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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, MES-
системы, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы 
мониторинга, контроля,  учета, КИП и автоматизации технологических процессов.  
 

© ООО «ИНТЕХЭКО» 2008-2011. Все права защищены. 
 

 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:  
Председатель оргкомитета конференций 
Директор по маркетингу ООО «ИНТЕХЭКО» - Ермаков Алексей Владимирович,  
тел.: +7 (905) 567-8767 факс: +7 (495) 737-7079  
admin@intecheco.ru , www.intecheco.ru  

 



КАТАЛОГ III МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2010» 
г. Москва,  28-29 сентября 2010 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»  

 

 

ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru  1

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Belman Production (Дания)..........................................................................................................................6 
BWF Tec GmbH & Co. KG  (Германия)  ООО «БВФ Энвиротек»..........................................................6 
Dantherm Filtration, ООО «Дантерм Фильтрейшн»..................................................................................6 
DuPont (США), ООО «Дюпон Наука и Технологии» ..............................................................................6 
FINGO Eco OY (Финляндия)....................................................................................................................10 
FLSmidth (Дания) ООО «ФЛСмидт Рус»................................................................................................10 
GEA Process Engineering A/S (Дания) .....................................................................................................10 
Hascon Engineering SpA (Италия), ООО «Воздушные фильтры СПб» ................................................10 
Kipinfo.ru ....................................................................................................................................................10 
KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция) ......................................................................................................11 
Koerting Hannover AG (Германия) Филиал ООО «Кортинг Экспорт энд Сервис ГмбХ»..................12 
LUHR FILTER GmbH&Co. KG (Германия) ............................................................................................12 
Metaltorg.ru.................................................................................................................................................12 
Redecam Group  SpA (Италия), ООО «ФАЛЬКОНЕ» ............................................................................12 
SAFEPROM.ru - Портал по промышленной безопасности ...................................................................13 
TURBOFILTER GMBH (Германия).........................................................................................................13 
Tyco Umwelttechnik GmbH (Германия) ...................................................................................................13 
VINCI Environnement (Франция) .............................................................................................................14 
WAMGROUP (Италия), ООО «В.А.М.-Москва» ...................................................................................15 
ZVVZ (Чехия), ООО «ЗВВЗ-М» ..............................................................................................................15 
АО «AES Усть-Каменогорская ТЭЦ»  (Казахстан) ...............................................................................15 
Агентство Азия - Представительство прессы Казахстана в России .....................................................16 
ЗАО  «АзовЭлектроСталь» (Украина) ....................................................................................................16 
ОАО  «Акрон» ...........................................................................................................................................16 
ООО «Албокос» ........................................................................................................................................16 
АО «Алюминий Казахстана» ...................................................................................................................16 
ООО «Архимед»........................................................................................................................................16 
ООО «Астериас» .......................................................................................................................................17 
ООО «Атакайцемент»...............................................................................................................................17 
Журнал «Безопасность труда в промышленности» ...............................................................................17 
Газета «Бизнес в Казахстане» ..................................................................................................................17 
ООО «Бонус +»..........................................................................................................................................17 
ООО «ВЕТЕРРА»......................................................................................................................................17 
Журнал  «Водоочистка» ...........................................................................................................................20 
ООО «Воздушные фильтры СПб»...........................................................................................................20 
ООО «Вортэкс» .........................................................................................................................................20 
ОАО «Воронежсинтезкаучук» .................................................................................................................20 
ООО «Востокэнерго» (Украина)..............................................................................................................20 
Всероссийский экологический портал ....................................................................................................21 
ФГУП «ВУХИН» ......................................................................................................................................21 
ООО «Гагаринский горно-металлургический комбинат».....................................................................21 
Журнал  «Газохимия» ...............................................................................................................................21 
ООО «ГЕА Процессный инжиниринг»...................................................................................................21 
НП «Гильдия экологов»............................................................................................................................22 
ООО «Гипрогазоочистка-инжиниринг»..................................................................................................22 
ООО «Гипросинтез» .................................................................................................................................22 
«ГИПРОКОКС» (Украина) ......................................................................................................................22 
ОАО «Гиредмет».......................................................................................................................................22 
Журнал  «Главный инженер»...................................................................................................................23 
ОАО «ГМК «Норильский никель» Заполярный филиал.......................................................................23 
ООО «Грин Плэнет» .................................................................................................................................23 
ООО «ДЕСА» ............................................................................................................................................23 
ООО «Джорджиан манганези» (Грузия) .................................................................................................23 
ООО «ДТЭК» (Украина) ..........................................................................................................................23 
ОАО «Енакиевский Металлургический Завод» (Украина) ...................................................................24 



КАТАЛОГ III МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2010» 
г. Москва,  28-29 сентября 2010 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»  

 

 

ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru  2 

ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат»................................................................... 24 
Заполярный филиал ОАО «ГМК  Норильский никель» ....................................................................... 24 
ОАО «Запорожсталь» (Украина)............................................................................................................. 24 
Зуевская ТЭС ООО «Востокэнерго» (Украина) .................................................................................... 24 
ОАО «Ивано-Франковскцемент» (Украина).......................................................................................... 24 
Издательский дом Панорама ................................................................................................................... 24 
Издательский дом Руда и Металлы и Издательство МИСиС .............................................................. 25 
ООО «Иматек и К» (Республика Беларусь) ........................................................................................... 25 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ........................................................................................................................ 25 
ЗАО «ИРИМЭКС».................................................................................................................................... 25 
ООО «ИНТЕХЭКО»................................................................................................................................. 26 
ТОО «ИРИМЭКС Казахстан» ................................................................................................................. 26 
Журнал «Катализ в промышленности» .................................................................................................. 27 
ООО «Кировская фабрика нетканых материалов»................................................................................ 27 
ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» ......................................................................... 27 
ЗАО «Ковровский сталепрокатный завод» ............................................................................................ 27 
ОАО «Кольская ГМК» ............................................................................................................................. 27 
ООО  «Компенз»....................................................................................................................................... 27 
Компрессорная техника и пневматика, журнал..................................................................................... 33 
ЗАО «Концерн «Струйные технологии»................................................................................................ 33 
ООО «Кронштадт» ................................................................................................................................... 33 
ЗАО «Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования» ................................. 33 
ЗАО «Кубаньжелдормаш» ....................................................................................................................... 34 
ОАО «Лебединский ГОК» ....................................................................................................................... 34 
Липецкий Гипромез, ОАО ....................................................................................................................... 34 
Луганская ТЭС ООО «Востокэнерго».................................................................................................... 34 
ОАО «Магнитогорский Гипромез»......................................................................................................... 34 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» ........................................................................ 34 
ОАО «Мелстром» ..................................................................................................................................... 34 
МЕТАЛЛУРГ, научно-технический и производственный журнал ..................................................... 34 
МЕНЕДЖЕР - ЭКОЛОГ, журнал ............................................................................................................ 35 
Металлургический бюллетень, журнал .................................................................................................. 35 
ООО «МетПромПроект».......................................................................................................................... 35 
ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова»............................................................................... 35 
ОАО «Металлургический завод Электросталь».................................................................................... 35 
ООО «МОСГИПРОМЕЗ» ........................................................................................................................ 35 
Московский государственный университет инженерной экологии .................................................... 36 
ЗАО «Мультифильтр».............................................................................................................................. 36 
ЗАОр «НП «Завод Искож»....................................................................................................................... 36 
ООО Научно-техническое предприятие «Индустриальная экология»................................................ 36 
ОАО «НИИ Нетканых материалов» ....................................................................................................... 37 
НефтеГазоПромысловый ИНЖИНИРИНГ, журнал ............................................................................. 37 
Нефть и Газ, журнал  (Казахстан) ........................................................................................................... 43 
НИИ Атмосфера, ОАО ............................................................................................................................. 43 
ЗАО «НКМЗ» (Украина) .......................................................................................................................... 44 
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»............................................................................ 44 
ОАО «Новосибирскэнерго»..................................................................................................................... 44 
НОВОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, Издательство, ООО ...................................................................... 45 
ООО «Научно-производственное объединение..................................................................................... 45 
«Санкт-Петербургская Электротехническая компания» («НПО «СПбЭК») ...................................... 45 
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»....................................................... 45 
ООО «НПП «Сфера» ................................................................................................................................ 45 
ООО НПП «ТЭК» ..................................................................................................................................... 45 
ООО «НПП «Фолтер» .............................................................................................................................. 45 
ООО «Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр»................................ 46 
ОАО «ОГК-1» Верхнетагильская ГРЭС ................................................................................................. 46 
Омский филиал ОАО  «ТГК-11»............................................................................................................. 46 



КАТАЛОГ III МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2010» 
г. Москва,  28-29 сентября 2010 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»  

 

 

ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru  3

журнал «Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера» ..........................................................................46 
журнал «Охрана окружающей среды и природопользование» ............................................................46 
ОАО «Павлоградуголь» (Украина) .........................................................................................................46 
ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА: WebDigest ..................................................................................................46 
ОАО ПКБ «Техноприбор»........................................................................................................................47 
ООО «ПО ЭКОТЕХ» ................................................................................................................................47 
ЗАО «Полюс» ............................................................................................................................................47 
ОАО ПРП «Омскэнергоремонт»..............................................................................................................47 
ООО «ПТБ Волгоградгражданстрой» .....................................................................................................47 
ООО «РАНКОМ-Энерго».........................................................................................................................47 
ООО «Риелло-сервис» ..............................................................................................................................48 
ООО «Росизвесть» ....................................................................................................................................48 
ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» (Республика Молдова)........................................................48 
ОАО «Святогор» .......................................................................................................................................48 
ОАО «Сибэнергомаш»..............................................................................................................................49 
Слант, нефтегазовое издательство...........................................................................................................49 
ЗАО «СовПлим»........................................................................................................................................49 
ОАО «Сода»...............................................................................................................................................49 
АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение»  (Казахстан)49 
ЗАО «СПЕЙС-МОТОР» ...........................................................................................................................50 
ООО «Стройтехпром» ..............................................................................................................................50 
СФЕРА Нефтегаз, редакция .....................................................................................................................50 
ЗАО «СФ НИИОГАЗ» ..............................................................................................................................51 
ЗАО «ТД Строммашина»  Самарский завод «Строммашина» .............................................................51 
ЗАО «Тихвинский ферросплавный завод» .............................................................................................51 
ООО «УГМК-Холдинг»............................................................................................................................51 
ГП «Укргипромез» (Украина)..................................................................................................................51 
Концерн «Укрросметалл», ООО СУБП "Укртехносинтез"...................................................................52 
ОАО «Уралредмет»...................................................................................................................................52 
ОАО «Уралэлектромедь» .........................................................................................................................52 
ООО ИЦ «Уралцветметгазоочистка»......................................................................................................52 
УкрГНТЦ «Энергосталь» (Украина) .......................................................................................................52 
ООО «Фабрика рукавных фильтров»  (Украина)...................................................................................53 
ООО «Филиал Гипрогазоочистка» ..........................................................................................................53 
ЗАО «Фильтр» ...........................................................................................................................................53 
ООО «Фильтротекс» (Украина)...............................................................................................................53 
ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ».............................................................................................................53 
ООО «Фотек-М»........................................................................................................................................54 
Химическая техника, журнал ...................................................................................................................54 
ЗАО «Химические системы»....................................................................................................................54 
Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал.........................................................................54 
Цветные металлы, журнал........................................................................................................................55 
ООО «Цементная Инжиниринговая Компания»....................................................................................55 
Центр обеспечения экологического контроля........................................................................................55 
ОАО «Челябинский металлургический комбинат» ...............................................................................56 
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» ..................................................................56 
ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ, ОАО..............................................................................................................56 
Черные металлы, журнал..........................................................................................................................56 
ЧАО «Эдельвика» (Украина) ...................................................................................................................56 
Журнал  «Экологическая стратегия» ......................................................................................................56 
ООО «Эйсиз».............................................................................................................................................57 
ЗАО «ЭКАТ» .............................................................................................................................................57 
Экологические нормы. Правила. Информация, журнал........................................................................57 
Экологический вестник России, журнал.................................................................................................57 
Журнал «Экология и промышленность» (Украина) ..............................................................................58 
Экология производства, журнал ..............................................................................................................58 
ЭКОПРАВО, журнал ................................................................................................................................59 



КАТАЛОГ III МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2010» 
г. Москва,  28-29 сентября 2010 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»  

 

 

ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru  4 

ООО «Экопромика» ................................................................................................................................. 59 
ООО «ЭнАйЭс» ........................................................................................................................................ 59 
Энергетика и Промышленность России, газета..................................................................................... 59 
Энергетическая стратегия, журнал ......................................................................................................... 59 
Энергобезопасность и энергосбережение, журнал................................................................................ 60 
Энерго-пресс, газета ................................................................................................................................. 60 

 
 
 

Спонсоры конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2010»: 
 

ООО «ИНТЕХЭКО» (Россия), TURBOFILTER GMBH (Германия), ZVVZ-ENVEN a.s. (Чехия) 
KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция), VINCI Environnement (Франция) 

 

    

  
 
 

Информационные партнеры конференции: 
  

 

          

               
 

          

         

          

    
      

Третью Международную межотраслевую конференцию «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2010» 
поддержали ведущие отраслевые СМИ России и стран СНГ - журналы: Газохимия, Черные 
металлы, Катализ в промышлености, Цветные металлы, Главный инженер, Химическое и 
нефтегазовое машиностроение, Химическая техника, Компрессорная техника и пневматика, Нефть 
и газ (Казахстан), Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера,  Металлург, Новости 
теплоснабжения, Охрана окружающей среды и природопользование, НефтеГазоПромысловый 
ИНЖИНИРИНГ, Экологическая стартегия, Энергетическая стратегия, Экология производства, 
Экологический вестник России, Экологические нормы. Правила. Информация, Экология и 
промышленность (Украина), интернет-порталы: Промышленная безопасность Safeprom.ru, Web-
Digest - Переработка мусора, KIPINFO.ru, РосТепло.ru, Всероссийский экологический портал, 
газета: Бизнес в Казахстане, Энергетика и Промышленность России, НИИ Атмосфера, НП 
Гильдия Экологов, ЦОЭК. 
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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ: 
Все материалы в данном каталоге предназначены для участников Третьей Международной конференции 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2010», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 28-29 сентября 2010 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.  При использовании материалов каталога обязательна  
ссылка  на сайт ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru  
Часть информации  Каталога взята из открытых источников и материалов предыдущих конференций, 
проведенных ООО «ИНТЕХЭКО». Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не 
несут ответственности за любой ущерб, включая прямой, косвенный, случайный, специальный или 
побочный, явившийся следствием использования данного каталога конференции.  
 

 

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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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 Tec GmbH & Co. KG  (Германия)  ООО «БВФ Энвиротек»    
Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 31, БЦ "Сенатор", офис Б-324 

т.: +7 (812) 332-9110, ф.:  +7 (812) 332-9120  
office@bwf-envirotec.ru Denys.Kuznyetsov@bwf-envirotec.com 

www.bwf-envirotec.ru  
 

Компания ООО «БВФ Энвиротек» является 100% дочерним предприятияем BWF Group (Германия).  
Мы предлагаем фильтровальные материалы и элементы для аспирации промышленных газов, 
восстановления фильтруемыз продуктов 
производства и жидкостной фильтрации. 
Наши иглопробивные материалы и изделия из них применяются в различных отраслях, таких как 
алюминиевая промышленность, черная и цветная металлургия, производство цемента, угольные 
электростанции, производство удобрений, бумаги, мусоросжигательные заводы, коксохимические 
предпрятия и др.  
 

Dantherm Filtration, ООО «Дантерм Фильтрейшн» 
Россия, 109456 Москва, Рязанский проспект, 75/4, оф. 22 

т.: +7 (495) 651 89 44, ф.:  +7 (495) 651 89 45 
  info.ru@danthermfiltration.com  www.danthermfiltration.com 

 

Dantherm Filtration — один из ведущих мировых производителей газоочистного и пылеулавливающего 
оборудования.  
Компания производит плоскорукавные фильтры типа «GARANT», установки сухой очистки дымовых газов 
для широкого ряда отраслей промышленности, теплообменные аппараты и другое сопутствующее 
оборудование. Ключевыми для нас отраслями являются различные направления цветной и черной 
металлургии, литейные производства, асфальтная промышленность, энергетика, мусоросжигательные 
заводы, а также  другие отрасли. 
 

DuPont (США), ООО «Дюпон Наука и Технологии»    
Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17/3 
т.: +7 (495) 797-22-00, ф.:  +7  (495) 797-22-01 

www.dupont.ru  www.dpp-europe.ru  
 

Компания Дюпон, основанная в США в 1802 году, является одной из крупнейших в мире научных и 
индустриальных транснациональных корпораций. Она занимает лидирующее положение в 
производстве материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, химикатов специального 
назначения и в других наукоемких направлениях.  
Дюпон использует научные разработки в целях создания продуктов, которые помогают улучшить 
качество жизни, сделать ее более здоровой и безопасной для людей во всем мире.  
Дюпон предлагает рынку широкий спектр инновационных продуктов и услуг для сельского хозяйства, 
пищевой промышленности, коммуникации, безопасности, строительства, транспорта и многих других 
применений.  
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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. 
 

FLSmidth (Дания) ООО «ФЛСмидт Рус» 
Россия, 125047, Москва, 2-я Брестская ул. 46, корпус 1 

 т.: +7 (495) 641-2778, ф: +7 (495) 641-2779   
Andrey.Goltsev@flsmidth.com  www.flsmidth.com www.flsairtech.com 

 
Подразделение сухой газоочистки компании FLSmidth A/S (Дания)  производит современные системы сухой 
газоочистки: 

 Электрофильтры ФЛС (обжиговые машины, печи, сушильные барабаны, холодильники, мельницы, 
агломашины) 

 Рукавные фильтры с импульсной регенерацией ФЛС (печи, мельницы, холодильники) 
 Сухие и полусухие абсорберы SO2 (агломерация, окатыши, альтернативное топливо) 
 Воздушные теплообменники 
 Импульсные установки COROMAX (для высокосопротивляемой пыли (более 10 (8) ом-см)) 
 Микропроцессорные контроллеры PIACS 

ФЛС выполняет работы по дизайну дымового тракта, расчету строительных нагрузок,  модернизации 
электрофильтров в рукавные в существующем корпусе. 
Менеджер по развитию - Андрей Гольцев  М: +7 (926) 248-7698 
  

GEA Process Engineering A/S (Дания)  
Gladsaxevej 305 2860 Soeborg, Denmark 

www.gea-pe.ru 
 

Hascon Engineering SpA (Италия), ООО «Воздушные фильтры СПб»    
Россия, 196158, г.Санкт-Петербург, Пулковское шоссе 30, корп. 4, офис 304 

т.: +7 (812) 336 3228, 336 3213, ф.:  +7 (812) 336 3228, 336 3213 
Office-spb@filters.ru  www.filters.ru   

 

Компания ООО «Воздушные фильтры СПб» занимается поставкой систем очистки газов от пыли и 
вредных газообразных примесей. Мы являемся официальным партнером в России компании «HASCON 
ENGINEERING S.p.A.» (Италия), которая: 
- Более 30 лет на мировом рынке; 
- Реализует проекты «под ключ» любой сложности; 
- Осуществляет исследования и разработки нестандартных решений; 
- Обеспечивает высокий уровень гарантийного обслуживания.  
 

 
 

Kipinfo.ru 
 

На интернет портале kipinfo.ru Вы найдете любые измерительные приборы КИП их производителей и 
поставщиков. В разделе "Сфера деятельности" КИПиА разделены на области их применения и в каждом 
подразделе есть таблица средств измерений, в которой указаны лаборатории занимающиеся ремонтом, 
калибровкой и поверкой измерительных приборов КИП.  
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KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция)  

Представитель на территории России и Казахстана – ООО «ИНТЕХЭКО»  
Россия, 105318, г. Москва, Щербаковская, д. 35 

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

 
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; 
• 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. 
 
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 
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Koerting Hannover AG (Германия) Филиал ООО «Кортинг Экспорт энд 
Сервис ГмбХ»  

Россия, 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.40, стр.4, офис 207 
т.: +7 (495) 781-8878, ф.: +7 (495) 781-6409 

info@koerting.ru  www.koerting.de 
 

На протяжении 130 лет фирма Körting Hannover AG разрабатывает и поставляет  системы промышленных 
технологических установок.  Диапазон индивидуальных технологических решений компании Körting 
включает в себя как базовые концепции для отдельных узлов, так и комплексную сдачу установок «под 
ключ».  
На сегодняшний день получили развитие три оперативных направления компании:  
• Струйные насосы / Вакуумная техника  
• Очистка отходящих газов / Экологически чистые технологии 
• Промышленная теплоэнергетика / Теплотехника 
Основное направление деятельности компании – эжекторы и вакуумная технология. 
 

LUHR FILTER GmbH&Co. KG (Германия)    
ЛЮР ФИЛЬТР ГмбХ & Ко.КГ 

Enzer Strasse 26, D-32653 Stadthagen, Германия 
т.: +7 (495) 416-0484, +7 (926) 615-1157, ф.:  +7 (495) 416-0484 

luehr-filter@mail.ru  www.luehr-filter.ru  
 

Высококачественные промышленные установки пылеулавливания и газоочистки для широкого спектра 
отраслей. Собственное производство в Германии. Все услуги от проектирования до послепродажного 
обслуживания. Модернизация. Реализация индивидуальных проектов под ключ.  
 
 

 
Metaltorg.ru  

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 
 

Информационно-аналитический ресурс MetalTorg.Ru (www.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.  
 

 
Redecam Group  SpA (Италия), ООО «ФАЛЬКОНЕ»   
Россия, 198 097, Санкт-Петербург, просп. Стачек, 47А, офис 260  

т.: +7 (812) 334-9961,  ф.:  +7 (812) 334-9960 
mikhail.alexandrov@falcone-spb.ru  www.redecam.it  

 

Проектирование, поставка и монтаж комплектных технологических установок и оборудования. Реализация 
проектов «под ключ» – от описания технологического процесса газоочистки, поставки и монтажа всех 
необходимых компонентов, газоходов, электрического оборудования и систем управления до 
окончательных испытаний и сдачи в эксплуатацию включительно. Реконструкция и ремонт устаревшего 
оборудования с применением надежных современных технических решений при модернизации 
существующих установок. Особое внимание при этом обращается на качество проводимых работ.  
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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. 

 
TURBOFILTER GMBH (Германия)   

Weidkamp 240, 45356 Essen, Germany 
т.: +49 (0)201 26600-30, 26600-0  ф.:  +49 (0) 201 26600-14 

a.dunayevskiy@turbofilter.de  info@turbofilter.de   www.turbofilter.de 
 
TURBOFILTER GMBH (Германия) - международный лидер безопасных, оптимальных и эффективных 
систем пылеудаления и установок очистки дымовых газов. Начиная с инжиниринга до детального 
проектирования и от стандартных фильтров до комплексных установок "под ключ" для защиты 
окружающей среды : в зависимости от требований клиентов компания TURBOFILTER GMBH проектирует 
различные системы, применяя критерии лучшей доступной технологии (BAT).  
Системы очистки дымовых газов компании TURBOFILTER GMBH проектируются для повышенных 
требований. 
Технические системы комплексной очистки от пыли и очистки дымовых газов:  
- Черная и цветная металлургия  
- SO2, HCL. Hg ... ад/абсорбционные технологии  
- Очистка дымовых газов после процессов горения  
- Коксохимические предприятия  
- Цементная промышленность, производство извести и гипса  
- Электростанции  
- Мусоросжигающие заводы, сжигание сточных вод  
- Химическая и пищевая промышленность 
  

Tyco Umwelttechnik GmbH (Германия)   
Im Petersfeld 6, 65624 Altendiez, Germany 

т.: +49/6432/1001-1002, ф.:  +49/6432/95299-24 
info@tyco-umwelttechnik.de  www.cleanairsystems.com  

   
Компания Tyco является владельцем торговых марок „Mecair“ Италия и „Goyen“ Австралия. Данные 
марки лидеруют в области производства промышленных систем воздушной регенерации как в Европе 
(Mecair), так и в мире (Goyen).  Выпускаемые компанией Tyco продукты имеют высокое качество и 
работают в температурных диапазонах от -40°C до +225°C. Также компания Tyco владеет патентами на 
многие продукты по всему миру. Основные продукты: мембранные клапаны, ресиверы сжатого 
воздуха, аппараты управления системами регенерации, аппараты контроля за уровнем выбросов в 
атмосферу и мн. др.  
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VINCI Environnement (Франция)  
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WAMGROUP (Италия), ООО «В.А.М.-Москва»    
Россия, 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, 18/20, стр. 6 

т.: +7 (495) 981-86-26, ф.:  +7 (495) 663-36-29 
a.pozdnyakova@wammoscow.ru   www.wammoscow.ru  

 

Итальянская компания WAMGROUP является мировым лидером в производстве оборудования для 
транспортировки, хранения и смешивания сыпучих материалов: шнековые и скребковые  конвейеры, 
шлюзовые затворы, локальные фильтры, поворотные и ножевые заслонки, устройства 
сводообрушения, оборудование для пневмотранспорта, системы погрузки сыпучих материалов в 
автоцистерны/вагоны, увлажнители пыли.  
 

 

 
ZVVZ (Чехия), ООО «ЗВВЗ-М» 

115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11, стр.1 
Тел/факс: +7 (495) 926-80-74 
zvvz@zvvz.ru   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 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, шефнадзор 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. 
 

АО «AES Усть-Каменогорская ТЭЦ»  (Казахстан)  
Республика Казахстан, 070002, Восточно-Казахстанская область,  

г.Усть-Каменогорск, Промышленная, 2 
http://www.aes-group.kz/ 
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Агентство Азия - Представительство прессы Казахстана в России  

Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29 
т.: +7 (495) 210-83-16 ф: +7 (495) 652-71-51 

info@asiapress.ru  : www.asiapress.ru 
 

Региональное рекламное агентство «Азия» более 15 лет работает на рынке рекламных услуг Казахстана и 
Центральной Азии. Мы проводим рекламные кампании с ведущими специализированными, 
промышленными изданиями и бизнес прессой Республики Казахстан: 
 «Промышленный Казахстан», «Индустрия Казахстана», «Нефть и Газ»,- «Горно-металлургическая 
промышленность»,  «Бизнес в Казахстане», «Строй  info», «Эксперт Казахстана», «Директор KZ»,- 
«Строительный Вестник» и др. 
 

ЗАО  «АзовЭлектроСталь» (Украина)  
Украина, 87535, Донецкая область, г.Мариуполь пл.Машиностроителей,1 

т.: +38 (0629) 56-31-83, 56-31-81, ф.:  +38 (0629) 56-30-07 
info@azovelectrostal.com.ua  www.azovelectrostal.com.ua  

 

Электросталеплавильное производство, выпуск кузнечных и трубных слитков, непрерывнолитых 
заготовок, крупного и мелкого вагонного литья, фасонного литья для тяжёлого, энергетического и 
транспортного машиностроения, металлургической, горнодобывающей и других отраслей 
промышленности.  
 

ОАО  «Акрон»  
173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород 

 

ООО «Албокос»  
Россия, 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт 24-а 

т.: +7 (351) 726-92-50, ф.: +7 (351) 721-42-36 
Info@albokos.ru  www.albokos.ru 

 
Проектирование и поставка рукавных фильтров. Пошив рукавов фильтровальных для отечественных и 
иностранных фильтровальных систем. Изготовление металлических каркасов. Реконструкция устаревших 
рукавных и электрофильтров с увеличением площади фильтрации. Собственная лаборатория тестирования 
фильтровальных материалов. 
 

АО «Алюминий Казахстана»  
Республика Казахстан, 140013, г. Павлодар 

т.: +7 (7182) 37-48-44, (7182) 37-48-41, ф.:  (7182) 37-48-68 
paz@aok.enrc.com  www.enrc.com  

 

АО «Алюминий Казахстана» входит в группу компаний ENRC. Основное направление деятельности 
компании – добыча и переработка бокситов с целью получения металлургического глинозема. 
Сопутствующая товарная продукция - металлический галлий, сернокислый алюминий, огнеупорная 
глина. АО «АК» является девятым крупнейшим поставщиком продаваемого глинозема по объему в 
мире.  
 

ООО «Архимед» 
Россия, 143960, Московская обл., г. Реутов, проспект Мира, 85 

т.: +7 (495)545-31-20 (30) , ф.:  +7(495)545-31-20(30) 
ishkov@airar.ru  www.airar.ru 

 

Компания «Архимед» является партнером ASCO Numatics (Нидерланды). Занимается продвижением и 
поставкой импульсных поршневых клапанов и ресиверных систем для механизма регенерации 
рукавных фильтров с импульсной продувкой.  
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ООО «Астериас»  
Россия, 454048 г.Челябинск,ул.Худякова д.18 корпус 1,офис432 

т.: +7 (351) 211-50-86, ф.:  +7 (351) 211-44-86 
Karix_pi@mail.ru   www.asterias-fitration.ru  

 

Промышленная фильтрация. Инжиниринг. Поставка и  изготовление фильтровальных изделий для 
промышленных предприятий. Исследование процессов фильтрации и подбор тканей, проведение 
опытно-промышленных испытаний. Внедрение новых типов нанотканей на действующем 
оборудовании. Повышение эффективности работы оборудования и обеспечения уровня экологических 
норм. Изготовление и поставка фильтровального оборудования на газоочистные установки 
производственных предприятий.  
 

ООО «Атакайцемент» 
353990, Краснодарский край, г.Новороссийск, п.Гайдук, ул.Заводская, 6  

 

 

 
Журнал «Безопасность труда в промышленности»  

Россия, 105082, Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 14, а/я 38 
т: +7 (495) 620-47-44, ф.: +7 (495) 620-47-44, 

btp@safety.ru; redbtp@safety.ru  www.btpnadzor.ru 
 

Ежемесячный массовый научно-производственный журнал широкого профиля, основанный в январе 1932 г. 
В журнале публикуются материалы по экологической, энергетической, промышленной безопасности, 
безопасности в строительстве, входящих в сферу деятельности Ростехнадзора. 
 

 
Газета «Бизнес в Казахстане»   

Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29 
т.: +7 (495) 210-8316, ф: +7 (495) 652-71-51 

info@asiapress.ru  www.asiapress.ru 
 

Специализированное информационно-рекламное издание, предоставляющее целевой аудитории 
комплексную информацию, необходимую для успешного развития бизнеса.Цель издания - отражать 
экономические процессы и активно участвовать в развитии экономики Республики Казахстан в русле задачи 
вхождении Казахстана в число 50-и развитых стран мира.  
 

ООО «Бонус +»   
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. 
 

ООО «ВЕТЕРРА»  
111141, г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д.62А, стр.1  
т.: +7  (495) 231-23-84, ф.:  +7 (495) 231-23-84  

www.weterra.ru  
 

Ранее компания называлась "ВЕТЕРРА ВЕНТКОМПЛЕКТ" и "Венткомплект-Н". Компания изготавливает 
промышленные вентиляторы (радиальные, осевые, крышные), вентиляторы дымоудаления (радиальные, 
крышные с горизонтальным и вертикальным выбросом потока) и вентиляторы подпора воздуха для систем 
дымозащиты, центральные кондиционеры (приточные камеры), сетевые вентиляционные изделия, а также 
осуществляет подбор и поставку российского и зарубежного оборудования. 
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Журнал  «Водоочистка» 

т.: +7 (495) 945-3228, ф.: +7 (495) 945-3228 
vodoochistka@mail.ru,  promjurnal@mail.ru, podpiska@panor.ru 

http://promtransizdat.ru  www.panor.ru 
 

Ежемесячное издание для специалистов в области водоочистки, водоподготовки и водоснабжения.      На 
страницах издания — современные технологии и новые разработки в области очистки воды и улучшения ее 
качества, методы санации трубопроводов водоснабжения и водоотведения; технологии очистки сточных вод 
от биогенных элементов, очистки воды азонированием; электроимпульсные технологии обеззараживания 
природной и сточной воды; технологические схемы ионнообменной очистки воды; мембранные технологии 
водоподготовки, а также современные отечественные конкурентноспособные обратноосмотические, нано- и 
микрофильтрационные установки и технологии.   
 

ООО «Воздушные фильтры СПб»  
Россия, 196158, г.Санкт-Петербург, Пулковское шоссе 30, корп. 4, офис 304 

т.: +7 (812) 336 3228, 336 3213, ф.:  +7 (812) 336 3228, 336 3213 
Office-spb@filters.ru  www.filters.ru   

 

Компания ООО «Воздушные фильтры СПб» занимается поставкой систем очистки газов от пыли и вредных 
газообразных примесей. Мы являемся официальным партнером в России компании «HASCON 
ENGINEERING S.p.A.» (Италия), которая: 
- Более 30 лет на мировом рынке; 
- Реализует проекты «под ключ» любой сложности; 
- Осуществляет исследования и разработки нестандартных решений; 
- Обеспечивает высокий уровень гарантийного обслуживания.  
 

 
ООО «Вортэкс»  

Россия, 630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 25 
т.: +7 (383) 335-6306, 363-1028, ф.:  +7 (383) 335-6306, 363-1028 

vorteks@vorteks.su  www.vorteks.su  
 

Разработка, производство высокоэффективного оборудования воздухоочистки, газоочистки, пылеудаления: 
• системы пылеулавливания и мокрой очистки газов - вихревые фильтры Вортэкс-3000...10000; 
• установки для очистки дымовых газов малых угольных котельных; 
• промышленные пылесосы Вортэкс-300М, Вортэкс-300С с водным и сухим фильтрами.  

 
ОАО «Воронежсинтезкаучук»  

Россия, 394014, г. Воронеж, Ленинский просп., д.2. 
www.vrnsk.ru 

 

ООО «Востокэнерго» (Украина)   
Украина, 83001, г.Донецк, бул.Шевченко, 11 
т.: +38 (062) 389-45-45, ф.: +38 (062) 381-05-53 

kanc@ve.dtek.com  www.dtek.com  
 

ООО «Востокэнерго» - генерирующая компания негосударственной формы собственности в 
электроэнергетической отрасли Украины. ООО «Востокэнерго» эксплуатирует три тепловые 
электростанции: Зуевскую, Кураховскую и Луганскую. Доля компании в общем объеме тепловой генерации 
электроэнергии Украины составляет 25,4 %. Работа около 6 тыс. квалифицированных специалистов во главе 
с опытными менеджерами дает возможность обеспечить бесперебойное производство электроэнергии.  
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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.  
 

ФГУП «ВУХИН»  
«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.). 
 

ООО «Гагаринский горно-металлургический комбинат»   
Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 19 

 

 

Журнал  «Газохимия»   
Россия, 109387, Москва, Люблинская ул., 42 офис 503, 

т.: +7 (495) 661-2108, ф.: +7 (495) 661-2108 
gazohimiya@gazohimiya.ru  www.gazohimiya.ru 

 

«Газохимия» - новый научно-аналитический отраслевой журнал, посвященный различным аспектам 
разработки и применения газохимических технологий, деятельности газохимических и 
инжиниринговых компаний, реализации проектов, связанных с каталитической переработкой 
углеводородосодержащих газов.  
В журнале Вы найдете подробные обзоры наиболее успешных газоперерабатывающих компаний, 
репортажи с отраслевых выставок, конференций, конгрессов, симпозиумов, рыночную аналитику, 
аннотацию последних книг, учебников и справочников, и, конечно много научных статей.  
В состав редакционного совета вошли самые известные специалисты, завоевавшие большой авторитет 
своими новаторскими разработками: Лапидус А.Л, Арутюнов В.С. Дмитриевский А.Н., Истомин В.А. 
 

ООО «ГЕА Процессный инжиниринг»  
gpru@geagroup.com www.gea-pe.ru 
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 НП «Гильдия экологов»  

Россия, 115582, Москва, Ореховый бульвар, д.8 
т.: +7 916 1865060, +7 495 6601520, +7 495 4226995 

admin@ecoguild.ru  vpankov@ecoguild.ru  www.ecoguild.ru  
 
 

Гильдия экологов - созданная в 2000 году ассоциация экологических компаний, имеющих признанные 
заслуги. Гильдия защищает интересы добросовестных предпринимателей, участвует в законотворчестве, 
реализует экологические проекты и программы. По рейтингу ЭКОМ, Гильдия входит в десятку наиболее 
популярных экологических организаций России. Информационная система Гильдии является Лауреатом 
Национальной экологической премии. C 2010 года Гильдия реорганизуется в СРО проектировщиков.  
 

ООО «Гипрогазоочистка-инжиниринг»  
Россия, 105203, Москва, ул. Первомайская, 126 
т.: +7 (495) 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. 
Компания создана в 2007 году в результате активного развития направления электромеханической очистки 
газов ОАО «Гипрогазоочистка». 
Основные направления производственной деятельности: 
• Проектирование и строительство систем промышленной и санитарной очистки газов и вентиляционных 

выбросов; 
• Проектирование и поставка АСУ ТП и систем газоочистки; 
• Проектирование и строительство систем химической очистки промышленных и вентиляционных 

выбросов от вредных компонентов и веществ со специфическим запахом, в том числе органических; 
• осуществление шеф-монтажа, пуска, наладки и авторского надзора в строительстве газоочистных 

сооружений; 
• методическая и консультативная помощь организациям в решении технических проблем газоочистки 

как на стадии предпроектных и проектных работ, так и в период капитального строительства и 
эксплуатации. 

 

ООО «Гипросинтез»  
400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.З0а  

  info@giprosintez.ru www.giprosintez.ru 
 

«ГИПРОКОКС» (Украина) 
Украина, 61002, г. Харьков, ул. Сумская,  60 

www.giprokoks.com 
 

Государственный институт по проектированию предприятий коксохимической промышленности  
 

ОАО «Гиредмет»  
119017, г. Москва, Б.Толмачевский пер., д.5  
т.: +7 (499)788-96-60, ф.:  +7 (495) 951-62-25 

www.giredmet.ru 
 

Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности.  
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Журнал  «Главный инженер»    
т.: +7 (495) 945-3228, 922-56-01ф.: +7 (495) 945-3228 

podpiska@panor.ru   reklama@panor.ru  http://promtransizdat.ru  http://www.panor.ru/ 
 

Производственно-технический журнал  для   специалистов  высшего звена, членов совета директоров,  
главных инженеров, технических директоров и других представителей высшего технического  менеджмента 
промпредприятий.  В каждом номере - вопросы  антикризисного  управления производством,  поиска и  
получения заказов,  организации производственного процесса, принципы планирования производства, 
методы повышения качества продукции и её конкурентноспособности,   практика управления техническими 
проектами и производственными ресурсами,  способы решения различных производственных задач, опыт 
успешных инженерных служб отечественных и зарубежных предприятий. Публикуются  материалы, 
необходимые для повседневной деятельности технического  руководства промпредприятий.) 

 
ОАО «ГМК «Норильский никель» Заполярный филиал  

Россия, 125933, г.Москва, Вознесенский пер.д.22  
www.nornik.ru 

 

Норильский никель – крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших 
производителей платины и меди. Помимо этого Норильский никель производит побочные металлы – 
кобальт, хром, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу. 
 

ООО «Грин Плэнет»  
Россия, 194100, Санкт-Петербург, ул. Александра Матросова, д. 4, корп. 2, литер Т 

т.: +7 +7(812) 992-0206 , ф.:  +7 (812) 313-9585 
info@greenplanet.su  www.greenplanet.su  

 

Комплексное решение задач воздухоочистки как воздуха рабочей зоны, так и выбросов в атмосферу. 
Дезинфекция и стерилизация воздуха. Устранение как органических, так и неорганических 
газообразных загрязнений. Проектирование, изготовление, монтаж систем промышленной 
воздухоочистки для решения нестандартных задач. Плазмокаталитическая технология работает там, 
где классические методы бессильны. Эффективность очистки 85-99%. 
 

ООО «ДЕСА»  
Россия, 152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2 

т.: +7 (48535) 318-36, ф.:  +7 (48535) 318-36 
vvchek@slavich.ru www.3desa.com  www.3desa.ru  

 

 
Материал фильтрующий объемный "МФ 3D" (ТУ 8397-001-49413452-2008). Фильтровальный элемент 
«3DESA-патрон» (ТУ 4153-002-49413452-2010). Иглопробивные фильтровальные полотна 
(Официальный дистрибьютор фирмы "ТТЛ", Германия). Фильтровальные рукава, фильтровальные 
элементы для пылеулавливания.  
 

ООО «Джорджиан манганези» (Грузия)  
Грузия 2000, г. Зестафони, ул. Сакархно, №9   

  
ООО «ДТЭК» (Украина)   

Украина, 01601, г. Киев, ул. Мечникова 2А, Бизнес Центр «Парус», 23-й этаж 
Тел.: +38 044 581 45 39,  Факс: +38 044 581 45 52 

  info@dtek.com  www.dtek.com 
 

ДТЭК представляет собой вертикальную интеграцию предприятий, создающих эффективную 
производственную цепочку от добычи угля до генерации и дистрибуции электроэнергии.  
Предприятия компании ДТЭК: ОАО «Павлоградуголь», ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса», ООО 
«Центральная обогатительная фабрика «Павлоградская», ООО «Моспинское углеперерабатывающее 
предприятие», ООО «Центральная обогатительная фабрика «Кураховская», ОАО «Центральная 
обогатительная фабрика «Добропольская», ОАО «Центральная обогатительная фабрика «Октябрьская», 
ООО «Востокэнерго», ООО «Сервис-Инвест», ОАО «ПЭС - Энергоуголь», ООО «ДТЭК Трейдинг», ООО 
«Пауэр Трейд», ООО «Социс», ООО «Сервисное предприятие» и другие. 
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 ОАО «Енакиевский Металлургический Завод» (Украина)  
Украина, 86429, г. Енакиево, Донецкая область, пр. Металлургов, 9 

 http://emz.metinvestholding.com  
 

ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат»  
Россия, 654043, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, шоссе Космическое,16 

www.zsmk.ru  
 

Западно-Сибирский металлургический комбинат (Запсиб) - один из крупнейших металлургических 
комплексов России.   
 

Заполярный филиал ОАО «ГМК  Норильский никель»   
Россия, 663302, Красноярский край, г.Норильск, пл.Гвардейская, д.2   

www.nornik.ru  
 

Семь рудников Заполярного филиала ведут добычу сульфидных медно-никелевых руд месторождений 
Октябрьское, Талнахское и Норильск-1. Руды различной ценности содержат никель, медь, палладий, 
платину, кобальт, золото и другие редкие компоненты.Обогащение руды производится на Талнахской и 
Норильской обогатительных фабриках.Талнахская обогатительная фабрика перерабатывает богатые руды 
месторождений Талнахское и Октябрьское с получением никелевого, медного и пирротинового 
концентратов. Норильская обогатительная фабрика перерабатывает весь объем вкрапленных руд, медистые 
руды месторождений Талнахское и Октябрьское, а также лежалый пирротиновый концентрат с получением 
никелевого и медного концентрата.Металлургические мощности Заполярного филиала включают 
Надеждинский металлургический завод, Никелевый и Медный заводы. 
 

ОАО «Запорожсталь» (Украина)   
Украина, 69008, г.Запорожье, Южное шоссе, 72  

office@zaporizhstal.com  www.zaporizhstal.com  
 

Открытое акционерное общество "Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» — одно из 
наиболее крупных промышленных предприятий Украины. Его продукция — горячекатаные и 
холоднокатаные рулоны — хорошо известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и 
во многих странах мира. Основными потребителями продукции комбината являются производители 
сварных труб, предприятия автомобильного, сельскохозяйственного, транспортного машиностроения, 
производители бытовой техники.  
 

Зуевская ТЭС ООО «Востокэнерго» (Украина)  
www.dtek.com  

 

ОАО «Ивано-Франковскцемент» (Украина)  
77422, Украина, Ивано-Франковская обл., Тисменицкий р-н., с.Ямница  

www.ifcem.if.ua 
 

 

 
Издательский дом Панорама    

т.: +7 (495) 945-3228, ф.: +7 (495) 945-3228 
podpiska@panor.ru www.panor.ru 

 

Издательство «СОВПРОМИЗДАТ», Издательский Дом «ПАНОРАМА» и Академия технических наук 
(Отделение промышленности) представляют журналы по всем основным вопросам организации 
промышленного производства и практической деятельности промышленных предприятий. 
В рамках издательства издаются следующие журналы: 

• "Водоочистка"  
• "Главный инженер. Управление промышленным производством"   
• "Главный механик"   
• "Главный энергетик"   
• "КИП и автоматика: обслуживание и ремонт"  и др. 
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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). 

 
 

 ООО «Иматек и К» (Республика 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. 
 

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»  
123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7 

www.interrao.ru 
 
 

ЗАО «ИРИМЭКС» 
т.:   +7 (495) 783-6073, 783-6074, ф.: +7 (495) 783-6073 

info@irimex.ru  www.irimex.ru 
 

Закрытое Акционерное Общество «ИРИМЭКС» – российская компания, образованная в 2003 году 
специалистами в области  продвижения технологического оборудования и инжиниринговых услуг, 
имеющими 10-ти летний опыт работы на рынке России, стран СНГ и более чем 10 зарубежных стран. 
Компания является поставщиков высокотехнологичного оборудования и услуг в области технологических 
систем и оборудования  
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ООО «ИНТЕХЭКО»    
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24 

т.: +7 (905) 567-8767,  (916) 117-0275, ф.:  +7 (495) 737-7079 
admin@intecheco.ru      www.intecheco.ru/catalog/       www.kraftel.ru     

 

ООО «ИНТЕХЭКО»  выполняет комплекс консалтинговых услуг по вопросам внедрения 
инновационных технологий для повышения эффективности, промышленной и экологической 
безопасности предприятий.  
ООО "ИНТЕХЭКО" - является официальным представителем KRAFTELEKTRONIK AB по оказанию 
услуг и реализации оборудования для питания электрофильтров на территории России и Республики 
Казахстан. 
Одним из видов деятельности компании является проведение научно-практических мероприятий. 
Начиная с 2001 года специалистами ООО «ИНТЕХЭКО» было проведено более 30 международных и 
всероссийских конференций, семинаров и форумов.  
Среди ближайших промышленных конференций «ИНТЕХЭКО»: «НЕФТЕГАЗ-ИНТЕХЭКО-2010» (19 
октября), «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2010» (20 октября), «АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА-2010» (23 ноября), «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2011» (29-30 марта), 
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2011» (30 марта), «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2011» (26 апреля), 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2011 (7-8 июня), «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2011» (27-28 сентября). 
 

 
ТОО «ИРИМЭКС Казахстан»   

Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 132 
т: +7 (727) 296-5551, 52  моб.: +7 (777) 777-9998, +7 (701) 701-7878 

info@irimex.kz  www.irimex.kz  
 

ТОО "ИРИМЭКС Казахстан" создано для обеспечения взаимодействия между производителями  
оборудования и услуг из России, Украины, Беларуси, более 20 зарубежных стран и потенциальными 
партнерами и клиентами из Республики Казахстан.  
Среди поставляемых оборудования и систем: 
    * Технологическое оборудование, арматура, насосы, фильтры   
    * Контрольно-измерительное и аналитическое оборудование 
    * Фильтры и фильтрационные системы для различных процессов 
    * Энергетическое и трансформаторное оборудование 
    * Газоочистные системы и фильтры 
    * Системы газоочистки, подготовки и очистки воды  
    * Оборудование для расфасовки битумов 
    * Оборудование для грануляции серы и других расплавленных продуктов  
    * Горелочные системы, промышленные печи 
    * Теплообменное оборудование 
    * Котельное оборудование, дымовые трубы 
    * Компрессорное оборудование 
    * Газоемкостное оборудование 
    * Компенсаторы и компенсационные устройства 
    * Активированные угли и катализаторы 
    * Оборудование для систем пожаротушения  
    * Аварийные души и фонтаны 
    * Комплектные технологические установки 
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Журнал «Катализ в промышленности» 

119049 ГСП-1, Москва, В-49, Ленинский пр-т, 4, МИСиС 
т.:   +7 (495) 913-8094,  ф.:  +7 (495) 955-0197 

podpiska@kalvis.ru www.kalvis.ru 
 

Журнал «Катализ в промышленности» адресован научным работникам, исследователям, технологам, 
проектировщикам, производителям и потребителям катализаторов в химической  промышленности, 
нефтехимии, процессах нефтепереработки, биотехнологии, для охраны окружающей среды, а также 
преподавателям ВУЗов, студентам и аспирантам соответствующих специальностей.  

Журнал освещает последние достижения мировой науки в области гетерогенного, гомогенного и 
ферментативного катализа; итоги конференций, семинаров; патенты по каталитическим процессам; 
информирует читателей о защищенных диссертациях. Он вошел в перечень периодических научных и 
научно-технических изданий, рекомендованных ВАКом для публикации научных работ. С 2009 года будет 
переводиться на английский язык. 
 

ООО «Кировская фабрика нетканых материалов»  
Россия, 187340, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Дубровская, 12 

 т.: +7  (81362) 23-305, ф.:  +7 (81362) 23-305  
  

ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат»  
Россия, 184141, Мурманская обл., г.Ковдор, ул.Сухачева, д.5  

www.eurochem.ru 
 

ЗАО «Ковровский сталепрокатный завод»  
Россия, 601966, Владимирская обл., Ковровский район, пос.Мелехово, пер.Школьный, 21  

 
ОАО «Кольская ГМК»  

Россия, 184500, Мурманская обл., г. Мончегорск  www.kolagmk.ru  
 

Дочернее предприятие ОАО ГМК «Норильский Никель» - ведущий производственный комплекс 
Мурманской области, созданный на базе старейших предприятий – комбинатов Североникель и 
Печенганикель, представляет собой единое горно-металлургическое производство по добыче сульфидных 
медно-никелевых руд и производству цветных металлов. 
 
 

ООО  «Компенз»  
Россия, 173008, г. Нижний Новгород, ул. Рабочая, 51  

т.: +7 (8162) 55-77-01, 64-54-34, 64-53-70, 64-53-69, 64-53-86, ф.:  +7 (8162) 64-54-34 
j.simonova@kompenz.ru info@kompenz.ru www.kompenz.ru 

 

Инжиниринговая компания "Компенз" - инновационная компания, представляющая новую 
высокоэффективную технологию разработки и производства компенсаторов, используемых во всех 
трубопроводных системах на предприятиях ЖКХ, в нефтегазовой, химической, газовой и 
металлургической промышленности, на предприятиях военно-оборонного комплекса России. 
 
Наша компания занимается совместно с проектными институтами подготовкой проектов по расчету 
трубопроводных систем, дает рекомендации по использованию компенсационных устройств 
различных типов, использованию всех типов опор и подвесов.  
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Компрессорная техника и пневматика, журнал      

Россия, 107258, Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11, 
т.:  +7 (495) 748-7839, 962-6635, 963-9628,  ф.:  +7 (495) 963-9628 

kht@online.ru; kht@fromru.com   www.chemtech.ru 
 

Не имеющее аналогов в России и других странах СНГ периодическое издание, освещающее вопросы 
разработки, изготовления и эксплуатации компрессорной техники, пневматических систем и оборудования 
на их базе. Официальный орган Ассоциации компрессорщиков и пневматиков (АСКОМП). Издается с 1991г  
 

ЗАО «Концерн «Струйные технологии»  
Россия, Санкт-Петербург, 199155, ул. Одоевского, д. 19 

т.: +7 (812) 600 24 36, ф.:  +7 (812) 600 24 37 
mail@jettechnologies.ru   СТ.РФ;   www.jettechnologies.ru  

 

Совершенствование и комплексная интенсификация технологий в металлургии: от разработки 
технологий до поставки оборудования: 

• сушка и разогрев футеровок; 
• интенсификация плавки в ДСП; 
• газоочистка; 
• сушка скрапа; 
• печи для производства извести; 
• вакуумная обработка стали; 
• нагревательные печи; 
• газовое отопление печей; 
• пылеподавление; 
• комплексная автоматизация технологических процессов; 
• рециклинг отходов металлургического производства; 
• утилизация медицинских и бытовых отходов.  

 
ООО «Кронштадт» 

Россия, 199178, Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом 62, лит.А, Бизнес-центр B&D 
т.: +7  (812) 441-29-99,  +7 (495) 974 31 79, ф: +7 (812) 710-76-97 

kronshtadt@kron.spb.ru  www.kron.spb.ru 
 

ООО «Кронштадт» занимается поставками импортного промышленного оборудования на территорию 
России с 1998 года. Основные группы оборудования, поставляемого ООО «Кронштадт»: компенсаторы, 
трубопроводная арматура, насосное оборудование, компрессоры, промышленные шланги и емкостное 
оборудование. Собственное представительство компании в Гамбурге (Германия) – торговая марка “KRON-
CIS GmbH” – позволяет напрямую сотрудничать с крупнейшими европейскими производителями, 
гарантируя высокое качество и наиболее полную комплектность поставляемых изделий и агрегатов.  
 

ЗАО «Курганский машиностроительный завод конвейерного 
оборудования»  

Россия, 640003 г. Курган, ул. Коли Мяготина 41 
т.: +7 (3522) 48-48-24; 48-48-26; 44-41-54; 44-91-32, ф.:  +7 (3522) 41-65-45 

kmzko@bk.ru  www.kmzko.ru  
 

ЗАО «КМЗКО» является одним из ведущих производителей конвейерного оборудования в России. 
Серийно выпускаем: ленточные конвейеры, винтовые конвейеры, 2-х  и 4-х шнековые питатели, 
скребковые  конвейеры, элеваторы ковшовые, циклоны, шлюзовые затворы, ячейковые питатели. 
Проектируем: системы аспирации и пылегазоочистки. 
Сотрудничаем с ведущими проектными институтами и инжиниринговыми центрами.  
Поставляем оборудование на металлургические, цементные, медеплавильные комбинаты, предприятия 
стройиндустрии. 
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ЗАО «Кубаньжелдормаш»  
Россия, 352922, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Маркова, 36  

www.zheldormash.ru  www.zdm.ru 
 

ОАО «Лебединский ГОК»  
Россия, 309191, Белгородская обл., г. Губкин 

www.lebgok.ru     www.metinvest.com 
 

Липецкий Гипромез, ОАО 
Россия, 398059, г. Липецк, ул. Калинина, д.1  

т.:   +7 (4742) 77-46-32, ф.:   +7 (4742) 77-17-32 
gipromez@lipetsk.ru http://gipromez.lipetsk.ru/  

 

В настоящее время ОАО «Липецкий Гипромез» является основной проектной организацией в г. Липецке по 
проектированию промышленных объектов, административных и жилых зданий, имеет в своем составе 
опытных проектировщиков, способных выполнять комплексные проекты.  
 

Луганская ТЭС ООО «Востокэнерго»  
www.dtek.com 

  
ОАО «Магнитогорский Гипромез» 

Россия, 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр.Ленина, 68 
т.: +7 (3519) 37-1772, ф.: +7 (3519) 28-9212 

gipromez@magnitogorsk.ru www.gipromez-mg.ru 
 

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»  - является одним из крупнейших проектных институтов на 
Южном Урале, осуществляет комплексную разработку документации на всех стадиях проектирования.  
 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»  
www.mmk.ru  

 

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» является крупнейшим 
предприятием чёрной металлургии России, его доля в объёме металлопродукции, реализуемой на 
внутреннем рынке страны, составляет около 20 %. Предприятие представляет собой крупный 
металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного 
сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит самый широкий на 
сегодняшний день сортамент металлопродукции среди предприятий Российской Федерации и стран СНГ. 
Значительная часть  продукции ОАО «ММК» экспортируется в различные страны мира. 
 

ОАО «Мелстром»  
308571, Белгородская обл., Белгородский р-н, с.Петропавловка, ул.Заводская, 1-а  

www.melstrom.ru 
 
 

 
МЕТАЛЛУРГ, научно-технический и производственный журнал 

Россия, 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 9/23 
т.: +7 (495) 926-38-81, 777-95-61,  ф.: +7 (495) 777-9524, 777-9561 

 info@metallurgizdat.com www.metallurgizdat.com 
 

Тематика: производство черных, цветных и специальных металлов и сплавов. Издается с 1956 года. 
Выходит 1 раз в месяц, объем 98 страниц. Формат А4.  
Подписной индекс 70535 по Объединенному каталогу «Подписка-2009» (АРЗИ). 
Переводится на английский язык фирмой SPRINGER. Распространяется по подписке в СНГ и 15 странах 
мира.   Основные рубрики: экономика и менеджмент,  научно-технические разработки, презентация фирм,  
автоматизация и управление, охрана труда, окружающей среды, ресурсосбережение, качество материалов, 
диагностика и ремонт, патенты и ноу-хау.  
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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 www.panor.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. 
 

 
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.  
 

ООО «МетПромПроект»    
Россия, 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер., д.5, стр.4 

т.: +7 (495) 229-5640, ф.: +7 (495) 978-7920 
   metprom@metprom.net  www.metprom.net 

 
Группа компаний «МетПром» предоставляет комплексные инжиниринговые услуги для предприятий 
металлургической промышленности на самом высоком профессиональном уровне. 
 

ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова»  
Россия, 624992, г. Серов, ул. Агломератчиков, 6 

www.serovmet.ru 
 

ОАО «Металлургический завод Электросталь»  
Россия, 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1  

http://elsteel.ru 
 

ООО «МОСГИПРОМЕЗ»  
Россия, 107023, Россия, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3 

www.gipromez-msk.ru 
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Московский государственный университет инженерной экологии  

Россия, 105066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4 
т.: +7 (495) 267-07-01  ф.: +7 (495) 261- 49-61 

www.msuie.ru  michm@msuie.ru 
 

Московский государственный университет инженерной экологии – это ведущий вуз России, 
осуществляющий подготовку инженерных и научных кадров, проведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований, определяющих техническую политику при создании экологически чистых 
производств в химической, нефтехимической, микробиологической и других отраслях промышленности. 
В университете преподают 18 академиков и членов-корреспондентов различных академий России, 8 
заслуженных деятелей науки и техники РФ, 12 лауреатов государственных премий, 81 профессора и доктора 
наук, 171 кандидатов наук. 
За годы своего существования в его стенах подготовлено около 41000 инженеров, более 2100 кандидатов и 
докторов наук. Большинство его выпускников успешно работают на предприятиях и организациях 
химической, нефтяной, газовой, легкой, микробиологической, пищевой и смежных отраслях 
промышленности, в системе высшего образования и институтах академии наук, в государственных 
структурах управления и в ведущих отечественных и зарубежных фирмах. 
Более 1000 специалистов разного уровня подготовлено для стран Восточной Европы, Азии, Африки и 
Латинской Америки. МГУИЭ признанный авторитет в международных научных и образовательных 
центрах, имеющий прямые связи с учебными заведениями и фирмами Германии, Франции, Чехии, 
Словакии, Великобритании, Италии, Голландии, КНР, Вьетнама, с рядом организаций ЮНЕСКО. В 1994 
году решением ЮНЕСКО в университете образована и действует международная кафедра «Техника 
экологически чистых химических производств». 
 

 
ЗАО «Мультифильтр»  

Россия, 198323, Санкт-Петербург, пос. Горелово, ул. Заречная, д. 2 
т.: +7 (812) 336-60-51, ф.:  +7 +7 (812) 363-16-91 

info@multifilter.ru   www.multifilter.ru 
 

Инжиниринговые услуги по аспирации и промышленной вентиляции. Поставка, монтаж и техническое 
обслуживание современного высокотехнологичного промышленного оборудования, воздухоочистителей, 
пылеуловителей, воздушных фильтров, фильтрующих элементов и фильтрующих материалов. 
Официальный авторизованный дистрибьютор в России ряда зарубежных фирм - производителей 
фильтрационного оборудования, в том числе Donaldson (Дональдсон). 
Подбор и поставка серийной продукции российских и зарубежных фирм. Разработка и изготовление 
уникального оборудования для улавливания пыли, сварочного дыма, масляного тумана.  
 

ЗАОр «НП «Завод Искож»  
Россия, 424000, Россия, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 45 

www.mariskozh.ru 
 

ООО Научно-техническое предприятие «Индустриальная экология»  
Россия, 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 5-10  

indeco@usp.ru 
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ОАО «НИИ Нетканых материалов» 
Россия, 142214 г. Серпухов, Московской обл., ул. Ворошилова, 137 

 т.:   +7 (4967)35-27-53,  ф.: (4967) 35-27-81 
nri@inbox.ru, jsc_nri@mail.ru, http://www.niinm.biz 

  

ОАО «НИИНМ» -  член Ассоциации изготовителей нетканых материалов, ведущая организация России по 
разработке и внедрению технологических процессов получения и ассортимента нетканых материалов, 
выпуск опытных партий, сертификация нетканых материалов и изделий на их основе. 
 ОАО «НИИ нетканых материалов» более 45 лет занимается разработкой высокоэффективных нетканых 
фильтрующих материалов. Материалы нашли широкое применение в различных отраслях промышленности, 
в т.ч. и для рукавных фильтрэлементов. Полотна обладают эффективностью очистки до 98,6%, номинальной 
тонкостью фильтрации 10 ÷ 100 мкм, хемостойкостью, антистатичностью, водоупорностью, исключающей 
«цементацию», термостойкостью до 220 С. Разработанные фильтрполотна выдерживают до 20 циклов 
регенерации импульсной продувкой в сочетании с механическим встряхиванием. Полотна в заявленных 
обьемах выпускаются на промбазе института.  Аккредитована испытательная лаборатория которая 
оценивает фильтрующие и физико-механические характеристики полотен. Генеральный директор, к.э.н.: 
Шавкин В.И  
 

 
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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Нефть и Газ, журнал  (Казахстан)       

Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29 
т.: +7 (495) 210-8316, ф: +7 (495) 652-71-51 

office@asiapress.ru  info@asiapress.ru  www.asiapress.ru 
 

Журнал «Нефть и Газ» - самое авторитетное издание для представителей нефтегазовой промышленности 
Казахстана. 
Казахстан богат нефтегазовыми ресурсами, которые нуждаются в новых технологиях, оборудовании для 
добычи, переработки, транспортировки и хранения углеводородного сырья.  
Прогнозируемые запасы нефти – 17 млрд тонн, газа – 8 трлн куб.м., добыча нефти и концентрата – около 65 
млн тонн в год, наза – 27 млрд куб.м в год.   
Рекламные материалы о деятельности Вашего предприятия на страницах журнала «Нефть и Газ» - залог 
Вашего успеха на нефтегазовом рынке Казахстана! 
 

 

 
НИИ Атмосфера, ОАО 

Россия, 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, 7 
т: +7 (812) 297-8662, ф.:   +7 (812) 297-8662, 

info@nii-atmosphere.ru  http://www.nii-atmosphere.ru/    

 Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха (НИИ Атмосфера) 
является Федеральным государственным унитарным предприятием Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Комплексные разработки и решение частных вопросов потребителей, проводимые институтом, 
базируются на современном уровне знаний с использованием существующей научно-методической и 
нормативной документации, а также учитывают развитие законодательства по природоохранной 
деятельности России, практику ведущих промышленно развитых государств. Работы выполняются 
специалистами высокой квалификации, имеющими многолетний опыт работы как с контролирующими 
органами, так и с предприятиями России и стран СНГ. ФГУП "НИИ Атмосфера" обеспечивает единую 
методологию в системе природоохранной деятельности контролирующих органов Ростехнадзора и 
предприятий по таким вопросам как: 

 разработка научно-методической базы для установления нормативов на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу; 

 методическое обеспечение разработки удельных нормативов выбросов и технических нормативов 
выбросов для предприятий; 

 проведение комплексной оценки состояния территории в районе действия крупных промышленных узлов 
или отдельных предприятий (включая воздействие на такие компоненты экосистемы как воздух, почва и 
растительность) с целью установления зоны их влияния и определения целесообразности разработки и 
применения экологических нормативов качества атмосферного воздуха для сохранения естественных 
экосистем, природных ландшафтов и природных комплексов; 

 разработка разделов охраны окружающей среды  и оценки воздействия к проектной документации на 
строительство и реконструкцию зданий и сооружений; 

 проведение экспертизы проектной документации; 
 разработка и согласование в природоохранных органах проектов нормативов предельно-допустимых 

выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для предприятий-природопользователей различного 
масштаба, получение разрешений на выбросы вредных веществ в атмосферу; 

 разработка и согласование в природоохранных органах проектов нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение (ПНООЛР) для предприятий-природопользователей различного масштаба, 
получение лимитов на размещение отходов; 

 продление разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу и лимитов на размещение отходов; 
 разработка, оформление и согласование с природоохранными органами паспортов опасных отходов и 

обоснований классов опасности отходов. 
 разработка технологических регламентов по обращению со строительными отходами; 
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 разработка материалов обоснования деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов; 

 подготовка технических отчетов по контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 
 расчет платежей за природопользование, включая подготовку пояснительной записки, расчет и 

согласование платы с природоохранными органами; 
 разработка проектов организации и сокращения санитарно-защитных зон; 
 разработка разделов охраны окружающей среды и подготовка ОВОС к проектной документации 

на строительство и реконструкцию зданий и сооружений; 
 инвентаризация эмиссий парниковых газов для предприятий различных отраслей; 
 разработка наиболее эффективных с технологической и экономической точек зрения методов 

контроля и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 
 проведение инструментальных замеров выбросов; 
 проведение экспериментальных работ с целью определения основных и специфических 

загрязняющих веществ; 
 проведение экологической экспертизы отечественного и зарубежного оборудования для 

контроля выбросов загрязняющих веществ; 
 разработка и согласование расчетных методик по определению выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух; 
 тестирование и согласование программных средств по воздухоохранной деятельности; 
 оценки межрегионального атмосферного загрязнения территорий при подготовке программ 

социально-экономического развития субъектов РФ; 
 оценка воздействия проектируемых и действующих предприятий в контексте переноса 

загрязняющих веществ на большие расстояния (>100 км); 
 составление, на основании  технических требований заказчика, заявки на приобретение 

отечественных и зарубежных приборов с проведением анализа и выдача рекомендаций по 
оснащению систем мониторинга и аналитических лабораторий экологического контроля; 

 обеспечение предприятий и организаций нормативно-методической документацией; 
 разработка нормативно-методического обеспечения аналитического контроля выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу; 
 разработка методологии аналитического контроля источников загрязнения атмосферы; 
 экспертиза и согласование инструментальных аналитических методик выполнения измерений 

концентраций загрязняющих веществ в выбросах; 
 консультационное и информационное обслуживание территориальных подразделений 

Ростехнадзора и организаций по вопросам проведения аналитического контроля выбросов; 
 консультационное и информационное обслуживание предприятий и организаций, выдача 

экспертных заключений по всем аспектам воздухоохранной деятельности; 
 подготовка кадров по природоохранной деятельности; 
 проведение конференций. 

 
ЗАО «НКМЗ» (Украина)  

84305, Украина, г.Краматорск, ул.Орджоникидзе, 5 
http://www.nkmz.donetsk.ua/ 

 

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»  
Россия, "398040, г.Липецк, пл. Металлургов, 2  

www.nlmk.ru  
 

ОАО "НЛМК" - одна из крупнейших в мире металлургических компаний. Будучи предприятием с полным 
металлургическим циклом, НЛМК производит чугун, слябы, холоднокатаную, горячекатаную, 
оцинкованную, динамную, трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием.  
 

ОАО «Новосибирскэнерго» 
630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57 
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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. 
 
 

ООО «Научно-производственное объединение 
 «Санкт-Петербургская Электротехническая компания» («НПО 

«СПбЭК»)  
Россия, 196603, СПб, Пушкин, ул. Парковая, д.56 лит.А 

т.: +7 (812) 331-96-20, ф.:  +7 (812) 331-96-21 
info@energy.spb.ru      http//: www.spbec.ru 

 
«НПО «СПбЭК»  выполняет широкий комплекс работ на промышленных предприятиях: от проектных 
решений в вопросах электроснабжения, качества электроэнергии, систем регулирования всевозможных 
агрегатов с использованием систем частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска, сложных 
решений по АСУТП и АСУ производства до изготовления запроектированных изделий «в железе», 
проведении шефмонтажа и наладки систем на объектах. Также компания занимается сервисным 
обслуживанием предприятий, модернизацией, технической поддержкой и  ремонтом оборудования 
заказчиков.   
 
 

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»  
Россия, 622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Восточное шоссе , 28  

www.uvz.ru 
 

ООО «НПП «Сфера»   
Россия, 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 2А 

т.: +7 (8452) 44-1180, 45-0211, 48-2027, ф.:  +7 (8452) 44-1184  
filter@nppsfera.ru  filter@sfera.us  www.sfera-saratov.ru  

 

Разработка и производство рукавных, картриджных фильтров и фильтров-циклонов, скрубберов и 
биофильтров, реконструкция и ремонт существующего пылегазоочистного оборудования, переоборудование 
электрофильтров в рукавные фильтры. Поставка фильтровальных элементов - рукавов и картриджей. 
Разработка проектов газоочистки. Проведение монтажных и пусконаладочных работ на поставляемое 
оборудование.  
 

ООО НПП «ТЭК»  
Россия, 634040, Россия, г.Томск, ул. Высоцкого, 33  

www.npptec.ru 
 
 

ООО «НПП «Фолтер»  
Россия, 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. 
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ООО «Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический 
центр»   

Россия, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 37, стр.1 
 

ОАО «ОГК-1» Верхнетагильская ГРЭС  
www.ogk1.com 

  

Омский филиал ОАО  «ТГК-11»  
Россия, 644037, г. Омск, ул. Партизанская, д.10 

  

 
журнал «Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера» 

тел./факс: (812) 325-7498, 412-2464, 412-6898 
coek@ecoinfo.spb.ru       http://www.ecoinfo.spb.ru 

 

Освещает вопросы изменения воздухоохранного законодательства,  экологического, технического и 
гигиенического нормирования; прикладные аспекты аналитического и инспекционного контроля,  
реализации воздухоохранных программ на промпредприятиях.  
Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ 
№ФС77-36688 от 29 июня 2009 г.  Подписной индекс в каталоге Роспечати "Газеты и журналы" - 32272, в 
каталоге «Пресса России» - 72331. Стоимость подписки на год 4 800 руб, на полугодие - 2 400 руб.  
 

 
журнал «Охрана окружающей среды и природопользование»    

http://www.ecoinfo.spb.ru 
 

Издается под эгидой Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и 
экологии. Освещает вопросы федеральной и региональной экологической политики, информирует о 
реальном опыте решения экологических проблем в регионах и на предприятиях, изменениях в федеральной 
и региональной нормативно-правовой базе, природоохранных технологиях.  
Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой 
коммуникации. Подписной индекс в каталоге Роспечати "Газеты и журналы" - 14523, в каталоге «Пресса 
России» - 24750. Стоимость подписки на год 2 500 руб, на полугодие - 1 250 руб.  
 

ОАО «Павлоградуголь» (Украина)  
51400, Украина, Днепропетровская обл., г. Павлоград, ул. Ленина, 76 

  

 
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. 
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ОАО ПКБ «Техноприбор»  

Россия, 428032, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, 16 
т.: +7 (8352) 62-2249, ф.: +7 (8352) 62-2490 

texnocon@mail.ru    www.texnocon.ru  
 

Открытое акционерное общество «ПКБ «Техноприбор» более 12 лет является разработчиком, 
производителем и поставщиком конвейерного оборудования, предназначенного  для 
транспортирования сыпучих материалов. В настоящее время приоритетным  видом этого оборудования 
являются  трубчатые цепные конвейеры «Технокон-108/159/219», которые благодаря герметичности, 
гибкости трассировки и высокому энергосбережению занимают ведущие позиции в системах удаления 
и транспортировки уловленных материалов.  
 

ООО «ПО ЭКОТЕХ»   
Россия, 117312, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1    

т: +7 (495) 938-7518, ф.:  +7 (495) 938-7518 
 info@poecoteh.ru  www.poecoteh.ru 

 

Официальный представитель ECO INSTAL на территории Российской Федерации.  ECO INSTAL  (Польша) 
-  производитель оборудования для охраны воздуха: рукавные фильтры,  охладители газов, шнековые 
транспортёры,  трубно-канатные транспортёры, дозирующие системы, пылевые заслонки, вентиляторы. 
 

ЗАО «Полюс»  
Россия, 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б 

 
ОАО ПРП «Омскэнергоремонт»  

Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 11, а/я 191 
www.oprp.ru 

 

ООО «ПТБ Волгоградгражданстрой»  
Россия, 400131, г.Волгоград, ул. Донецкая, 16, оф. 506;  

тел: (8442) 37-12-76, 32-81-38, 25-10-38, 25-10-39. 
 
Проектирование зданий, сооружений, коммуникаций.  
Наладка систем вентиляции, аспирации, пневмотранспорта, пневмо-уборки.  
Научные исследования в области пылеулавливания.  
Проведение дисперсного анализа пыли.  
Изготовление пылеулавливающих аппаратов.  
Аттестация рабочих мест по условиям труда. 
Экологический мониторинг. 
Экологическое проектирование (атмосферный воздух, вода, отходы). 
 
  

ООО «РАНКОМ-Энерго»  
Юридический адрес: 125480, г.Москва, б-р Яна Райниса, д.2, кор.1 

Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская 39 
т.: +7 (495) 580 63 30, ф.: +7 (495) 580 63 30 

market@rancom.ru  www.rancom.ru 
 

         Компания «РАНКОМ-ЭНЕРГО» является разработчиком и производителем современного, 
высокоэффективного пылегазоочистного оборудования и систем аспирации для предприятий металлургии, 
цементной, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности. 
         Основными видами продукции компании являются: электрофильтры, рукавные и картриджные 
фильтры. 
 



КАТАЛОГ III МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2010» 
г. Москва,  28-29 сентября 2010 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»  

 

 

ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru  48 

 
 

ООО «Риелло-сервис»  
142200, Московская область. Серпуховский район, Борисовское шоссе,  д. Борисово.  

т.: +7 (4967) 35-38-61, ф.:  +7 (4967) 35-19-71 
riello-pro@yandex.ru www.riello-service.ru  

 

- Изготовление дымовых труб. 
- Монтаж «под ключ» стационарных, контейнерных, в том числе крышных, отопительных котельных (на 
базе отечественного и импортного оборудования с паровыми и водогрейными котлами). 
- Проектирование мини-ТЭC, котельных, инженерных систем. 
- Подбор и поставка котельного оборудования. 
- Монтаж трубопроводов, включая трубопроводы пара и конденсата, технологические трубопроводы. 
- Строительство наружных и внутренних газопроводов. 
- Пуско-наладочные работы на газовом оборудовании с составлением технических отчетов и сдачей 
оборудования в промышленную эксплуатацию. 
 

 ООО «Росизвесть»  
Россия, 394000, г. Воронеж, пр-т Революции, 1А  

www.rosizvest.ru 
 

ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» (Республика Молдова)  
5500, Республика Молдова (Приднестровье), г.Рыбница, ул.Запорожца, д.1 

www.rck.com  
 

ОАО «Святогор»  
Россия, 624330, Свердловской обл., г. Красноуральск , ул. Кирова, д.2  

www.svg.ru 
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ОАО «Сибэнергомаш»    

Россия, 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 26 
т +7 (3852) 777-520, 778-177,  ф: +7 (3852) 778-064 

par@energomash.ru  www.sibenergomash.ru  
 
Одно из крупнейших российских предприятий энергомашиностроения. Специализируется на 
проектировании и изготовлении паровых и водогрейных котлов большой мощности, котлов-
утилизаторов, тягодутьевых машин, теплообменного оборудования, сосудов и трубопроводов. 
Шефмонтаж. Диагностика. Модернизация. Реконструкция.  

 
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. 
 

ЗАО «СовПлим»  
Россия, 195279,  Санкт-Петербург,  шоссе Революции, 102, к-2  

т.: +7  (812) 335-00-33, 527-30-90, ф.:  +7 (812) 527-47-14 
info@sovplym.com  www.sovplym.ru   

ЗАО «СовПлим»-ведущий производитель систем местной вытяжной вентиляции. Осуществляет 
проектирование, поставку, монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание. Перечень продукции 
включает: 
системы местной вытяжной вентиляции; системы удаления выхлопных газов от автотранспорта; 
промышленные фильтры для очистки любых объемов воздуха от газов, пыли и аэрозолей; 
воздухоочистители; гибкие полимерные шланги (термостойкие, ударопрочные, стойкие к химическим 
воздействиям и агрессивной среде); оборудование для сварки и резки.  
 

ОАО «Сода»  
Россия, 453122, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, 7  

www.soda.ru 
 
АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное 

объединение»  (Казахстан) 
111500, Республика Казахстан, Костанайская обл., г. Рудный, пр-т Ленина, д.26  

www.enrc.com 
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ЗАО «СПЕЙС-МОТОР»  
Россия, 194362, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Шишкина, 301 

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).  
  

ООО «Стройтехпром»  
Представительство VINCI Environnement в России 
Россия, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34 

т.: +7 (495) 646-1756, ф: +7 (495) 646-1756 
e-mail: info@stroytehprom.com 

 
 

Группа VINCI - мировой лидер в области строительства и концессий, специализирующийся в создании 
социально-инженерной инфраструктуры: гражданское и промышленное строительство и проектирование, 
строительство и обслуживание автодорог, мостов, автостоянок, телекоммуникационных и энергетических 
сетей, благоустройство городов. 

Компания VINCI Environnement, входящая с состав группы VINCI, более 50 лет специализируется на 
технических решениях в сфере охраны окружающей среды и предлагает самое разнообразное оборудование 
и услуги: 
- строительство и проектирование водоочистных сооружение любого 
типа, очистка сточных вод; 
- строительство и проектирование заводов по переработке всех типов 
отходов с последующей регенерацией энергии; 
- валоризация органических отходов с выделением био-газа и/или 
переработкой в компост; 
- газоочистное оборудование (рукавные и электрофильтры, De-NOx, 
De-SOx, обработка диоксинов, SO2, HF, HCl, тяжелые металлы). 

Компания VINCI Environnement обеспечивает все виды работ комплексной сборки: проектирование, 
изготовление, поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, испытания, обучение и оптимизация. А также услуги, 
предоставляемые после реализации: техническое, гарантийное и послегарантийное обслуживание..  

Подробнее на сайте www.vinci-environnement.com 

  

 
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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ЗАО «СФ НИИОГАЗ»  
Россия, 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, п. Семибратово, ул. Красноборская, 9 

т.: +7 (48536) 53-996, ф.:  +7 (48536) 53-734 
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. 

Основные типы поставляемого оборудования: 

Сухие электрофильтры: нового поколения типа ЭГАВ, горизонтальные, горизонтальные с высотой 
электродов до 18 метров, горизонтальные высокотемпературные, специализированные. 

Рукавные фильтры: нового поколения типа ФРМИ (производительность до1,4 млн. м3/ч), с односторонней 
импульсной продувкой, с двухсторонней импульсной продувкой, с обратной продувкой, 
взрывозащищенного исполнения, кассетные. 

Инерционные аппараты: одиночные и групповые циклоны, абразивостойкие, прямоточные, дымососы-
пылеуловители. 

Дополнительное оборудование и комплектующие: коронирующие и осадительные электроды, системы 
управления регенерацией, агрегаты питания электрофильтров, фильтровальные рукава, каркасы 
фильтровальных рукавов, пылевые затворы.  

Разработка новых аппаратов установок газоочистки по исходным данным заказчика.  
 
 

 
ЗАО «ТД Строммашина»  Самарский завод «Строммашина»  

Россия, 443022, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 10 «А» 
т.: +7 (846) 279-29-04, ф.:  +7 (846) 279-28-04 

td@strommash.ru  www.strommash.ru  
 

Отрасли применения оборудования Самарского завода «Строммашина»: строительная, нефтяная, 
дорожная, химическая, металлургическая и горнодобывающая отрасль. 
Поставка оборудования: для производства гипсовых вяжущих, минерального порошка, керамзита, 
железобетонных изделий, для помола и сушки инертных материалов, для термической утилизации 
отходов бурения и отдельное технологическое оборудование. 
Оказание инжиниринговых и сервисных услуг. Проектирование технологических комплексов. 
Поставка запчастей для оборудования. 
  

ЗАО «Тихвинский ферросплавный завод»  
Россия, 187554, Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. Тихвин, Промплощадка 

www.mechel.com 
 

ООО «УГМК-Холдинг»  
Россия, 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д. 1 

www.ugmk.com  
 

ГП «Укргипромез» (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.  
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Концерн «Укрросметалл», ООО СУБП "Укртехносинтез"  

Украина, 40020, г. Сумы, пр. Курский, 6 
т.: +38 (0542) 674-102, ф.: +38 (0542) 674-179 

info@ukrrosmetall.com.ua  www.ukrrosmetall.com.ua  
 

Промышленный концерн «Укрросметалл» успешно работает на украинском и международных  рынках 
с 1994 г. За это время установлены и стабильно развиваются тесные партнерские отношения с 
промышленными предприятиями Украины, стран СНГ и дальнего зарубежья. 
Предприятиями концерна освоена в производстве следующая продукция:  
- стационарные и передвижные винтовые воздушные и газовые с впрыском масла в полость сжатия и 
«сухие» компрессорные установки (производительностью от 0,5 до 100м3/мин на давление 0,7-1,3 МПа 
(7-13 кгс/см2); 
- поршневые воздушные и газовые компрессорные установки (производительностью от 1 до 25 м3/мин, 
давлением 1-25 МПа (10-250 кгс/см2); 
- узлы и детали для реконструкции паровых турбин отечественного и зарубежного производства, 
запасные части к паровым турбинам; 
- системы электронного контроля работы компрессорного оборудования; 
- компрессорные установки для сжатия паров пропан-бутана; 
- компрессоры для тормозных систем тепловозов, электровозов, электропоездов, троллейбусов; 
- роторные компрессоры; 
- шаровые краны с металлическими уплотнениями в затворе; 
- теплообменная аппаратура; 
- сварочные и насосные агрегаты; 
- отливки из чугуна, стали и цветных металлов.  
На территории Украины и за рубежом концерн имеет развитую сеть сервисных центров. 
Квалифицированные специалисты помогут найти оптимальное решение производственных задач. 
  

ОАО «Уралредмет»  
Россия, 624092, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59  

www.uralredmet.ru 
 

ОАО «Уралэлектромедь»  
Россия, 624091, Свердловская обл., г.Верхняя Пышма, ул.Ленина, д.1 

www.elem.ru 
 

ООО ИЦ «Уралцветметгазоочистка»  
Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, 15  

т.: +7 (351) 791-14-03 
 

УкрГНТЦ «Энергосталь» (Украина)  
61166, Украина, г. Харьков, пр. Ленина, 9 
т.: +38 (057) 702-17-31, (057) 702-17-32 

energostal@energostal.kharkov.ua  www.energostal.kharkov.ua   
 

УкрГНТЦ «Энергосталь» – крупнейший в Украине и странах СНГ инжиниринговый комплекс в области 
проектирования новых, реконструкции и технического переоснащения действующих промышленных 
предприятий и производственных объектов горно-металлургического комплекса, машиностроения и других 
отраслей; создания новых производств, технологий и процессов; промышленной экологии, 
энергосбережения, охлаждения металлургических агрегатов, использования вторичных ресурсов, обработки 
металлопродукции, утилизации промышленных и бытовых отходов. 
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ООО «Фабрика рукавных фильтров»  (Украина)  
Украина, 39630, Полтавская обл., г.Кременчуг,  ул.Ярмарочная, 5Д,  

 тел./факс: +38(0536)74-15-32, 74-15-34, 74-15-35   
rukavfiltr@ukr.net  www.frf.com.ua 

 

 «Фабрика рукавных фильтров» является одним из лидеров в Украине и странах СНГ в отрасли 
производства  съемных фильтровальных элементов (рукавов фильтровальных, карманов фильтровальных, и 
др.) для пыле-газоочистки а также для фильтрации жидкости. Поставляем свою продукцию во многие 
страны мира. Мы имеем опыт работы в отрасли фильтрации более 15 лет. 
 

ООО «Филиал Гипрогазоочистка»  
Россия, 191024, Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 27/2 

т.: +7 (812) 717-0480, ф.:  +7 (812) (812) 717-3837 
ggoinfo@ggo-spb.ru  www.ggo.ru 

 

В своей деятельности ООО "Филиал Гипрогазоочистка"  опирается на многолетний опыт и уникальные 
знания, расширяя спектр услуг, укрепляя ресурсную базу. Наша компания выполняет работы "под ключ", от 
сбора  исходных данных до вывода объекта на проектную мощность.  
Среди  направлений деятельности: 
- Предпроектные работы; 
- Проектные работы; 
- Комплектация и поставка оборудования; 
- Строительно-монтажные работы; 
- Пуско-наладочные работы; 
- Вывод объектов на производственные мощности.  
 

ЗАО «Фильтр» 
249855, Калужская обл., Дзержинский р-он, п.Товарково, Промышленный р-он, д.1 

т.: +7 (48434) 4-10-10 
filtr@ftov.ru, www.ftov.ru 

 

Производство фильтрующих элементов для систем водоподготовки и водоочистки.  
Высокоэффективные фильтры очистки воздуха.  
 

ООО «Фильтротекс» (Украина)  
Украина, Волынская обл. г. Луцк, ул. Карбышева, 2а, к. 17 

www.filtrotex.com 
 

Компания является производителем и поставщиком оборудования, а также сменных текстильных элементов 
(рукавов, карманов, кассет фильтровальных …) для пылегазоочисных аспирационных систем на 
предприятиях цветной и черной металлургии, химической и легкой промышленности, цементных заводах, 
мукомольных и деревообрабатывающих производствах.от 
 

 
ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ» 

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

т.: +7 (459) 453-50-65, 929 656 7803, ф.:  +7 (459) 453-50-65, 929 656 7803 
photec@mail.ru   www.photec.ru 

 

ООО «Фотек-М» зарегистрирована в 2001 году. Занимается разработкой, изготовлением и поставкой 
установок  газоочистки промышленных выбросов от токсичных органических соединений 
(бенз(а)пирен, другие ПАУ, ЛОС) с использованием фотолитических и фотокаталитических  
принципов. Имеет патенты на выпускаемую продукцию. Проводит разработки технических проектов 
по размещению установок очистки, выполняет шефмонтажные, пусконаладочные работы и 
гарантийное обслуживание.   
 

 
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. 
 

ЗАО «Химические системы»  
Россия,  620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 37, 402/3 

т.: +7 (343) 214-05-96, ф.:  +7 (343) 214-05-97 
post@chems.ru  www.chems.ru  

 

Инжиниринговая компания «Химические системы» повышает эффективность технологических процессов и 
решает широкий круг экологических проблем предприятий химической, нефтехимической и 
металлургической промышленности за счет внедрения передовых химических технологий и оборудования. 
Основные направления деятельности: повышение эффективности аппаратов барабанного типа, кипящего 
слоя, теплообменного оборудования;  разнообразное применение аппаратов Вентури; разработка и создание 
систем газоочистки и очистки промышленных стоков, включая замкнутые (бессточные) системы 
водопользования предприятий.  

 
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.  
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Цветные металлы, журнал   

119049, Россия, Москва, а/я 71 
т./ф.: +7 (495) 955-00-09, 230-45-18, 230-44-23, 955-01-75,  

rim@rudmet.ru  www.rudmet.ru 
 

«Цветные металлы» - главный российский ежемесячный журнал, посвященный комплексу проблем 
цветной металлургии (тяжелые цветные металлы, благородные, легкие, редкие металлы, углеродные 
материалы, металлообработка и др.). Издается с 1926 г., объем до 128 полос, тираж до 1500 экз.  
 

ООО «Цементная Инжиниринговая Компания»  
www.cikspb.ru 

 

Центр обеспечения экологического контроля  
Россия, 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.13 А, оф. 317 А 

т: (812) 325-7498, 412-2464, 412-6898 
coek@ecoinfo.spb.ru    http://www.ecoinfo.spb.ru 

 

ЦОЭК в рамках своей деятельности осуществляет:  
• Издание и распространение справочной и нормативной лите-ратуры в области охраны окружающей 

среды, в т.ч. ГОСТ'ы, РД, СНиП'ы и справочники  
• Разработку федеральных и региональных проектов норма-тивно-методических документов по охране 

окружающей среды 
• Разработку положений о вневедомственной при-ро-до-охран-ной службе и должностных инструкций 
• Экологическую паспортизацию производственных и при-род-ных объектов 
• Разработку нормативов предельно допустимого воздействия на окр. среду (ПНООЛР, ПДВ) 
• Проведение инвентаризации источников воздействия на окружающую среду и согласование её с 

природоохранными органами 
• Выполнение производственного контроля на предприятии в соответствии с план-графиком контроля 

источников загрязнения окружающей природной среды 
• Разработку рекомендаций по оснащению очистным оборудованием источников сбросов и выбросов, 

согласование их с природоохранными органами 
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ОАО «Челябинский металлургический комбинат»   
Россия, 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.14  

 www.mechel.ru  
 

ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»   
Россия, 454081, г.Челябинск, улица Героев Танкограда, 80-п,стр. 80  

www.chemk.ru  
 

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 
 

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».  
 

 
Черные металлы, журнал   
119049, Россия, Москва, а/я 71 

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

 

«Черные металлы» - единственный в России ежемесячный российско-немецкий металлургический журнал, 
издаваемый в сотрудничестве с немецким изданием - "Stahl und Eisen". Журнал публикует материалы по 
всему спектру проблем зарубежной и национальной черной металлургии. Издается с 1961 г., объем до 96 
полос, тираж до 1000 экз. 
 

ЧАО «Эдельвика» (Украина)  
Украина, Луцк, 43023,  ул. Карбышева, 2 
т.: +38 0332 78 60 30, ф.:  +38 0332 78 60 41 

info@edelvika.com  www.edelvika.com  
 

Производитель фильтровальных материалов из синтетических волокон (фильтровальные рукава для пыле-
газоочистных аспирационных систем предприятий черной и цветной металлургии, цементной и 
мукомольной промышленности). В тесном сотрудничестве с ТОО «ЭкоТехПроект» (г. Павлодар, РК) и ГП 
«Гипропром» (г. Запорожье, Украина) проектирование строительства, переоснащение, реконструкция 
предприятий металлургии, машиностроения; разработка проектов комплексной механизации и 
автоматизации производственных процессов; разработка конструкторской документации 
нестандартизированного оборудования; комплексное проектирование (от выбора площадки до ввода 
производственных мощностей)  
 
 

 
Журнал  «Экологическая стратегия»   

Россия, 620063, Екатеринбург, а/я 840 
т: +7 (343) 379-22-72,  379-24-67, 379-24-52 
media-strategy@mail.ru   www.m-strategy.ru 

 

Федеральный журнал «Экологическая стратегия» — специализированное издание для профессионалов в 
сфере экологии. Мы пишем о том, как обеспечивается экологическая безопасность в нашей стране, в 
ведущих промышленно развитых регионах и городах. Пристальное внимание уделяется проводимой в 
субъектах Федерации политике охраны окружающей среды, а также природоохранной деятельности 
крупных промышленных предприятий. Миссия издания — содействовать повышению экологической 
ответственности российского бизнеса и экологической безопасности общества. Тираж издания — 5000 экз. 
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ООО «Эйсиз»  

Россия, г. Москва, ул. Барклая, дом 6, стр. 3, этаж 5, офис 501 
т.: +7 (495) 926-47-40, ф.: +7 (495) 926-47-41 

office@aces-group.ru  http://aces-group.ru 
 

Одним из основных направлений деятельности ООО «Эйсиз» является реконструкция, проектирование 
и внедрение систем пыле- газоочистки на средних и больших объектах, а также объектах, требующих 
повышенных мер безопасности. 
Комплекс предлагаемых услуг: 

• разработка конструктивных и технологических решений систем газоочистки; 
• разработка внутренних инженерных сетей (водопровода, канализации, отопления и 

вентиляции, слаботочных систем, электрооборудования) для газоочистных систем; 
• автоматизация и диспетчеризация систем газоочистки; 
• авторский надзор за строительством.   

 
 

ЗАО «ЭКАТ»  
Россия, 614013, Пермь, ул. Профессора Дедюкина 27 

Тел. +7 (342) 239 13 39, 239 11 55 
info@ekokataliz.ru  www.ekokataliz.ru  

 

Компания «ЭКАТ» разрабатывает, проектирует и производит широкий спектр решений в области 
обезвреживания газовых выбросов и очистки воздуха на основе современных каталитических и 
плазменных технологий. Используемые технические решения в области пылегазоочистки позволяют 
производить очистку воздуха от всех типов загрязнений (паров органических соединений, 
дурнопахнущих и токсичных газов, CO, NOx, аэрозолей, пыли, а также бактерий, вирусов).  Продукция 
компании сертифицирована, имеются патенты.  
 

 
Экологические нормы. Правила. Информация, журнал 

Россия, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17, корп. 1-3, оф. 415, БЦ «Белрайс» 
http://www.ecovestnik.ru т.:  +7 (495) 980-75-96, 980-75-98, ф.:  +7 (495) 980-75-96, 

 ecovest@ecovestnik.ru  reklama@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru 
 

Экологические нормы, правила и комментарии к ним, статьи методического характера ведущих 
природоохранных специалистов, справочная, аналитическая информация по охране окружающей среды, 
гигиене, эпиднадзору. 

 

 
Экологический вестник России, журнал   

Россия, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17, корп. 1-3, оф. 415, БЦ «Белрайс» 
http://www.ecovestnik.ru т.:  +7 (495) 980-75-96, 980-75-98, ф.:  +7 (495) 980-75-96, 

 ecovest@ecovestnik.ru  reklama@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru 
 

Ежемесячный научно-технический журнал, необходимый для решения актуальных экологических проблем. 
Публикуются материалы по экологической,  промышленной безопасности; традиционной энергетике; 
обращение с отходами. 
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Журнал «Экология и промышленность» (Украина)    

 
 
 
 

 
Экология производства, журнал  

Россия, 105066,  Москва, Токмаков пер.,16, стр.2 
т.:  +7 (499) 267-3822, 267-40-10   

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.  
Читательская аудитория 
• специалисты, занятые решением вопросов охраны окружающей среды на промышленных предприятиях; 
•  руководители предприятий, отвечающие за проведение экологической политики; 
• руководители федеральных и региональных органов власти, формирующие экологическую политику и 
осуществляющие контроль в сфере экологии.  
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 

Журнал «Экология производства» распространяется по подписке и адресной рассылке по всей территории 
Российской Федерации и ряду стран СНГ.  Тираж каждого выпуска журнала в 2009 г. - 10 000 экземпляров. 
Периодичность: 12 выпусков в год. 
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ЭКОПРАВО, журнал     
Россия, 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 9 стр. 2 
т.:  +7  (495) 621-69-29; 621-18-80; 621-05-03; 621-21-07 

www.ecolawyer.ru  www.ecours.ru 
Информационно-аналитическое независимое издание для экологов "ЭкоПРАВО" (ИАИ "ЭкоПРАВО") - 
первый в России специализированный правовой журнал для специалистов экологических служб 
организаций и природоохранных органов.  
Учредители: ООО "Центр правового обеспечения природопользования". 
Цель издания журнала: Оказание практической помощи специалистам  экологических и юридических служб 
организаций при решении правовых вопросов, возникающих в их практической деятельности. 
Авторы публикуемых материалов: Специалисты Центра правового обеспечения природопользования; 
юристы, специализирующиеся в области экологического права и природопользования; представители 
государственных природоохранных органов. ИАИ "ЭкоПРАВО" распространяется по подписке и адресной 
рассылке на всей территории Российской Федерации и за рубежом. Тираж: 1000 экземпляров. 
Периодичность: 6 выпусков в год 
  

ООО «Экопромика» 
Россия, 115404, Москва, ул. 1-я Стекольная, д.7, стр.3 

т.:  +7 (495) 967-92-24, ф.:  +7 (495) 967-92-24 
info@yatagan.ru  www.yatagan.ru 

 

ООО «Экопромика» - эксперт в области решения вопросов любой сложности по защите экологии, обладает 
огромным опытом применения своих знаний на промышленных предприятиях. 
ООО «Экопромика» - более 300 промышленных предприятий, решивших свои экологические проблемы 
благодаря нашей помощи. Более 2 000 000 м3 воздуха очищается нашим оборудованием каждый час! 
ООО «Экопромика» -  компания «полного цикла».  От рекомендаций, экспертной оценки и лабораторных 
исследований, до проектов завершенных по ключ и обеспеченных гарантией.  
 

ООО «ЭнАйЭс»  
www.natex-industrial.ru  www.mecair.ru  www.goyen.ru 

 

 
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. 
 

 
Энергетическая стратегия, журнал   

Россия, 620063, Екатеринбург, а/я 840 
т: +7 (343) 379-22-72,  379-24-67, 379-24-52 
media-strategy@mail.ru   www.m-strategy.ru 

 

Федеральный журнал «Энергетическая стратегия» — специализированное издание, посвященное 
модернизации топливно-энергетического комплекса. Основная тематика издания — комплексное развитие 
российской энергетики через повышение ее эффективности, внедрение новых технологий, 
совершенствование рыночных институтов, рост инвестиционной привлекательности Тираж  журнала — 
10000 экземпляров. Целевая аудитория издания — топ-менеджеры и собственники ведущих предприятий 
нефтяной, газовой, электроэнергетической, угольной и других подотраслей ТЭК, их партнеры (поставщики 
продукции и услуг и крупные потребители), руководители профильных министерств и ведомств. 
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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. 
 

Энерго-пресс, газета  
www.energo-press.info  

 

Отраслевая электронная газета «ЭНЕРГО-ПРЕСС» (номер госрегистрации ЭЛ № 77–6259) выпускается с 
октября 1995 г.  и содержит оперативную информацию, рекомендованную Министерством энергетики 
Российской Федерации представляющую особый интерес для предприятий электроэнергетической отрасли 
России, в том числе: 

• документы по техническим, экономическим и организационным вопросам, которыми должен 
руководствоваться производственный персонал для обеспечения надежной и эффективной работы 
энергопредприятий;  

• материалы, отражающие достигнутый положительный опыт и предложения с мест по 
совершенствованию материально-технической базы и организации работ в электроэнергетике;  

• материалы, посвященные охране труда и средствам обеспечения безопасности работ. Анализ 
случаев аварийности и травматизма. 

 

 



КАТАЛОГ III МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2010» 
г. Москва,  28-29 сентября 2010 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»  

 

 

ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru  61

 



КАТАЛОГ III МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2010» 
г. Москва,  28-29 сентября 2010 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»  

 

 

ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru  62 

 
 
 
 
 
 
 



КАТАЛОГ III МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2010» 
г. Москва,  28-29 сентября 2010 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»  

 

 

ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru  63

 

 
 
 



КАТАЛОГ III МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2010» 
г. Москва,  28-29 сентября 2010 г., ГК «ИЗМАЙЛОВО»  

 

 

ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru  64 

 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИЙ ООО «ИНТЕХЭКО»  - www.intecheco.ru 
 

 

ООО «ИНТЕХЭКО», т.: (905) 567-8767,  ф.: (495) -737-7079,  admin@intecheco.ru  www.intecheco.ru  http://интехэко.рф/ 

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, MES-
системы, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы 
мониторинга, контроля,  учета, КИП и автоматизации технологических процессов.  
 

© ООО «ИНТЕХЭКО» 2008-2011. Все права защищены. 
 

 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:  
Председатель оргкомитета конференций 
Директор по маркетингу ООО «ИНТЕХЭКО» - Ермаков Алексей Владимирович,  
тел.: +7 (905) 567-8767 факс: +7 (495) 737-7079  
admin@intecheco.ru , www.intecheco.ru  
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