пылеподавления, промышленныепылесосы, дымососыивентиляторы.
• Системыэкологическогомониторинга и автоматизация контроля промышленных выбросов.
• Современные газоанализаторы, пылемеры, расходомерыидругие приборыКИП.
• Переработка отходов иметаллургическихшлаков, технологии рециклинга.
• Примерымодернизации существующих и строительства новых установок газоочистки, водоочистки
и переработки отходов наметалллургических заводахРоссиии странСНГ.
• Экономика замкнутого цикла - повышение эффективности металлургических производств с целью
минимизацииотходов и сокращения вредного воздействия на окружающуюсреду.

1. Руководители предприятий черной и цветной металлургии России и стран СНГ, Технические
директора, Главные инженеры, Главные энергетики, Главные технологи, Главные металлурги,
Главные механики, Главные экологи, начальники управлений, начальники цехов и служб, начальники
проектных и конструкторских отделов, начальники отделов охраны окружающей среды, начальники
установок газоочистки и водоочистки, ответственные за модернизацию, реконструкцию и ремонты,
промышленнуюбезопасность и экологиюметаллургических предприятий.
2. Представители компаний, производящих современное экологическое оборудование, приборы и
материалыдляпредприятийметаллургии.
3. Ведущие эксперты проектных институтов, инжиниринговых, монтажных и сервисных организаций
металлургической отрасли.

Подробную информацию, все варианты участия, формы заявок, фотографии, видео, программы и
сборники докладов конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 г. - см. на сайте www.intecheco.ru

с 2008 года

ООО «ИНТЕХЭКО»
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