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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.  
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Раздел №1. Список компаний участников конференции   
 

   
 

ААF Luftreinigungssysteme GesmbH (Австрия) 
BWF Group (Германия),  БВФ Энвиротек, ООО 
EKOLTRONIK CZECH s.r.o. (Чехия) 
Koerting Hanover  AG (Германия) 
Филиал ООО «Кортинг Экспорт энд Сервис 
ГмбХ» 
KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция) 
LUHR FILTER GmbH&Co. KG (Германия) 
SKOPSKI LEGURI DOOEL export-import 
(Македония) 
VINCI Environnement (Франция) 
WAM GROUP (Италия),  В.А.М.-Москва, ООО  
ZVVZ a.s. (Чехия),  ЗВВЗ-М, ООО 
Акрон, ОАО 
Албокос, ООО  
АмТрейд, ООО 
Белорусский металлургический завод, РУП  
Бонус +, ООО 
Вектор-Инжиниринг, ООО  
Вентиляция, ЗАО  
Воздушные фильтры СПб, ООО 
Востокэнерго, ООО 
Всероссийский электротехнический институт им. 
В.И. Ленина, ФГУП 
ВТИ, ОАО  
Гипрогазоочистка-инжиниринг, ООО 
ГИПРОЦВЕТМЕТ, ФГУП 
ГК Воздушные фильтры М, ООО 
ГМК Норильский никель, ОАО 
Гомельстройматериалы, ОАО (Беларусь) 
Дантерм Фильтрейшн, ООО 
Джорджиан Манганези, ООО (Грузия)" 
ДТЭК Добропольеуголь, ООО (Украина) 
Дюпон Наука и Технологии, ООО 
Евроазиатская энергетическая корпорация, АО 
(Казахстан) 
Енакиевский металлургический завод, ПАО 
(Украина) 
Запорожский титано-магниевый комбинат, ГП  
(Украина) 
Запорожсталь, ОАО (Украина) 
ЗПВО ВолгаВент, ООО  
ЗФ ОАО ГМК Норильский никель 
Зуевская ТЭС - Востокэнерго, ООО 

ИК ЗИОМАР, ОАО  
Иматек и К, ООО (Республика Беларусь) 
Инженерный центр энергетики Урала, ОАО 
ИНТЕХЭКО, ООО  
ИРИМЭКС Казахстан, ТОО 
Иркутскэнерго, ОАО 
ИТЦ СИТИС, ООО 
ИЦ  Уралцветметгазоочистка, ООО  
Казахстанский электролизный завод, АО  
Каменскволокно, ОАО 
Кировская фабрика нетканых материалов, ООО  
Ключевский завод ферросплавов, ОАО  
Кондор-Эко, ЗАО  
КОНСАР, ЗАО Кременчугский сталелитейный 
завод, ПАО (Украина) 
Кураховская ТЭС - Востокэнерго, ООО 
Курганский машиностроительный завод 
конвейерного оборудования, ЗАО 
Кыштымский медеэлектролитный завод, ЗАО 
Лебединский ГОК, ОАО 
Липецкий Гипромез, ОАО 
Луганская ТЭС -Востокэнерго, ООО 
ЛУКОЙЛ ЭНЕРГИЯ ГАЗ УКРАИНА, ООО 
ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО 
Металлургический завод имени А.К. Серова, ОАО  
МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ, ООО (Украина) 
Московское представительство ИНТЕРТЕК 
ТРЕЙДИНГ КОРПОРЕЙШН (США) 
Мультифильтр, ЗАО 
Найдич ПАРК, ООО 
Научно-Техническая Компания Зенит, ООО 
НИИпроектасбест, ОАО 
Новолипецкий металлургический комбинат, ОАО 
НПП Сфера, ООО 
НПП ФОЛТЕР, ООО 
НПФ ДИЭМ, ЗАО 
НТП Индустриальная экология, ООО 
ОДО Опытно-экспериментальное предприятие 
Комета (Республика Беларусь)  
ОК РУСАЛ ИТЦ, ООО 
Омский филиал ООО Омсктехуглерод  
Омутнинский металлургический завод, ЗАО 
ПЗЦМ, ОАО 
ПКБ Техноприбор, ОАО 
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ПО ЭКОТЕХ, ООО 
Подольск-Цемент, ОАО 
Полюс Проект, ООО  
Полюс, ЗАО 
Представительство АО  ПОРШЕ ИНДЮСТРИ 
(Франция) 
Пром Текс, ООО 
Проманалитприбор, ЗАО 
Профессионально Швейный Комбинат НИКА, 
ООО 
ПТБ Волгоградгражданстрой, ООО  
РАНКОМ-Энерго, ООО 
Святогор, ОАО 
Северсталь, ОАО 
Сибэнергомаш, ОАО 
СовПлим, ЗАО 
СовПлим-Сибирь, ООО 
Сода, ОАО 
СПЕЙС-МОТОР, ЗАО 
СТА, ООО  
СПО Химволокно, РУП  (Республика Беларусь) 
Среднеуральский медеплавильный завод, ОАО 
ТеплоРегион, ООО 
ТИ-СИСТЕМС, ООО 
Томскгазоочистка, ООО 
Торговый Дом Строммашина, ЗАО 
Тяжпрессмаш,  ОАО 
УГМК-Холдинг, ООО   
УкрГНТЦ  Энергосталь  (Украина)  

Укртехносинтез, СУБП  (Украина) 
Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод 
- филиал ОАО  Желдорреммаш  
Ульбинский металлургический завод, АО 
(Казахстан) 
Уралгипромез, ОАО 
Фабрика рукавных фильтров, ООО    
Филиал Гипрогазоочистка, ООО 
Фингосервис, ООО 
Фортум, ОАО  
Фотек-М, ООО 
Хальдор Топсе А/О  
Химические системы, ЗАО 
Челябинский кузнечно-прессовый завод, ОАО 
Челябинский металлургический комбинат, ОАО  
Челябинский цинковый завод, ОАО 
Челябинский электрометаллургический комбинат, 
ОАОЭКАТ, ЗАО 
ЭКО-КОМ, ООО 
ЭкоМаш, ООО 
Электроцинк, ОАО 
Электроэкология, ООО 
ЭЛСТАТ, ООО 
ЭМАльянс, ОАО  
Энергетические схемы и технологии, ЗАО  
Энергия, ООО  
Энертек, ЗАО 
ЭСК Энстром, ЗАО 

 

Спонсоры конференции: 
ООО «ИНТЕХЭКО», Kraftelektronik  (Швеция), ООО «ТИ-Системс»    

       
 

Информационные спонсоры конференции: 
 

Четвертую Международную межотраслевую конференцию «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2011» 
поддержали ведущие отраслевые СМИ России и стран СНГ - журналы: Черные металлы, 
Экологический вестник России, Экология производства, Цветные металлы, Газохимия, Бюллетень 
Черная металлургия, Главный инженер, Менеджер-эколог, Химическое и нефтегазовое 
машиностроение, Сфера Нефтегаз, Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера, Химическая техника, 
Компрессорная техника и пневматика, Охрана окружающей среды и природопользование, 
Энергобезопасность и энергосбережение, Металлург, Металлургическая и горнорудная 
промышленность, Промышленная стратегия, интернет-порталы: Всероссийский экологический 
портал, НП Гильдия Экологов, SAFEPROM.RU, газета: ЭНЕРГО-ПРЕСС, НИИ Атмосфера, 
Черметинформация. 
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Раздел №2. Модернизация и обновление установок газоочистки.  
 

BWF Tec GmbH & Co. KG  (Германия),  БВФ Энвиротек, ООО    
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  info@bwf-envirotec.ru  www.bwf-envirotec.ru  

 

Компания ООО «БВФ Энвиротек» является 100% дочерним предприятияем BWF Group (Германия).  
Компания БВФ Энвиротек (Германия) – мировой лидер в разработке и производстве фильтровальных 
материалов и готовых фильтровальных элементов из всех типов синтетических волокон для промышленной 
газоочистки. Мы предлагаем фильтровальные материалы и фильтровальные рукава, обеспечивающие 
эффективную фильтрацию и низкий уровень выбросов, а также весь спектр дополнительного оборудования 
для систем газоочистки в металлургии, цементной промышленности, в производстве асфальта и 
стройматериалов, в мусоросжигательных установках, ТЭЦ и др. 
 

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

т.: +7 (495) 651-8944, ф.:  +7 (495) 651-8945 
  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. 
 

DuPont Science & Technologies LLC, Дюпон Наука и Технологии, ООО  
Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17/3 
т.: +7 (495) 797-2200, ф.:  +7  (495) 797-2201 

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.  

EKOLTRONIK CZECH s.r.o. (Чехия) 
Чехия, Czech republic, Sumperk, U Potoka 1307/10, PSC 787 01  

т.:  +42 (073) 253-6925 ,  +7 (906) 058-5114, ф.:  +42 (060) 765-8423  
ekoltronik@gmail.com 

 

EKOLTRONIK CZECH s.r.o. - инжиниринговый центр созданный для выработки принципиально новых 
технических решений в области газоочистки. Созданные новые направления в области сухой очистки газов 
для основных отраслей промышленности: металлургии, энергетики, нефтепереработки, нефтехимии, 
строительных материалов и др.  
Основное внимание уделено аппаратам и системам комплексной очистки от токсичных газовых выбросов с 
одновременным улавливанием твердой дисперсной фазы. Основное внимание уделено нестандартным 
подходам к проектированию, производству, строительству и монтажу газоочистных сооружений. 
 

Haldor Topsoe (Дания), Московское представительство компании 
Россия, 125009 г. Москва, Брюсов пер., 11, 4 этаж 

т.: +7 (495) 956-3274,  629-9100, ф: +7 (495) 956-3275      
info@topsoe.ru  www.topsoe.com   

 

Датская компания «Хальдор Топсе А/О» с 1940 года специализируется на гетерогенном катализе, разработке 
технологий и проектировании. Твёрдая приверженность катализу и технологическим процессам укрепили 
позиции компании Топсе в целом ряде сфер бизнеса: разработка и поставка катализаторов и технологий для 
производства аммиака, метанола и других нефтехимических продуктов, для переработки газа, 
нефтепереработки и для снижения выбросов в металлургии, энергетике и автомобильной промышленности. 
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Körting Export und Service Gmbh (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.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. 
    

 
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   

 
ООО "ИНТЕХЭКО" - является 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.   
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LUHR FILTER GmbH&Co. KG (Германия)    
Enzer Strasse 26, D-32653 Stadthagen, Германия 

т.: +7 (926) 615-1157, (926) 225-1662  ф.:  +7 (495) 416-0484 
luehr-filter@mail.ru  info@luehr-filter.de  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.  
 

Porcher industries (BGF)    
Россия, 109147, г. Москва, Марксистская, д3, стр 1, офис 409 

т.: +7 (495) 221-7452, ф.:  +7 (495) 221-7452 
sales.russia@porcher-ind.com www.porcher-ind.com  

 

Компания Porcher industries, основанная почти 100 лет назад, сегодня является интернациональной группой 
работающей в сфере разработок и производства инновационных продуктов на стыке технического текстиля 
и химии. 
Разработки компании находят свое применение во многих отраслях промышленности: Автомобильная,  
Строительство & Промышленность, Композитные материалы, Электроника, Screen, Спорт 
Разработкой и производством тканей для высокотемпературной фильтрации занимается подразделение в 
США под торговой маркой BGF.  
 

 
VINCI Environnement (Франция)  

89, boulevard Franklin Roosevelt 92506 Rueil-Malmaison - France 
т.: +33 1 71 04 21 14, ф.:  +33 1 71 04 21 99 

mlebon@vinci-environnement.com  www.vinci-environnement.com 
 

Представительство VINCI Environnement в России и странах СНГ 
Россия, 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 
т.: +7 (495) 646-1756, ф.:  +7 (495) 646-1756 

info@vinci-environment.ru 
 

 Группа VINCI (Франция) - мировой лидер в области строительства и концессий, 
специализирующаяся 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 целую гамму технологий и 
оборудования для комплексной очистки воды, воздуха и промышленных выбросов, разработанных с учетом 
самых жестких нормативных требований: 
- очистка отходящих промышленных газов (рукавные и электрофильтры, сбор пыли и пылетранспорт; 
обработка тяжелых металлов, диоксинов и фурфанов; обработка NOx; обработка кислотных загрязнителей 
дымовых газов SOx, HF и HCl); 
- водоочистные сооружения и станции водоподготовки любого типа, очистка сточных вод и переработка 
шлама; 
- переработка всех типов отходов с последующей регенерацией энергии; 
- валоризация органических отходов с выделением био-газа и/или переработкой в компост. 
 VINCI Environnement успешно реализует сложные комплексные проекты, включающие: 
обследование существующих установок с разработкой предложений по их модернизации и реконструкции, 
проектирование, комплектацию, изготовление, поставку, монтаж и наладку оборудования, строительство и 
ввод объекта в эксплуатацию «под ключ», обучение персонала, техническое обслуживание, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание. 
 Все деловые взаимоотношения осуществляются на высоком европейском уровне и основаны на 
индивидуальном подходе к решению экологических проблем, максимальном удовлетворении требований к 
оборудованию, условиям и срокам поставки. 
 Наш опыт международных поставок позволяет предлагать наиболее выгодные условия для 
сотрудничества при финансовой поддержке ведущих европейских банков. 
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WAMGROUP (Италия), В.А.М.-Москва, ООО  
Россия, г.Москва, 105082, ул. Б.Почтовая, д.18/20, стр. 8, оф.1002 

т.: +7 (495) 981-8626, 783-6074 ф.: +7 (495) 663-3629 
wammoscow@wammoscow.ru    www.wammoscow.ru    www.wamgroup.com 

 

Компания  «WAMGROUP» (Италия) – мировой лидер в производстве оборудования для транспортировки, 
смешивания и хранения сыпучих материалов и фильтрации пыли. Компания производит винтовые и 
скребковые конвейеры, нории, шлюзовые затворы, локальные фильтры, одновальные и двухвальные 
смесители, поворотные и ножевые затворы, виброднища, дозаторы микрокомпонентов, датчики уровня 
сыпучих продуктов, электрические и пневматические вибраторы, пневмомолотки и устройства аэрации,  
устройства безпылевой отгрузки продукта, оборудование для пневматической и механической разгрузки 
судов. Торговые бренды: WAMGROUP®, WAM®, MAP®, RONCUZZI®, OLI®, EXTRAC®, TOREX®. 
Российским  подразделением итальянской компании «WAMGROUP» является ООО «В.А.М.-Москва». 
  

 
ZVVZ a.s. (Чехия), ЗВВЗ-М, ООО  

Россия, 125047, г. Москва, ул. 1 Брестская, д.35/1 
т.: +7 (499) 429-0828, 251-7086,  ф.:  +7 (499) 251-7086, 250-4155  

zvvz@zvvz.ru  www.zvvz.ru 
  

ООО «ЗВВЗ - М» является дочерней компанией «ZVVZ a.s.» - известного чешскогопроизводителя и 
поставщика оборудования очистки и транспортировки газов. Завод газоочистного оборудования «ZVVZ» 
был основан в 1948 году. Производственная программа с самогоначала была ориентирована на изготовление 
оборудования для очистки итранспортировки газов, в частности вентиляторов и дымососов, фильтров и 
прочегогазоочистного оборудования, оборудования пневмотранспорта сыпучих материалов. На 
сегодняшний день предприятие является  крупнейшимпроизводителем и поставщиком оборудования в 
следующих областях: 

• Золоулавливание в энергетике и мусоросжигательных заводов; 
• Вентиляция и кондиционирование воздуха атомных электростанций,производственных и крупных 

бытовых помещений. 
• Пылеулавливание в металлургии и машиностроении; 
• Пылеулавливание в производстве стройматериалов; 
• Вентиляция шахт, различных туннелей (включая метро); 
• Пневматическая и механическая транспортировка сыпучих материалов; 
• Цистерны-полуприцепы и контейнеры для автомобильных и железнодорожныхперевозок сыпучих 

материалов; 
ООО «ЗВВЗ-М» занимается реализацией комплекса решений по установкам 

газоочисткипромышленных выбросов в атмосферу. Техническая политика компании направлена 
наорганизацию процесса разработки, поставки и внедрения установок газоочистки. На всепоставляемое 
оборудование предоставляются гарантии, соответствующие сертификаты иразрешения. Гарантируются 
заданные эксплуатационные параметры установокпылеулавливания. ООО «ЗВВЗ-М» обеспечивает весь 
спектр услуг: комплексная поставкаоборудования, проектирование, авторский надзор, шефнадзор за 
монтажом, пуско-наладочными работами, пуск в эксплуатацию, обучение, гарантийное и 
послегарантийноеобслуживание.ООО «ЗВВЗ-М» поставляет широкий ассортимент качественного и 
надежногооборудования для очистки и транспортировки газов:  

• Рукавные фильтры с системойуправления;  
• Электрофильтры с системой управления;  
• Дымососы;  
• Осевые вентиляторы;  
• Центробежные вентиляторы высокого и среднегодавления;  
• Вентиляторы и фильтры для атомных электростанций и взрывоопасной среды; 
• Системы пневмотранспорта и механического транспорта пыли;  
• Цистерны-полуприцепы иконтейнеры для автомобильных и железнодорожных перевозок сыпучих 

материалов; 
• Оборудование и детали воздуховодов(газоходов);  
• Бункера, резервуары под давлением. 
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Албокос, ООО  
Россия, 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт 24-а 
т.: +7 (351) 726-9250, 778-5338, ф.: +7 (351) 721-4236 

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. 
 

Вектор-Инжиниринг, ООО 
Россия,196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе д. 13, лит. “В” 

       т.: +7 (812) 329-3341, 327-2320, ф.:  +7 (812) 329-3341 
          info@vec-ing.ru  www.vес-ing.ru 

 
Инжиниринговая компания «Вектор Инжиниринг», предлагающая профессиональные и эффективные 
решения любого уровня сложности по обеспыливанию промышленных производств. Производит 
рукавные фильтры нового поколения. Проектирует и внедряет системы газоочистки, аспирации и 
пылеуборки на основе оборудования собственного и импортного производства. Компания «Вектор 
Инжиниринг» официальный представитель Wieland Lufttechnik GmbH в России и странах СНГ. Wieland 
Lufttechnik GmbH (Германия) – передовые европейские технологии вакуумной пылеуборки. 
 Компания «Вектор Инжиниринг» имеет проектный и конструкторский отделы. Основу компании 
"Вектор-Инжиниринг" составляют инженеры и проектировщики с профессиональным стажем работы в 
своей области не менее 5 лет. 
ООО "Вектор-Инжиниринг" - одна из лидирующих компаний на рынке инжиниринговых услуг в 
области пыле- и газоочистки, с ориентацией на качество и полноту услуг, быструю и аккуратную 
работу, сплоченный коллектив единомышленников, индивидуальный подход к партнерам по бизнесу. 
Изучая, постоянно оценивая мировой опыт на его жизнеспособность в условиях отечественного рынка, 
применяя в своей работе накопленный опыт, западноевропейские стандарты качества, современные 
методы корпоративного управления и логистики, мы стремимся стать законодателем стандартов и 
методов работы в своем сегменте рынка, решаем сложные, требующие профессионального подхода 
инженерные задачи и помогаем бизнесу партнеров. 
Предлагаемые услуги : 
Экспертиза, разработка технических решений, проектные работы, монтажные и пусконаладочные 
работы, шеф-монтаж и запуск в эксплуатацию систем вентиляции, кондиционирования, промышленной 
аспирации, газоочистки и вакуумной пылеуборки промышленных объектов.  

 

 
Вентиляция, ЗАО  

Россия, 192289, Санкт-Петербург, пр. 9 Января, д. 3 корп.1 лит. А офис 442 
т.: +7 (812) 640-4102, 931-1042, ф.:  +7 (812) 640-4102 
info@ventplus.ru   www.ventplus.ru   заовентиляция.рф 

 

Поставка элементов систем аспирации и промышленной вентиляции – фильтрующие рукава, каркасы к ним, 
импульсные электромагнитные клапана и контроллеры их работы, фильтрующие материалы, фильтрующие 
картриджи, приводные ремни. Поставка элементов общеобменной вентиляции – фильтры панельного, 
карманного, компактного типов, HEPA фильтры, фасонные элементы. Поставка элементов для 
производителей фильтрующих систем от ведущих производителей Европы и Азии.  
 
 
Всероссийский электротехнический институт имени В.И. Ленина, ФГУП 

Россия, 111250, Москва, Красноказарменная улица, 12 
т.: +7 (495) 362-5508, ф.:  +7 (495) 673-32-63 

vei@vei.ru     udk@vei.ru   www.vei.ru 
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ВТИ, ОАО  
Открытое акционерное общество «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного 

Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» (ОАО «ВТИ») 
115280, Российская Федерация, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14/23 

т.: +7 (495) 675-37-25,  675-64-61, 234-76-17, , ф: +7 (495) 234-74-27,  675-37-25 
vti.oza.av@list.ru  vti@vti.ru  www.vti.ru 

 

Разработка и освоение технологий сжигания всех видов топлив; расчёт и проектирование котельных и 
турбинных установок; исследование свойств топлив; разработка технологий получения химически 
очищенной воды; разработка и освоение технологий газоочистки: улавливание твёрдых частиц (сухие, 
мокрые и комбинированные аппараты; очистка газов от диоксида серы (мокрые  и мокро-сухие технологии); 
снижение выбросов оксидов азота (технологические способы, технологии СКВ и СНКВ, разработка томов 
ПДВ); утилизация и складирование твёрдых отходов; исследование физических процессов в 
теплоэнергетике. 

 

 
Гипрогазоочистка, ОАО   

Россия, 105203, Москва, ул. Первомайская, 126 
т.: +7 (495) 465-1742, 231-3052, 231-3040, ф.: +7 (495) 461-1741 

ggo@ggo.ru  www.ggo.ru 
 

ОАО «Гипрогазоочистка» занимает ведущие позиции в области проектирования установок и систем 
газоочистки.  На протяжении всей своей деятельности институт решает вопросы снижения выбросов 
вредных веществ в атмосферу на предприятиях практически всех отраслей промышленности  
 

Гипрогазоочистка-инжиниринг, ООО  
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. 

 
Группа Компаний Воздушные фильтры  

Россия, 105425, г. Москва, ул. 3-ая Парковая 41А, стр.2 
т.: +7 (495) 789-8220, ф.:  +7 (495) 789-8220 д. 112 

office@filters.ru  www.filters.ru 
  

ГК «Воздушные фильтры» специализируется на производстве, поставке фильтров, решении проблем 
заказчика в области очистки воздуха и жидких сред. 
Компания имеет собственную производственную базу по выпуску панельных, кассетных, карманных, 
картриджных, рукавных фильтров и фильтров абсолютной очистки.  
Прямые контакты с поставщиками фильтров, фильтрующих материалов аспирационного оборудования – 
лидерами в отрасли, таких как AAF, FSI, Mikropor, Libeltex, Hascon, Иматек, позволяют гарантировать 
высокое качество продукции. 
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Иматек и К, ООО (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.  
 

 
 

ИНТЕХЭКО, ООО    
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24 

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

 

ООО «ИНТЕХЭКО»  выполняет комплекс консалтинговых услуг по вопросам внедрения инновационных 
технологий для повышения эффективности, промышленной и экологической безопасности предприятий.  
Одним из видов деятельности компании является проведение научно-практических мероприятий. 
Специалистами ООО «ИНТЕХЭКО» проведено более 30 международных и всероссийских конференций, 
семинаров и форумов.  
 

Среди ближайших мероприятий:  
 

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

27-28 марта 2012 г. - Пятая Международная 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. – III 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. - V 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).  
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ИРИМЭКС Казахстан, ТОО  
Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 132 

т: +7 (727) 296-5551, 52  моб.: +7 (777) 777-9998, +7 (701) 701-7878 
info@irimex.kz  www.irimex.kz  

 

ТОО "ИРИМЭКС Казахстан" создано для обеспечения взаимодействия между производителями  
оборудования и услуг из России, Украины, Беларуси, более 20 зарубежных стран и потенциальными 
партнерами и клиентами из Республики Казахстан.  
Среди поставляемых оборудования и систем: технологическое оборудование, арматура, насосы, фильтры ,  
контрольно-измерительное и аналитическое оборудование, системы газоочистки, подготовки и очистки 
воды,  котельное оборудование, дымовые трубы, компенсаторы, аварийные души и фонтаны, комплектные 
технологические установки. 
 

ИЦ Уралцветметгазоочистка, ООО  
Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, 15  
т.: +7  (351) 740-2924, 792-9056, ф.: +7  (351) 792-9056 

ec_ucmgo@mail.ru   www.ec-ucmgo.ru 
 

ООО ИЦ «Уралцветметгазоочистка» более 40 лет работает в области защиты воздушного бассейна от 
загрязнения вредными промышленными выбросами. Инженерный центр был основан на базе 
Специализированного треста «Уралцветметгазоочистка», созданного в системе Министерства цветной 
металлургии СССР в 1967 году. С 2005 года ООО ИЦ «Уралцветметгазоочистка» работает как 
самостоятельное предприятие. 
 

Консар, ЗАО 
Россия, 607188, г. Саров, Нижегородская обл., Рабочий переулок, 17А 

т.:   +7 (83130) 663-88, 5-95-68  ф.: +7 (83130) 5-9568, 6-6365, 
consar@consar.sar.ru sale@consar.sar.ru www.consar.su 

 

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

ЗАО 
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. 
 

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.  
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Мультифильтр, ЗАО  

Россия, 198323, Санкт-Петербург, пос. Горелово, ул. Заречная, д. 2 
т.: +7 (812) 336-6051, ф.:  +7 +7 (812) 363-1691 

info@multifilter.ru   www.multifilter.ru 
 

Инжиниринговые услуги по аспирации и промышленной вентиляции. Разработка, изготовление и поставка 
современного высокотехнологичного промышленного оборудования, воздухоочистителей, пылеуловителей, 
воздушных фильтров, фильтрующих элементов и фильтрующих материалов. 
Высокоэффективные технические решения по очистке воздуха и газов. Разработка и изготовление 
уникального оборудования для улавливания пыли, сварочного дыма, масляного тумана. Подбор и поставка 
серийной продукции российских и зарубежных фирм. 
Официальный дистрибьютор ряда зарубежных производителей фильтрационного оборудования.  
  

НИИпроектасбест, ОАО 
Россия, 624266, г. Асбест Свердловской обл.,ул. Промышленная, 7  

т.:   +7 (343 65) 7-4004, ф.: +7 (343 65) 7-4130 
  nto@niiasbest.ru   www.niiasbest.ru    

Изготовление, комплектация  и поставка: 
- рукавные фильтры ФРМ,  
- циклоны ЦН,  
- фильтр-циклоны ФЦ-10,  
- бункеры для сбора пылевых продуктов,  
- конвейеры ленточные, винтовые,  
- элеваторы ленточные ковшовые. 
Проектирование систем аспирации и пневмотранспорта. 
Расчет и разработка схем аспирации, систем пневмотранспорта. 
Разработка технологии очистки выбросов промпредприятий в атмосферу с выбором газоочистного 
оборудования. 
Определение эффективности работы действующих пылеулавливающих установок, подбор 
фильтровальных тканей.    
 

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

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

 

Пректирование и производство рукавных, картриджных фильтров и фильтров-циклонов, скрубберов, 
реконструкция и ремонт существующего пылегазоочистного оборудования, переоборудование 
электрофильтров в рукавные фильтры. Поставка фильтровальных элементов — рукавов и картриджей. 
Проведение монтажных и пусконаладочных работ на поставляемое оборудование.  
Второе направление - это услуги предоставляемые экоаналитической лабораторией ООО НПП Сфера, 
аккредитованной на техническую компетентность и независимость в нескольких системах аккредитации. 
 

Научно-Техническая Компания Зенит, ООО 
Россия, 630056, г.Новосибирск, ул.Софийская 2а 

т.: +7 (383) 334-7207, 345-3320, ф.:  +7 (383) 345-3320, 334-7207 
bv5959@yandex.ru  ntk-zenit@yandex.ru  http://нтк-зенит.рф/ 

 

Компания ООО Научно-Техническая Компания «Зенит» Создана в 1991г. Кроме того, что компания 
производила оборудование для  предприятий Энергетического комплекса компания занималась и 
исследовании и и внедрениями технологий:  в области триботехники;  соединения разнородных металлов 
методом сварки взрывом, также производили установки для наплавки бронзовой проволоки на сталь 
   В настоящее время НТК «Зенит» производит оборудование для систем пылегазоочистки для предприятий 
различных отраслей промышленности. Перечень разработок включает в себя  полный ряд оборудования 
участвующего в процессе сухой и мокрой очистки газов. 
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НПП Фолтер, ООО  
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. 
 

  
НТП  Индустриальная экология, ООО  

Россия, 620078, Екатеринбург, пер. Отдельный, 5А-10. 
т.: +7 (343) 371-63-83, (343) 371-98-60, ф: +7  (343) 371-63-83 

E-mail: indeco@usp.ru. http:// www.indeco.usp.ru 
 

Член СРО "Некоммерческое партнерство "Межрегиональная ассоциация по промышленной и экологической 
безопасности" (государственный реестр СРО № 0153 от 13.01.2011). Все виды экологических услуг. 
 

 

ПКБ  Техноприбор, ОАО  
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. 
 

Пром Текс, ООО    
Россия, 454138,  г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 7. 

т.: +7 (919) 345-4621, ф.: +7 (351) 281-0550 
anpromtex@mail.ru  www.promtex74.ru 

 

Направления деятельности компании: 
- подбор фильтровальных материалов и изготовление фильтровальных элементов (фильтровальные рукава) 
для пылегазоочистки; 
- подбор фильтровальных материалов и изготовление фильтровальных элементов для процессов фильтрации 
пульп и суспензий на все типы фильтровального оборудования; 
 - подбор и поставка фильтровальной бумаги для фильтрации смазочно-охлаждающих жидкостей и 
эмульсий; 
- поставка полипропиленовых фильтровальных плит для горизонтальных фильтр-прессов и др. запасных 
частей к фильтровальному оборудованию.  
  

Проманалитприбор, ЗАО 
Россия, 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина 89/3 

т.: +7 (38341) 279-78; 279-81; 279-82 
info@ecomer.ru  contacts@ecomer.ru   www.promanalyt.ru  www.ecomer.ru 

 

Газоаналитический комплекс АСПК на базе оптического газоанализатора ПЭМ-2М           
экологический мониторинг (аттестация точек выбросов, выдача экологических отчетов,  контроль за 
работой фильтров), технологический контроль  
Стационарный кислородомер ИКТС-11  
экономия топлива, снижение выбросов вредных веществ 
Переносной газоанализатор ПЭМ-4М 
контроль и настройка  работы котлов и ТСУ   
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ПТБ Волгоградгражданстрой, ООО    
Россия, 400131, г. Волгоград, ул.Донецкая, д.16, офис 506 

т.: +7: (8442) 25-1038, 25-1039,  ф.: +7 (8442) 25-1038, 25-1039 
Email: ptb2006@mail.ru 

 

Проектирование, наладка, составление паспортов систем вентиляции, аспирации, пневмотранспорта, 
пневомуборки, в том числе на опасных произ-водственных объектах. Научные исследования в области 
пылеулавливания. Проведение дисперсного анализа пыли (PM10, PM2,5). Изготовление пыле-
улавливающих аппаратов.  
Аттестация рабочих мест по условиям труда; Сертификация организа-ции работ. 
Разработка документации в сфере природопользования (ПДВ, ПДС, ПНООЛР, СЗЗ, ОВОС, ООС и др.). 
 

 
ПЭП СИБЭКОПРИБОР, ООО 

Россия, 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41 
т.: +7 (383) 306-6231, 306-6214, ф.: +7 (383) 306-6214 

sep@sibecopribor.ru  www.sibecopribor.ru 
 

Разработка и внедрение современных методов и приборов экологического контроля:  
- концентратомеры КН-2м, КН-3 – анализаторы содержания нефтепродуктов, жиров, НПАВ в 
природных объектах; 
- измеритель температуры многоканальный прецизионный "Термоизмеритель ТМ-12"; 
- экстрактор ЭЛ-1; 
- система пробоотборная СП-2; 
- термостаты серии АТ; 
- методики выполнения измерений; 
- Государственные стандартные образцы.   
 

РАНКОМ-Энерго, ООО  
Юр. 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. 
 
 

 
Самарский завод «Строммашина», ТД Строммашина, ЗАО    

Россия, 443022, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 10 «А» 
т.: +7 (846) 279-2904, ф.: +7 (846) 279-2804 

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.  
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Сибэнергомаш, ОАО    

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

  
 
ОАО «Сибэнергомаш» входит в Группу компаний «НОВАЭМ», специализируется на проектировании и 
производстве энергетических котлов большой мощности, тягодутьевых машин, в том числе атомных и 
шахтных вентиляторов, деталей трубопроводов, сосудов и теплообменного оборудования, продукции 
кузнечно-прессового производства.  
 Компания обеспечивает оборудованием крупные объекты тепловой и атомной энергетики, металлургии, 
нефтегазохимии, цементной, горнодобывающей и других отраслей. 
За 69 лет успешной работы предприятием произведено более 50000 промышленных вентиляторов и 
дымососов. Качество и надежность производимой продукции позволили заводу занять лидирующую 
позицию на рынке России и стран СНГ.  
«Сибэнергомаш» уделяет огромное внимание постоянному совершенствованию выпускаемой продукции в 
актуальных для заказчика направлениях: 
– снижение затрат электроэнергии на привод 
– повышение стойкости к абразивному или коррозионному износу 
– уменьшение вероятности отложений веществ в проточной части 
– обеспечение соответствия размеров ТДМ ограниченным размерам фундамента 
– обеспечение соответствия требованиям к сейсмической безопасности и взрывоопасности. 
В 2010 году «Сибэнергомаш» приступил к развитию нового направления – проектированию и производству 
шахтных вентиляторов. Для достижения наилучших результатов в этом направлении, получения технологии 
и выхода на российский рынок завод заключил договор о сотрудничестве с крупнейшей немецкой 
компанией TLT-Turbo GmbH. 
С 2011 года ОАО «Сибэнергомаш» совместно с датской компанией FL Smidth выполняет проекты по сухой 
газоочистке. Подписанный между компаниями договор о сотрудничестве предполагает полный цикл 
поставки тягодутьевого оборудования в комплекте с фильтрами FL Smidth.. 
 

СовПлим, ЗАО  
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.  
 

 
СПЕЙС-МОТОР, ЗАО 

Россия, 194362, г. Санкт-Петербург,  п. Парголово, ул. Шишкина, д.301 
т.: +7 (812) 495-4591,  ф.: +7 (812) 495-4591 

info@spacemotor.ru  www.spacemotor.ru 
 

Проектирование, изготовление промышленного газоочистного оборудования для металлургической, 
теплоэнергетической, цементной отраслей: 
Рукавные фильтры, картриджные фильтры, горизонтальные циклоны-искрогасители, охладители газов, 
реакторы химической очистки, золоуловители, системы пылевыгрузки, телескопические загрузочные 
устройства 
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Судогодские стеклопластики, ООО    

Россия, 601351, Владимирская обл., г. Судогда, ул. Коммунистическая, 1 
т.: +7 (49235) 2-1557, 2-3207, 2-1665, ф.: +7 (49235) 2-1995, 2-1665 

office@suplast.ru  www.suplast.ru  
 

ООО «Судогодские стеклопластики» производит более 35 наименований продукции из стекловолокна 
и непрерывного базальтового волокна, включая ткани конструкционные, ровинговые, электроизоляционные, 
кровельные, стеклопластики, ленты, различные утеплители, широкую гамму дорожных, кладочных, 
строительных и нефтегазовых сеток, стеклопластиковые прутки, специальные технические полотна. 

Потребителями нашей продукции являются свыше 160 юридических лиц и предпринимателей. Среди 
них предприятия  ВПК, энергетики,  судо- и авиастроения, нефтегазового комплекса, строительства, ЖКХ, 
дорожной отрасли, металлургии и добывающих производств. 

Более 20 лет мы изготавливаем большой ассортимент фильтровальной продукции для различных 
отраслей промышленности, являемся одним из крупнейших в РФ производителем фильтровальных рукавов 
для предприятий технического углерода, изготовителей вентиляционного оборудования, лакокрасочных 
изделий, имеем многочисленные наработки для предприятий металлургии, добывающих отраслей 
(манжеты, карманы, распределители металла «Eko-bag», рукава, заглушки, завесы воздушные, 
противопылевые, противопожарные и т.п.). 

Для производства фильтровальной продукции предприятие располагает собственным станочно-
ткацким парком, пропиточными линиями и машинами, ремонтно-механической базой для изготовления и 
обработки металлических деталей и узлов в сложных фильтровальных изделиях, пошивочным участком, 
позволяющим изготавливать фильтровальные изделия как из стекловолокна, непрерывного базальтового 
волокна, так и из других видов специальных технических тканей. 

Фильтровальная продукция изготавливается по чертежам и эскизам заказчиков в разумные 
производственные сроки и с высоким качеством. 
. 
 

СФ НИИОГАЗ, ЗАО      
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.  
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ТеплоРегион, ООО 
Россия, 197136,  г. Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 50 

т.: +7 (812) 318-5720, ф.:  +7 (812) 318-5721 
market@teploregion.com  www.teploregion.com 

 

Компания ООО «ТеплоРегион» более 12-ти работает на российском рынке электронагревательных 
элементов, электронагревательного оборудования и промышленного нагрева. 
ООО «ТеплоРегион» предлагает высокотехнологические и энергосберегающие решения в области 
промышленного нагрева для авиационной, железнодорожной, химической, нефтегазовой, энергетической, 
полупроводниковой и прочих отраслей, а также области очистки промышленных выбросов в атмосферу.  
Компания предлагает Системы обогрева бункеров электростатических и рукавных фильтров с целью 
устранения образования конденсата, сводов, наростов и коррозии. 

 
ТИ-СИСТЕМС, ООО  

Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд,  д. 11/17,  б/ц «БЭЛРАЙС» 
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-8454, 748-9626, (903) 262-5489 

info@tisys.ru  www.tisys.ru 
 

ООО "ТИ-СИСТЕМС" открыто в 2009 году на базе и как партнерская структура компаний ЗАО 
"ИРИМЭКС" и  ООО "ГАЗСЕРТЭК". Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок 
различного технологического оборудования, инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для 
различных предприятий и организаций России и стран СНГ. Накоплен богатый опыт взаимодействия с 
ведущими российскими и европейскими машиностроительными предприятиями-производителями. 
Компания создана для предоставления услуг в сфере проектирования, изготовления и поставки сложного 
специального технологического оборудования, различных видов печей и тепловых агрегатов, котельного и 
энерготехнологического оборудования, систем подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования 
для обвязки и эксплуатации печей, а также услуг по реконструкции действующих объектов и систем, 
поставки систем пожаротушения, сложных промышленных компенсационных устройств, средств 
индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов и соединительных элементов. 
 

Проектирование и поставка основных и вспомогательных  элементов и оборудования печей и 
энерготехнологического оборудования: 

• продуктовые змеевики - радиантные, конвективные;  
• змеевики пароперегревателей и нагрева вспомогательных продуктов;  
• материалы для футеровки, футерованные изделия (панели) заводского изготовления;   
• горелочные камни - амбразуры;   
• горелочные устройства;   
• датчики погасания пламени;  
• сканеры пламени;  
• системы подогрева и охлаждения;  
• компенсаторы;  
• трубы и соединительные элементы разных типов;  
• сушильное оборудование;  
• специальная арматура;  
• системы сажеобдува;   
• приборы КИПиА;  
• системы утилизации тепла;  
• воздухоподогреватели;    
• предварительные воздухонагреватели, калориферы;    
• тягодутьевые машины - воздуходувки, дымососы;    
• шибера и привода шиберов - электрические, пневматические;  
• факельные системы для различных процессов;  
• системы очистки газов;  
• энерготехнологические котлы;  
• котлы утилизаторы. 
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Томскгазоочистка, ООО 

Россия, 634057, г.Томск, ул.Интернационалистов, д.36, оф.25 
т.: +7 (3822) 76-5518, с.т. 8-923-4241-292, ,  ф.:  +7 (3822) 76-5518 

zikoveg@mail.ru  www.cyclone-kpzu.ru 
 

ООО «Томскгазоочистка» предлагает современный высокоэффективный сухой пылеуловитель нового 
поколения КПЗУ – комплекс пыле- и золоулавливания. КПЗУ – уникальный инерционный пылеуловитель, 
не имеющий аналогов в России. Эффективность пылеулавливания приближается к эффективности 
скрубберов и электрофильтров. Кпд на котлах сжигания угля – 95-98 %, гидравлическое сопротивление 1500 
Па. КПЗУ представляет собой трехступенчатый пылеуловитель, включающий в себя вихревую камеру, 
пылеконцентратор, выносные циклоны. Разработка под компоновочные условия Заказчика, в износостойком 
исполнении. КПЗУ вписывается в габариты котельной ячейки при замене обычного батарейного циклона. 
Гарантия безотказной работы не менее 10 лет. Также предприятие осуществляет реконструкцию 
существующих батарейных и групповых циклонов с повышением эффективности их пылеулавливания. 
Разработка пылеуловителя или сепаратора с заданными характеристиками и эффективностью 
пылеулавливания под конкретную технологию Заказчика. 
 

 
УкрГНТЦ «Энергосталь» (Украина)  

Украинский государственный научно-технический центр по технологии и оборудованию, 
обработке металлов, защите окружающей среды и использованию вторичных ресурсов 

для металлургии и машиностроения «Энергосталь» 
Украина, 61166 , г. Харьков, проспект Ленина, 9 
т.: +38 (057) 702-1731,  ф.:  +38 (057) 702-1732 

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

 

Руководитель: Сталинский Дмитрий Витальевич – Генеральный директор, д.т.н., профессор, Заслуженный 
деятель науки и техники Украины, Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники 
 

Украинский государственный научно-технический центр «Энергосталь» – крупнейший в СНГ 
инжиниринговый комплекс, который решает актуальные проблемы создания, реконструкции и развития 
предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) и других отраслей промышленности: от 
разработки и освоения новых технологий, проектирования, изготовления, поставки оборудования до ввода 
промышленных объектов в эксплуатацию (только за последние 10 лет Центром выполнено и реализовано 
более 440 масштабных проектов на 90 предприятиях ГМК разных стран мира). Центр объединяет известные 
старейшие бренды: «Энергосталь»-1967г., «УкрНИИМет»-1928г., «Гипросталь»-1928г.  
 

Наиболее крупные направления деятельности УкрГНТЦ «Энергосталь» сегодня: 
- комплексное проектирование промышленных предприятий по всему производственному циклу, в том 
числе генеральное проектирование; 
- создание новых и реконструкция действующих промышленных предприятий и металлургических 
объектов, в том числе комплексный инжиниринг, поставка и освоение оборудования; 
- научные исследования, разработка, создание и промышленное освоение современных технологий и 
оборудования в области металлургии, защиты воздушного и водного бассейнов, утилизации отходов, 
ресурсо- и энергосбережения; 
- создание и модернизация газоотводящих трактов технологических агрегатов, систем очистки сточных вод 
и оборотного водоснабжения; 
- изготовление и поставка современного технологического, экологического и энергосберегающего 
оборудования; 
- создание и освоение предприятий и оборудования по обезвреживанию и утилизации промышленных и 
бытовых отходов; 
- внедрение положений Киотского протокола на предприятиях ГМК и других базовых отраслей 
промышленности.  
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Уралгипромез, ОАО 
Россия, 620219, г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60а 

т.: +7 (343) 375-6850, 375-7070, ф.:  +7 (343) 375-76-70 
SmirnovBV@uralgipromez.ru  zagydaevai@uralgipromez.ru  www.uralgipromez.ru 

 
ОАО "Уралгипромез" - проектно-технологическая организация по проектированию и строительству 
объектов промышленного назначения, является правопреемником Уральского государственного института 
по проектированию металлургических заводов, основанного в 1925 году. 
В настоящее время основными видами деятельности являются комплексное проектирование промышленных 
объектов (черной и цветной металлургии, машиностроения, стройиндустрии, химической промышленности 
и др.) в состав которого входит и разработка проектной и конструкторской документации на 
пылегазоочистные комплексы.  
  

Фабрика рукавных фильтров, ООО (Украина) 
Украина, 39630, Полтавская обл., г.Кременчуг,  ул.Ярмарочная, 5Д,  

 т.: +38 (0536) 74-1532, 74-1534, 74-1535   
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. 
   

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

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

 

ООО "Филиал Гипрогазоочистка" занимается проектированием и строительством систем очистки газов от 
пыли и вредных выбросов.  
Производственный опыт по проектированию сооружений газоочистки,  поставке оборудования, авторскому 
надзору, шефмонтажу, пусконаладочным работам пылегазоулавливающих установок позволяет нам 
комплексно, на высоком техническом уровне решать любые задачи в области защиты воздушного бассейна 
от вредных выбросов.  Мы сотрудничаем с предприятиями различных отраслей промышленности: 
металлургии, энергетики, нефтепереработки, нефтехимии, строительных материалов и др. 
 

Фингосервис, ООО 
Россия, 152101, Ярославская обл., Ростовский МО,  

рп. Семибратово, ул. Красноборская, д.9 
т.:  +7 (48536) 6-7592, 54-021, ф.: +7 (48536) 53-199 

fingoservis@mail.ru  www.fingo.ru 
 

Обследование и выдача рекомендаций, комплексное проектирование, реконструкция, модернизация, 
поставка нового газоочистительного оборудования, поставка запасных частей к новому и существующему 
газоочистительному оборудованию. Проведение авторского надзора и шефмонтажа.и др.  
 

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

т.: +7 (495) 453-5065,  +7 +7 (929) 656-7803,  ф.: +7 (495) 453-5065   
photec@mail.ru   www.photec-m.ru 

 
Разработка, внедрение и обслуживание установок очистки промышленных газовых выбросов от токсичных 
соединений. Разработка технологий по очистке промышленных выбросов от полициклических 
ароматических углеводородов, включая бенз(а)пирен и нитроПАУ, бензола, ксилола, бутанола, 
серосодержащих соединений (сероводород, меркаптаны) и др.  
Проведение научно-исследовательских разработок, направленных на создание новых технологий 
газоочистки. Проведение разработок совместно с научно-исследовательскими институтами, проектными 
организациями и заводами. 
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Химические системы, ЗАО  
Россия,  620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 37, 402/3 

т.: +7 (343) 214-0596, ф.:  +7 (343) 214-0597 
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 и энергетики за счет внедрения передовых химических технологий и 
оборудования. Основные направления деятельности, разработка и создание систем газоочистки и очистки 
промышленных стоков, включая замкнутые (бессточные) системы водопользования, повышение 
эффективности аппаратов барабанного типа, кипящего слоя, теплообменного оборудования;  разнообразное 
применение аппаратов Вентури. 
 

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

т.: +7 +7(342) 239-1590, 239-1339, ф.:  +7 (342) 239-1339 
info@ekokataliz.ru  www.ekokataliz.ru  

 
ЗАО ЭКАТ производит системы очистки газовых выбросов на основе современных каталитических и 
плазменных технологий. Технические решения в области пылегазоочистки позволяют производить очистку 
от различных загрязнителей (в т.ч. ЛОК, CO, NOx, пыли и др.).  Продукция компании сертифицирована, 
запатентована. Решения внедряются с учетом требований клиента, в соответствии с  техническим заданием, 
что гарантирует индивидуальный подход к каждому заказчику. 
  
 

Экопромика, ООО  
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.  
 
 

Экологический холдинг "Кондор-Эко - СФ НИИОГАЗ" 
ЗАО "Кондор-Эко" 

Россия, 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, п. Семибратово, ул. Павлова, д. 5 
т.: +7 (48536) 54-011, 53-008, ф.:  +7 (48536)  53-112, 53-096 

info@kondor-eco.ru   www.kondor-eco.ru 
 

ЗАО "СФ НИИОГАЗ" 
Россия, 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, п. Семибратово, ул. Красноборская, д. 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. 
Обследование пылеулавливающего оборудования и его модернизация. 
Разработка новых аппаратов и установок газоочистки по исходным данным заказчикаю 
Основные типы поставляемого оборудования: электрофильтрыЮ рукавные фильтры, инерционные 
аппараты, дополнительное оборудование и комплектующие.  
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ЭКО-КОМ, ООО  

Россия, 142105, Московская обл., г. Подольск, 1-й Деловой проезд, д.5 
т.:  +7 (495) 661-2129, (4967)58-3216, ф.:  +7  (495) 504-2719 

 

Компания ООО «ЭКО-КОМ» представляет продукцию польского производителя– компании Remark-Kayser 
на территории России и стран СНГ. Производимая компанией продукция: фильтровальные элементы для 
систем промышленного пылеулавливания, а также вентиляции, кондиционирования отвечает всем 
современным технологическим требованиям, а высокое качество производства основано на многолетнем 
опыте поставок по всей Европе. 
В компании ООО «ЭКО-КОМ» работают сотрудники с большим опытом работы, которые уже давно 
связаны партнёрским договором с компанией Remark-Kayser. 
Главной задачей компании ЭКО-КОМ является профессиональное, комплексное обслуживание российского 
рынка в области фильтрации воздуха, удовлетворение потребностям рынка, а также постоянное развитие в 
зависимости от технических и законодательных требований. 
Ассортимент поставляемой продукции включает в себя: 
 - фильтровальные рукава из материалов PES, PP, PAN, PPS, NX, m-AR, PTFE и др. Для  соответствия 
материалов к условиям их эксплуатации, к фильтровальным нетканым материалам применяются  
дополнительные виды обработок с возможностью их комбинирования; 
- каркасы (оцинкованные, порошковая окраска, нержавеющая сталь), а также инжекционные сопла (Вентури); 
- пневматика для систем регенерации фильтров от европейских производителей; 
- картриджные фильтры с фильтрующим материалом из полиэстера, бумаги и смешанных (бумажно-
полиэстерный);  
-аэроткани для систем пневмозагрузки и –разгрузки, аэрожелоба, силосы для хранения и гомогенизации, 
разгрузочные днища, резервуары для вихревого напыления. 
   

ЭкоМаш, ООО 
Россия, 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, просп. Циолковского, 75а-3 

т.: +7 (8313) 39-0039, 28-9550, 32-0042 
xpsk@yandex.ru ekomash@mail.ru 

 
 
 
 
 
 

 
Электроэкология, ООО  

Россия, 197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4, корп. 2А, БЦ «Лахта» 
т.: +7 (812) 493-2440, 493-2441, ф.: +7(812) 493-2440, 493-2441 

sales@ele-spb.ru  www.ele-spb.ru 
 

ООО «Электроэкология» с 2001 года выпускает оборудование плазмокаталитической очистки воздуха и 
газов от газообразных загрязнителей органической и неорганической природы. К указанным загрязнителям 
относятся спирты, карбоновые кислоты, кетоны, альдегиды, эфиры, ароматические углеводороды, а также 
оксиды углерода, азота, серы. Степень очистки составляет 85-99%. В основе оборудования заложен принцип 
электрофизической и электрохимической деструкции веществ при прохождении через 
плазмокаталитический реактор (интеллектуальная собственность компании). В результате деструкции 
(конверсии) образуются элементарные безвредные соединения. Производительность установок по 
очищаемому воздуху не ограничена.  
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ЭЛСТАТ, ООО 
Россия, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 5 
т.: +7 (495) 926-4749, ф.:  +7 (495) 926-4749  

elstat@yandex.ru www.elstat.ru 
 
ООО "Элстат" - российский производитель оборудования для очистки воздуха от различных твердых и 
жидких аэрозолей, токсичных газов (CO, NO2, HF) при сварке - передвижные и стационарные 
электрофильтры ЭФВА, тканевые фильтры АОУМ, ФПЛ, ФВГМ, ФВМ, ФВА-М, ФСК, ФСК-АП 
производительностью 1-40 тыс. м3/ч, местные отсосы. Оборудование "Элстат" эксплуатируется более, чем 
на 1000 предприятиях России и стран СНГ, позволяет экономить тепло и электроэнергию за счет 
рециркуляции очщаемого воздуха. 
 

Энергия, ООО (МП ТЕХПРИБОР)    
Россия, 301246, Тульская область, г. Щекино, ул. Пирогова, д. 43 

т.:   +7 (48751) 4-8727, ф.:   +7 (48751) 4-0869 
manager@tpribor.ru  www.tpribor.ru  

 

Разработка и производство агрегатов сверхтонкого дробления-помола-активации минерального и 
растительного сырья, транспортных машин и механизмов различных типов, отработка энергоэффективных 
промышленных технологий. 
В линейке выпускаемого оборудования присутствуют как отдельные технологические единицы, так и 
модульные комплексы высокого уровня готовности, позволяющие эффективно решать задачи дробления - 
помола, транспортирования - дозирования, повышения полезных свойств - активации, смешивания - 
диспергирования, самых различных материалов наиболее рациональным способом.  
 

ЭСК Энстром, ЗАО  
Россия, 115114 Москва, Дербеневская наб.11 
т.:  +7 (495) 228-3400, ф.:  +7 (495) 228-3401 

info@eccomp.ru  chap_sv@eccomp.ru  www.eccomp.ru 
 

Изготовление комплексных воздухоочистительных устройств (КВОУ), систем выхлопа для ГТУ-ПГУ 
различных типов на базе инжиниринга Camfil Farr Power Systems GmbH. Продажа воздушных фильтров 
производства Camfil Farr для воздухоприемных устройств ГТУ-ПГУ и иных применений. Строительство и 
комплектация оборудованием объектов энергетики.  
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Раздел №3. СМИ. Информационные партнеры конференции.   
 
 

 
Водоочистка, журнал   
т.: +7 (495) 664-27-46 

подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073 podpiska@panor.ru 
aps@panor.ru  vodoochistka@mail.ru  www.panor.ru 

 

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

 
Всероссийский экологический портал 

Россия, 195248, Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 2, лит Е, офис212 
т.: +7 (812) 325-0670, ф.: +7 (812) 325-0670 

admin@ecoportal.ru   http://ecoportal.ru 
Всероссийский Экологический Портал – ведущий информационный экологический проект в российском 
интернете. Ежедневное обновление, наличие лент новостей, информационные рассылки и публикация 
необходимой, интересной и полезной информации позволяет проекту развиваться и обеспечивает высокую 
популярность портала.  
 

 

Газохимия, журнал   
Россия, 109387, Москва, Люблинская ул., 42 офис 503, 

т.: +7 (495) 748-1595, ф.: +7 (495) 748-1595 
editor@gazohimiya.ru  gazohimiya@gazohimiya.ru  www.gazohimiya.ru 

 
«Газохимия» - 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. На 
страницах журнала представлен широкий спектр мнений авторитетных аналитиков и специалистов отрасли.  
 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. 
Редакция осуществляет сотрудничество с руководителями предприятий и организаций, занятых в сфере 
добычи, переработки, транспортировки и реализации природного и попутного газа, профильных 
министерств и ведомств, научно-исследовательских и проектных организаций, финансовых институтов. 
 
Журнал доставляется: 
• Высшему и среднему руководству российских и зарубежных нефтегазовых компаний, а также на 
предприятия, чья деятельность связана с нефтегазовой промышленностью и смежными с ней отраслями. 
• Руководителям министерств и ведомств РФ. 
• Руководителям региональных администраций. 
• Депутатам Государственной Думы и Совета Федерации РФ. Участникам отраслевых форумов, 
конференций, семинаров и выставок.. 
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 Гильдия экологов, НП  

Россия, 115582, Москва, Ореховый бульвар, д.8 
т.: +7 (916) 186-5060, +7 (495) 660-1520, +7 (495) 422-6995 
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.  
 
 

Главный инженер,  журнал    
т.: +7 (495) 664-2746 

подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073  
podpiska@panor.ru  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.) 

 

  
Издательский дом Руда и Металлы и Издательство МИСиС 

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

rim@rudmet.ru  www.rudmet.ru 
 

5 журналов горно-металлургической тематики, в том числе: 
 «Горный журнал» - старейший в мире ежемесячный научно-технический журнал по горно-

металлургической тематике (основан в 1825 г.); 
 «Горный мир» - ежеквартальный бюллетень зарубежной информации по горной тематике; 
 «Цветные металлы» - ведущий ежемесячный журнал СНГ по проблемам цветной металлургии; 
 «Черные металлы» - универсальное ежемесячное издание с информацией как о российской, так и о 

зарубежной  металлургии; 
 «Обогащение руд» - единственный в России и СНГ специализированный журнал в данной области; 
 «Материалы электронной техники» - ежеквартальное издание, посвященное проблемам металлургии 

полупроводников и диэлектриков;                                                                                                                                                          
 Специальные выпуски, посвященные российским фирмам и предприятиям; 
 Специальные английские приложения – “Nonferrous Metals” (к журналу «Цветные металлы», 

ежеквартально), “CIS Iron & Steel Review” (к «Черным металлам», 2 раза в год) и «Eurasian Mining” (к 
«Горному журналу”, 2 раза в год); 

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

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

 Издание научно-технических, учебных, справочных и научно-популярных книг; 
 Услуги по переводу (английский, немецкий языки).   
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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  

 

МЕНЕДЖЕР - ЭКОЛОГ, журнал 
т.: +7 (495) 664-27-46 

подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073 podpiska@panor.ru 
aps@panor.ru  m-ecolog@mail.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. 
  
 

 
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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Металлургическая и горнорудная промышленность, журнал   
Украина, 49027, г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 23. 
т.: +38 056-744-81-66, 0562-46-12-95, ф: +38 0562-46-12-95 

metinfo@metinform.dp.ua   mgp@metaljournal.com.ua  www.metaljournal.com.ua 
 

Международный  научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная 
промышленность» - единственное в Украине специализированное издание, освещающее все проблемы ГМК. 
Журнал издаётся с 1960 г., 6 раз в год, подписка через каталог Роспечать «Газеты. Журналы» и редакцию 
журнала. 
Подписка 2011: «Металлургическая и горнорудная промышленность» на русск. языке,стоимость – 10200 
руб. Индекс: 95396. «Металлургическая и горнорудная промышленность», CD-ROM,стоимость  – 6000 руб. 
«Metallurgical and mining industry» на англ. языке, стоимость  – 8400 руб. Индекс:  49627. 
В каждом номере объемов свыше 130 с. – более 30 статей о новых технологиях, оборудовании, продукции. 
 Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий и разработок, публикация 
информации о новейших научно-технических достижениях исследовательских коллективов, институтов и 
предприятий отрасли. Признан ВАК Украины.Мы рады новым авторам, читателям, рекламодателям!  

 

 
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.  
 

 
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  www.nii-atmosphere.ru    

ОАО “НИИ Атмосфера”:  
* ведущая научно-исследовательская организация в области атмосфероохранной деятельности 
Ростехнадзора  
* научно-методический центр в области атмосфероохранной деятельности Российской Федерации  
* координатор работ по обязательствам России в области Международных Конвенций в части 
атмосфероохранной деятельности  
* орган по сертификации предприятий, технологий, продукции и систем управления окружающей средой  
* базовая организация по экспертизе экспериментальных и расчетных методик, метрологического 
обеспечения и стандартизации 
ОАО “НИИ Атмосфера” образовано 13 июля 2009 г. распоряжением Правительства РФ № 543-р от 
29.04.2007 г. и является полным правопреемником ФГУП “НИИ Атмосфера”.  
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. 
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Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера, журнал    

заявки на подписку на журналы можно направлять по электронной почте 
coek@ecoinfo.spb.ru или по факсу (812) 325-7498 

размещение информации - тел. (812) 325-7498, e-mail: elena.v.velichko@gmail.com 
www.nii-atmosphere.ru  www.ecoinfo.spb.ru   

 

Всероссийский ежеквартальный журнал для профессиональных экологов “Охрана атмосферного воздуха. 
Атмосфера.” 
Журнал содержит информацию по применению воздухоохранного законодательства, необходимую 
практикующим экологам. Освещает вопросы изменения воздухоохранного законодательства, 
экологического, технического и гигиенического нормирования; прикладные аспекты аналитического и 
инспекционного контроля, реализации воздухоохранных программ на промпредприятиях. 
Подписной индекс в каталоге “Роспечати” – 32272. 
Стоимость годовой подписки – 3 000 руб, стоимость подписки на полугодие – 1 500 руб.  
 

 
Охрана окружающей среды и природопользование, журнал    
заявки на подписку на журналы можно направлять по электронной почте 

coek@ecoinfo.spb.ru или по факсу (812) 325-7498 
размещение информации - тел. (812) 325-7498, e-mail: elena.v.velichko@gmail.com 

www.nii-atmosphere.ru  www.ecoinfo.spb.ru   
 
Всероссийский ежеквартальный журнал “Охрана окружающей среды и природопользование” обобщает 
актуальную информацию по практическим аспектам реализации федеральной и региональной 
экологической политики, рассказывает на примерах конкретных проектов об опыте решения экологических 
проблем в регионах, сообщает о передовых природоохранных программах, проектах и технологиях. 
Подписной индекс в каталоге “Роспечати” – 14523. 
Стоимость годовой подписки – 2 500 руб, стоимость подписки на полугодие – 1 250 руб. 
 

 
Портал по промышленной безопасности SAFEPROM.ru 

115191, Москва, 4-й Рощинский проезд, 19, офис 404. 
т./ф.:  +7 (495)  952-7684 

info@safeprom.ru  www.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. 
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Промышленная Стратегия, журнал   

Россия, 620063, Екатеринбург, а/я 840 
т: +7 (343) 379-2272,  379-2467, 379-2452 

mail@m-strategy.ru www.m-strategy.ru 
 

Журнал «Промышленная стратегия» освещает политику федеральных и местных властей, крупных и 
средних предприятий по проведению  модернизации в базовых отраслях российской промышленности. 
Основная тематика издания — комплексное развитие российского индустриального комплекса через 
повышение его эффективности, внедрение новых технологий, рост инвестиционной привлекательности. 
Тираж журнала — 5000 экземпляров.  Целевая аудитория издания —  топ-менеджеры и собственники 
ведущих предприятий базовых отраслей промышленности, их партнеры, руководители профильных 
федеральных и региональных министерств и ведомств.  
 «Промышленная стратегия»— федеральный журнал, он распространяется во всех ведущих экономически 
развитых регионах, во всех федеральных округах страны.  
Основная часть тиража — адресной целевой рассылкой. кроме того, издание на правах медиа-партнера 
распространяется нашими сотрудниками на крупных промышленных и деловых форумах, конгрессах и 
выставках. 
 

Рынок Электротехники, журнал-справочник 
Россия, г. Москва, 127018, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, офис 305 

т.: +7 (495) 739-8503, ф.: +7 (495) 739-8503 
reklama@marketelectro.ru  www.marketelectro.ru 

 

Ведущий отраслевой журнал-справочник. Новости и обзоры электротехнического рынка, технические 
новинки и тенденции, вопросы разработки, создания и внедрения новой техники и новых технологий, 
нормативы, стандарты, сертификация, вопросы использования электротехники в различных отраслях 
(энергетике, строительстве, металлургии, телекоммуникациях, транспорте), схемотехнические решения, 
обзор выставок, интервью с руководителями компаний-производителей и фирм-дистрибьюторов. В 
справочной части журнала – подробная адресно-телефонная информация о предприятиях 
электротехнического рынка и предложения компаний. 
 

 
СФЕРА Нефтегаз, редакция 

Россия,  192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 271, лит.А, оф. 610 
т.: +7 (812) 633-3067, ф.: +7 (812) 633-3067  

info@s-ng.ru  www.s-ng.ru 
 

Отраслевой всероссийский рекламно-информационный журнал, охватывающий все направления НГК и 
ТЭК. Выпускается с 2005 года. Периодичность 5 раз в год. Журнал СФЕРА Нефтегаз является партнером 
ведущих выставочных компаний России и СНГ. Постоянный участник самых крупнейших, 
зарекомендовавших себя мероприятий. Распространение: промышленные выставки России и СНГ, 
отраслевая рассылка, электронная версия. 
 

 
Техсовет, журнал 

Россия,  620014,  г.Екатеринбург,  ул.Вайнера, 55-В,  офис 310  
т.:  +7 (343) 251-2026; 257-5291; 257-5294, ф.:  +7 (343) 251-2026; 257-5291  

ts@tehsovet.ru   www.tehsovet.ru. 
 

 

Журнал «ТехСовет» - путеводитель по эффективным техническим решениям.  
Год основания: 2003 г.  Тираж: 12 000 экз.  Периодичность: 1 раз в месяц Объем: 50 -70 полос 
Содержание журнала: статьи об эффективных, проверенной практикой технических решениях, новых 
технологиях, машинах, оборудовании, материалах, приемах организации производства и инфраструктуре 
бизнеса.   
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Химическая техника, журнал 

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

kht@online.ru; kht@fromru.com   www.chemtech.ru 
Химическая техника - ежемесячный журнал для главных специалистов промышленных предприятий. 
Оборудование, модернизация и ремонт, прочность и надежность, борьба с коррозией, методы контроля и 
диагностики, ресурсосбережение и пр. 
 

 
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.  

 

 
Цветные металлы, журнал   

119049, Россия, Москва, а/я 71 
т./ф.: +7 (495) 955-0009, 230-4518, 230-4423, 955-0175,  

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.  
  

 
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».  
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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. 
 

  
Экологическая стратегия, журнал   

620063, Екатеринбург, а/я 840 
т: +7 (343) 379-2272,  379-2467, 379-2452 

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. 
Журнал «Экологическая стратегия» выпускается для топ-менеджеров и собственников, руководителей 
экологических служб предприятий, сотрудников профильных федеральных и региональных министерств, 
управлений Ростехнадзора и Росприроднадзора. 

 

 
Экологический вестник России, журнал   

Россия, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17, корп. 1-3, оф. 415, БЦ «Белрайс» 
 т.:  +7 (495) 980-7596, 980-7598, ф.:  +7 (495) 980-7596,  980-7598, 
 ecovest@ecovestnik.ru  reklama@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru 

 

Наилучшие существующие и доступные экотехнологии и оборудование, экологические нормы и правила, 
экоменеджмент, экоаудит, экомониторинг, экострахование, справочная информация в сферах 
нефтегазохимического комплексов, обращения с отходами, водообеспечения, альтернативной энергетики, 
изменения климата.  
Разделы: «НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ: ООС», «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ», «ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ И 
ТЕПЛО», «ООС: ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА», «ИЗМЕНЕНИЕ 
КЛИМАТА». 
 

 
Экология производства, журнал  

Россия, 105066,  Москва, Токмаков пер.,16, стр.2 
т.:  +7 (499) 267-40-10 eco@ecoindustry.ru  www.ecoindustry.ru 

 

Научно-практический ежемесячный  журнал «Экология производства».  
Издается с 2004 г. В каждом номере – комментарии к новым документам, актуальная информация о 
технологиях и оборудовании, опыте предприятий, ответы лучших специалистов на вопросы читателей. 
Журнал «Экология производства» создан для оказания читателю информационной и методической 
поддержки в сфере промышленной экологии. Журнал помогает формировать основные направления 
практической деятельности на предприятии по контролю выбросов, сбросов и отходов для снижения 
негативного воздействия на окружающую среду. 
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ЭКОПРАВО, журнал     
Россия, 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 9 стр. 2 

т.:  +7  (495) 621-6929; 621-1880; 621-0503; 621-2107 
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. 
 

 
Энергобезопасность и энергосбережение, журнал       

Научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал 
т.: +7 (495) 652-24-07,  т.: +7 (916) 6853433 

redaktor@endf.ru,  zernes_04@mail.ru    www.endf.ru 
 

Тематика 
- вопросы безопасности и эффективности энергетики всех отраслей  
- охрана труда 
- подготовка персонала 
- новейшие разработки ведущих промышленных и научных организаций  
- тенденции развития альтернативной энергетики 
- нормативные акты и документы 
Издание включено в перечень ВАК. Лауреат Национальной экологической премии, Всероссийского 
конкурса проектов социально-экономической значимости, лауреатом премии «Российский энергетический 
Олимп», дипломантом конкурса «Информатизация системы образования» и дипломантом Форума «ТЭК 
России в XXI веке» и др. 
Выход - 1 раз в 2 месяца, формат А4. Подписка в редакции по тел. (495) 652-24-07  
ПРИГЛАШАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ,  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА СТАТЬ НАШИМИ АВТОРАМИ 
 
 

 
ЭНЕРГО-ПРЕСС, ИА   

     Информационное агентство «Энерго-пресс» предлагает  подписку  
на электронные издания 

 

Журнал «Новое в российской электроэнергетике» (12 номеров в год, издается с 1998 г.) 
Публикуются документы и научно-технические статьи по следующим направлениям: 
• процессы развития электроэнергетики; 
• документы Минэнерго России, отражающие основные положения технической политики; 
• главные направления совершенствования материальной базы энергопредприятий; 
• общее состояние электроэнергетической отрасли; 
• передовой производственный опыт; 
• новые законченные научные разработки теоретического и практического характера; 
 
Журнал «Охрана труда за рубежом» (12 номеров в год, издается с 2001 г.) 
Публикуются материалы, характеризующие современные передовые решения по охране труда из 

английских, французских, немецких, японских и др. журналов и сайтов крупных зарубежных компаний по 
следующим направлениям: 

• нормативные документы по охране труда Европейского союза и ряда иностранных компаний; 
• совершенствование организации труда с целью сокращения рисков для работников; 
• подготовка производственного персонала к проведению опасных работ; 
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• профилактика профессиональных заболеваний; 
• доврачебная помощь работникам, пострадавшим при несчастных случаях; 
• производственный травматизм за рубежом: характерные случаи, методы анализа и предотвращения, 

финансовые убытки. 
Материалы, публикуемые в журнале, могут использоваться в системе повышения квалификации 

персонала энергопредприятий по охране труда. 
Отраслевая газета «Энерго-пресс» (не менее 52 выпусков в год, издается с 1995 г.) 
Газета содержит оперативную информацию, представляющую особый интерес для работников 
электроэнергетической отрасли, в том числе: 

• документы по техническим, экономическим и организационным вопросам, которыми должен 
руководствоваться производственный персонал для обеспечения надежной и эффективной работы 
энергопредприятий, при этом предпочтение отдается материалам, выпускаемым Минэнерго России; 

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

• материалы, посвященные охране труда, включая акты расследования несчастных случаев на 
производстве, и средствам обеспечения безопасности работ. 
 
Бесплатное приложение к газете «Аналитические обзоры травматизма в  электроэнергетике» – 
предполагается периодическая публикация материалов, посвященных анализу обстоятельств и причин 
несчастных случаев, произошедших на энергопредприятиях, и содержащих соответствующие конкретные 
рекомендации по профилактике производственного травматизма. 
Заявку на подписку следует направлять по следующим адресам: 
Почтовый адрес: 111250, Москва, Красноказарменная ул., д.14   Email: avs@energo-press.ru 
Факс: (495) 362-73-87. Телефоны для контактов: (495) 362-73-87, (495) 362-75-89. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ: 
Все материалы в данном каталоге конференции предназначены для участников Четвертой Международной конференции 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2011», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 27-28  сентября 2011 г. в гостиничном комплексе 
«ИЗМАЙЛОВО», 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. Часть информации каталога взята из материалов предыдущих 
конференций, проведенных ООО «ИНТЕХЭКО».  
 
Воспроизведение и распространение каталога конференции без согласия ООО «ИНТЕХЭКО» преследуется в 
соответствии с Федеральным законодательством РФ.  При цитировании, перепечатке и копировании материалов 
обязательно указывать сайт и название компании организатора конференции - ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru  - 
т.е. должна быть ссылка: "По материалам IV Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2011», 
проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 27-28 сентября 2011 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО». Дополнительную информацию о всех 
промышленных конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте www.intecheco.ru " 
 
Все статьи, доклады, реклама и другие материалы данного каталога приведены исключительно в информационных 
целях. Авторы опубликованной рекламы, статей и докладов сами несут ответственность за достоверность приведенных 
сведений, точность данных по цитируемой литературе и отсутствие данных, не подлежащих открытой публикации.  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. 
 

Мнение ООО «ИНТЕХЭКО» может не совпадать с мнением авторов рекламы, статей и докладов.  
Часть материалов каталога конференции  опубликована в порядке обсуждения… 
 
 © ООО «ИНТЕХЭКО» 2011. Все права защищены. 
 

 

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

 



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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