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Каталог участников Пятой Международной конференции
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2012» - технологии очистки газов и воздуха
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экомониторинга, газоанализаторы и пылемеры, АСУТП, агрегаты
питания электрофильтров, оборудование систем вентиляции и
кондиционирования, промышленные пылесосы, картриджные и
карманные фильтры, каплеуловители и другое оборудование
газоочистныхсистемпромышленных предприятий.
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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ: 
Все материалы в данном каталоге предназначены для участников Пятой Международной конференции 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2012», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 25-26 сентября 2012г. в ГК «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 
оргкомитетом и  ООО «ИНТЕХЭКО».  
Воспроизведение и распространение каталога 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 Пятой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2012»,  проведенной ООО 
«ИНТЕХЭКО» 25-26 сентября 2012г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО». Дополнительную информацию о промышленных 
конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте www.intecheco.ru " 
Авторы опубликованной рекламы, статей и докладов самостоятельно несут ответственность за соблюдение авторских 
прав, достоверность приведенных сведений, точность данных по цитируемой литературе и отсутствие данных,                        
не подлежащих открытой публикации.   
Мнение оргкомитета  и  ООО «ИНТЕХЭКО» может не совпадать с мнением авторов рекламы, статей и докладов.  
Часть материалов каталога опубликована в порядке обсуждения…  
ООО «ИНТЕХЭКО»  приложило все усилия для того, чтобы обеспечить правильность информации каталога  и не несет 
ответственности за ошибки и опечатки, а также за любые последствия, которые они могут вызвать. 
Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за любой ущерб, включая 
прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся следствием использования данного каталога.  
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1. Участники конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2012»  
 

 
 

Спонсоры конференции: 
 

ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС»    
 

      
    

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2012»: 

           
 

                     

   

         
 

Пятую Международную межотраслевую конференцию «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2012»  
поддержали ведущие отраслевые СМИ стран СНГ - журналы: Экология производства, 
Цветные металлы, Черные металлы, Экологический вестник России, Металлург, Главный 
инженер, Главный механик, Главный энергетик, Менеджер-эколог, Химическая техника, 
Компрессорная техника и пневматика, Химическое и нефтегазовое машиностроение, Охрана 
атмосферного воздуха. Атмосфера,  Охрана окружающей среды и природопользование,  
Экопрогресс, ТехСовет, Сфера Нефтегаз, интернет-порталы: Всероссийский экологический 
портал, НИИ Атмосфера, ИД Руда и металлы, НП Гильдия экологов, газета: Энерго-пресс. 
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Участие в работе Пятой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2012» заявили 
более 200 делегатов от 150 компаний России, Украины, Республики Беларусь, Казахстана, США, 

Великобритании, Польши, Австрии и Германии: 
 

    
 
AMK Krakow S.A. (Польша) 
Andrew Webron Limited (Великобритания) 
BWF Tec GmbH & Co. KG (Германия) 
DuPont (США) 
TOO «ENRC Kazakhstan» (Казахстан) 
GE Water & Process Technologies   
LÜHR FILTER GmbH & Co.KG  (Германия) 
NICKEL INDUSTRIEBEDARF (Германия) 
Norafin Industries (Germany) GmbH (Германия) 
Porcher Industries (Франция) 
REMBE GmbH  SAFETY+CONTROL 
Scheuch GmbH (Австрия) 
ZVVZ-Enven Engineering a.s. (Чехия) 
ПАО «Авдеевский коксохимический завод» 
(Украина) 
ООО «Ай Си Пи»  
ОАО «Акрон»  
ОАО «Алтай-Кокс» 
ООО «Ардон»  
ООО «Архимед»   
ООО «БВФ Энвиротек»  
ООО «Бонус+»  
ООО «В.А.М.-Москва»  
журнал «Водоочистка» 
ООО «Воздушные фильтры М» 
ООО «Вортэкс»  
Всероссийский экологический портал 
ООО  «Газпром переработка» 
НП «Гильдия экологов» 
ООО «Гипрогазоочистка-инжиниринг» 
ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг»  
журнал «Главный инженер» 
журнал «Главный энергетик» 
журнал «Главный механик» 
ООО  «Глобал Принтинг Системс» 
ОАО ГМК Норильский никель 
ГП «Гипрококс» (Украина) 
ООО «Дезинтегратор»  
ООО «ДжиИ Рус»  
ООО «Диамант»  
ООО «ДТЭК»  (Украина) 
ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром»  
ООО «Дюпон Наука и Технологии»  
ОАО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» 
ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат»   
ПАО «Енакиевский металлургический завод» 
(Украина) 

ООО «Завод пневмотранспортного 
оборудования»  
ООО «Завод по ремонту горного оборудования» 
«Западно-Сибирская ТЭЦ - филиал ОАО 
«ЕВРАЗ ЗСМК» 
ООО «ЗВВЗ-М»  
ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» 
ИД Руда и Металлы 
ООО «Иматек и К» (Республика Беларусь) 
ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»  
ООО «Институт Гипроникель»  
ООО «Институт ДнепрВНИПИэнергопром» 
(Украина) 
ПАО «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ»  (Украина) 
ООО «ИНТЕХЭКО»  
ОАО «Иркутскэнерго» 
ЗАО «Карабашмедь»  
ОАО «Карельский окатыш» 
журнал «КИП и автоматика»  
ОАО «Ключевский завод ферросплавов»  
ОАО «Комбинат «Магнезит» 
ООО «Компенз-Эластик»  
журнал «Компрессорная техника и пневматика»    
ЗАО «Консар»   
ТОО «Корпорация Казахмыс»  
OOO «Красноярский цемент» 
ОАО «Красцветмет» 
ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» 
(Украина) 
ОАО «Липецкстальпроект»  
ООО «ЛУКОЙЛ ЭНЕРГИЯ И ГАЗ УКРАИНА» 
ОАО  «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» 
ООО «Медногорский медно-серный комбинат»  
Медный завод ЗФ ОАО «ГМК «Норильский 
никель» 
журнал «Металлург» 
ОАО «Металлургический завод им. А. К. 
Серова» 
ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» (Украина) 
Московское представительство ИНТЕРТЕК 
ТРЕЙДИНГ КОРПОРЕЙШН (США) 
ЗАО «Мультифильтр»  
Надеждинский МЗ им.Б.И.Колесникова ЗФ «ГМК 
«Норильский никель» 
ООО «Нарьянмарнефтегаз» 
ОАО  «Научно-исследовательский и проектный 
институт карбамида и продуктов органического 
синтеза» 
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ООО НТП «Индустриальная экология» 
ООО «Недерман»  
ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» 
ОАО «НИИ Атмосфера» 
ОАО «НИИОГАЗ»  
Никелевый завод  ЗФ ОАО «ГМК «Норильский 
никель» 
ОАО «НИУИФ»  
ООО НПП «Альтерна» 
ООО «НПП «Сфера» 
ООО «НПП «Фолтер»  
ООО «Огнеупор» 
Омский филиал ООО «Омсктехуглерод»  
ООО «Омсктехуглерод» 
ООО «Оргимпортбюро»  
ЗАО «Осколцемент» 
журнал «Охрана атмосферного воздуха. 
Атмосфера»  
журнал «Охрана окружающей среды и 
природопользование» 
ООО «П.Ш.К. «Ника»  
ООО «ПВО ВолгаВент» 
ОАО «ПКБ «Техноприбор»  
ООО «ПО ЭКОТЕХ» 
ОАО «Подольский машиностроительный завод» 
ООО «Полюс Проект» 
ООО «Порше Современные Материалы»  
ООО «Промышленно-Инновационная 
Компания» 
ООО «ПТБ Волгоградгражданстрой»  
ООО «ПылегазоочисткаУрал»   
ООО «Р.В.С.»   
ОАО «РУСАЛ Всероссийский Алюминиево-
магниевый Институт»  
ООО «РУСАЛ ИТЦ» 
ОАО «СветлогорскХимволокно» (Республика 
Беларусь) 
ОАО «Святогор»  
ООО «Сибирская генерирующая компания» 
ОАО «Сибэнергомаш» 
ЗАО «СовПлим» 

ОАО «Сода» 
ОАО «Сорбент» 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный 
завод» 
ПАО «Сумское машиностроительное научно-
производственное объединение им. М. В. 
Фрунзе» (Украина) 
ОАО «Сургутнефтегаз» 
журнал «СФЕРА Нефтегаз» 
ОАО «Татойлгаз» 
ЗАО «ТатСталь»  
ООО ТД «ЭкоФильтр»  
ООО «ТеплоРегион» 
журнал «Техсовет»  
ООО «ТИ-СИСТЕМС»  
ООО «Торговый Дом завода «Прогресс»  
(Украина) 
ОАО «Тулачермет» 
ОАО «Ураласбест» 
ОАО «Уралгипромез»  
ОАО «Уралмеханобр» 
ОАО «Уралхиммаш»   
ОАО «Уралэлектромедь»   
ООО «Фабрика рукавных фильтров»  (Украина) 
ООО «Фабрика фильтров «Весь Мир»  
журнал «Химическая техника»   
журнал «Химическое и нефтегазовое 
машиностроение» 
журнал «Цветные металлы»  
ОАО «Челябинский металлургический 
комбинат» 
ОАО «Челябинский цинковый завод» 
журнал «Черные металлы»  
ЗАО «ЭКАТ»   
ООО «Экогард» 
журнал «Экологический вестник России»   
журнал «Экология производства» 
журнал «ЭкоПрогресс» 
Экспортбюро  
ОАО «ЭМАльянс» 
Газета «ЭНЕРГО-ПРЕСС» 
ЗАО «ЭНЕРТЕК»  
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30-31 октября 2012г. – III 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.   
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27 ноября 2012 г. – III 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.  
 

26-27 марта 2013 г. – VI  Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2013 
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.   
 

27 марта 2013 г. – IV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2013  
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. 
 

23 апреля 2013г. - IV Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2013  
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы газоочистки, 
водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов. 
 

4-5 июня 2013 г. - V Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2013  
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.   
 

24-25 сентября 2013 г. - VI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2013  
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).  
 

29-30 октября 2013г. – IV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2013 
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.   
 

26 ноября 2013 г. – IV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2013 
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.  
 

     
 

     
 

Сборники докладов, программы и каталоги предыдущих конференций, условия участия  
и вся дополнительная информация представлена на сайте www.intecheco.ru  
 

 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:  
Председатель оргкомитета конференции, Директор по маркетингу ООО «ИНТЕХЭКО» 
Ермаков Алексей Владимирович, тел.: +7 (905) 567-8767, факс: +7 (495) 737-7079  
admin@intecheco.ru , www.intecheco.ru  ,  интехэко.рф 
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2. Каталог конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2012» 
  

AMK Kraków S.A.    
Al. Jana Pawła II 41; 31-864 Kraków 

т.: +48 12 647-6638, ф.:  +48 12 647-6897 
amk@amk.krakow.pl    amk.krakow.pl 

 

Основной областью нашей деятельности является цветная металлургия, черная металлургия и энергетика. 
Мы предлагаем промышленные технологии в области производства и охраны окружающей среды, в 
частности, технологии мокрой и полусухой сероочистки, системы  обеспыливания газов, а заодно 
используемое в них оборудование: 

• рукавные фильтры; 
• промышленные охладители; 
• системы испарительного охлаждения; 
• распылительная сушилка; 
• транспортные системы . 

 

BWF TEC GMBH & Co.KG, БВФ Энвиротек, ООО    
Россия, 188352, Ленинградская область, Гатчинский район, 

Пудостьская волость, участок №2 вблизи Промзоны-2 г. Гатчины 
т.: +7 (812) 740-0091, ф.: +7 (813) 712-7797 

office@bwf-envirotec.ru  www.bwf-envirotec.ru  
 

Немецкая компания BWF TEC GMBH & Co.KG – всемирно известный  производитель фильтрующих 
материалов и фильтровальных элементов, вот уже на протяжении более 20 лет работает на Российском 
рынке. 
Качество продукции, квалифицированный подбор материала, основанный на собранном нами более чем 50-
тилетнем опыте, индивидуальный подход к заказчику – это наша технология работы, позволяющая 
сэкономить Ваши производственные затраты и обеспечить более долгий срок работы фильтровальных 
элементов.  
 

DuPont,   Дюпон Наука и Технологии, ООО 
Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская д. 17 стр. 3 

т.: +7 (495) 797-2200, ф.: +7 (495) 797 2201 www.dupont.ru 
 

Компания Дюпон использует научные достижения в целях создания продуктов, которые помогают 
улучшить качество жизни, сделать ее более здоровой и безопасной для людей во всем мире. 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 других 
наукоемких направлениях. 
 

GE Water & Process Technologies,  ДжиИ Рус, ООО    
GE Water & Process Technologies (Дженерал Электрик Технологии Воды и Процессов). Деятельность 

GEWPT в РФ осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «ДжиИ Рус», бизнес направление 
«Технологии Воды и процессов» 

Россия, 107023, Москва, улица Электрозаводская, дом 27, строение 8, этаж 5 
т.: +7 (495) 937-1111, ф.: +7 (495) 937-2886 

Alexander.Varga@ge.com  www.gewater.com/ru 
 

Направления деятельности: 
• Водоподготовка и повторное использование воды 
• Мембранные технологии 
• Оборудование для фильтрации 
• Очистка сточных вод 
• Удаление тяжелых металлов 
• Осветление воды, сгущение осадка  
• Предупреждение развития коррозии, образования отложений, микробиологического поражения 
• Реагентная обработка систем охлаждения основного и вспомогательного технологического оборудования 
• Системы дистанционного автоматического контроля качества воды и управления подачей реагентов 
• Снижение уровня запыленности рабочих зон 
• Мобильные решения для водоподготовки и водоочистки 
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LÜHR FILTER GmbH & Co.KG, ЛЮР ФИЛЬТР ГмбХ & Ко.КГ    
Enzer Strasse 26, D-32653 Stadthagen, Германия 

т.: +7 (495) 416 84 04, +7 (926) 615-1157, ф.:  +7 (495) 416-8404 
luehr-filter@mail.ru  www.luehr-filter.de  

 

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

Norafin Industries (Germany) GmbH    
Gewerbegebiet Nord 3; 09456 Mildenau 

 т.: +49 (3733) 55070,  ф.: +49 (3733) 550722 
 info@norafin.com   www.norafin.com 

 

Norafin, an innovative solution provider for specialty and technical nonwovens, offers tailor-made product concepts 
which respond to the market needs by  
•     translating customer needs into product functions 
 •    turning innovative ideas into valid products  
•    targeting the entire product development process -from the product idea to the product launch  
We serve the specialty and industrial markets supplying high-quality, innovative spunlaced and needlepunched 
nonwovens, composites as well as specialty products targeting a vast range of market segments such as filtration, 
performance apparel, industrial and medical applications, automotive, flooring and roofing. 
 
Norafin, поставщик инновационных решений для специальных и технических нетканых материалов, 
предлагает индивидуальные концепции продуктов, которые отвечают потребностям рынка. 
 

Porcher Industries ,   Порше Современные Материалы, ООО  
Россия, 109147, г. Москва, ул. Марксисткая, д.3 стр.1 

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

 

Компания Porcher Industries является международной группой, занимающейся разработкой и производством 
инновационных продуктов, используя достижения тестильной и химической промышленностей для 
комплексного применения в различных сферах. 
Для фильтрации горячих газов и пыли Porcher Industries предлагает линейку химически обработанных 
стеклотканей, созданных для систем очистки промышленных газов с обратной и прямой продувкой. 
Области применения: асфальтные и цементные заводы, производство технического углерода, 
нефтеперерабатывающие заводов, металлургия.  
 

REMBE GmbH SAFETY+CONTROL 
Gallbergweg 21, 59929 Brilon, Germany 

т.:  + 49 2961 7405 - 114, ф.:  + 49 2961 7405 50714 
eugenia.nickel@rembe.de  www.nickel-ib.de 

 

ЗАЩИТА оборудования (силосов, элеваторов, бункеров,фильтров, циклонов, промышленных пылесосов, 
дробилок, мельниц), зданий и процессов от взрывов пыли, газа. Беспламенное снятие давления взрыва пыли 
внутрь помещения с любого оборудования, локализация области взрыва в трубопроводах (запирающие 
клапаны, обратные клапаны) как для продуктопроводов, так и для аспирации. 
Инфракрасные датчики, датчики давления. 
 

Scheuch GmbH     
Weierfing 68 A-4971 Aurolzmuenster 

т.:  +43 7752 905-0, ф.:  +43 7752 905-370 
office@scheuch.com www.scheuch.com 

 

Фирма Шойх предлагает для промышленности строительных материалов и горнодобывающей 
промышленности  комплексную программу эффективной аспирации, пылеулавливания и пневматической 
транспортировки, а также экономичные системы очистки отходящих газов.  
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SERGE NICKEL INDUSTRIEBEDARF    
Schmelterfeld 1, 59929 Brilon, Germany 

т.: +49 2961 964 064 
sni@unitybox.de www.nickel-ib.ru 

 

Направления деятельности: 
• Защита взрывопожароопасных объектов – разрывные мембраны и панели, отсекающие устройства, 
обратные клапаны. 
• Взвешивание силосов, бункеров, емкостей. 
• Взвешивание сыпучего продукта в потоке. 
• Пробоотборники. 
• Защита оборудования от избыточного давления и вакуума – предохранительные мембраны, 
дыхательные клапаны.  
 

 ZVVZ-Enven Engineering a.s.,  ЗВВЗ-М, ООО    
юр. адрес: Россия, 115184 г.Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11 стр 1 

факт. адрес:125047 г. Москва, ул. 1-я Брестская, д.35, к.1  
т.: +7 (499) 429-0828, ф.:  +7 (499) 251-7086 

zvvz@zvvz.ru  www.zvvz.ru  
 

ООО «ЗВВЗ - М» является дочерней компанией «ZVVZ-Enven Engineering a.s.» - известного чешского 
производителя и поставщика оборудования очистки и транспортировки газов. 
ООО «ЗВВЗ-М» занимается реализацией комплекса решений по установкам газоочистки промышленных 
выбросов в атмосферу. 
ООО «ЗВВЗ-М» обеспечивает весь спектр услуг: комплексная поставка оборудования, проектирование, 
авторский надзор, шеф-надзор за монтажом, пуско-наладочными работами, пуск в эксплуатацию, обучение, 
гарантийное и послегарантийное обслуживание.   
 

Ай Си Пи, ООО    
Россия, 109428, Москва, Рязанский пр-т, 22 стр.2, оф. 608 

т.: +7 (495) 741-4016, ф.: +7 (495) 741-4016 
info@icpgroup.ru    automation@icpgroup.ru  www.icpgroup.ru  

 

Компания «Ай Си Пи» предлагает комплексные технические решения по обеспечению автоматического 
мониторинга промышленных выбросов: 
• непрерывного измерения концентрации вредных веществ (NO, NO2, CO, SO2, NH3 и др.); 
• измерения объемного расхода отходящих газовых потоков; 
• определения концентрации пыли и сажи в дымовых или отходящих газах; 
• мониторинга концентрации пыли в атмосферном воздухе; 
• мониторинга эффективности работы фильтровальных блоков; 
• система сбора, хранения, обработки и передачи данных экологического мониторинга. 
Кроме того мы предлагаем оборудование для автоматизации процессов горения: 

• системы визуализации и термографии топочного пространства котлов и печей, 
• датчики пламени для селективного контроля работы горелок, 
• газовые, дизельные и электронные запальные устройства, 
• системы автоматического розжига, контроля и защитного отключения горелочных устройств. 

  
Ардон, ООО    

Россия, 111250, г. Москва, Проезд Завода Серп и Молот, д. 6 
т.: +7 (495) 276-1109, ф.: +7 (495) 276-1109 

info@ardon-m.ru  www.ardon-m.ru   

Оборудование и решения для сыпучих материалов. 
Шнековые транспортёры и питатели, ковшовые элеваторы, пневмокамерные насосы, шиберные и шлюзовые 
затворы, фильтры для аспирации силосов и мест пересыпок, телескопические загрузчики сыпучих 
материалов, пневматические молотки для обрушения сводов, увлажнители золы и пыли. 
Совместно с компанией NOL-TEC Europe  мы  предлагаем комплексные решения для  пневмотранспорта в 
плотном слое, систем  сухого золоудаления, пылетранспорта  и десульфуризации дымовых газов.   
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Архимед, ООО    
Россия, 107023, г. Москва, Б. Семеновская, д. 49 

т.: +7 (495) 788-5455, ф.: +7 (499) 369-7920 
khromov@airar.ru   kazakov@airar.ru  www.airar.ru 

 

Компания «Архимед» занимается комплексной поставкой комплектующих для систем рукавных фильтров: 
• клапаны 
• ресиверы для импульсной продувки 
• контроллеры 
• датчики  
 

Завод пневмотранспортного оборудования, ООО    
Россия, 445021, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Баныкина 27, офис 205,206 (почтовый) 

т.: +7 (8482) 282-494, ф.:  (8482) 282-782 
zpto@list.ru  www.zpto-tlt.ru 

 

«Завод пневмотранспортного оборудования», г.Тольятти - это предприятие, занимающееся выпуском 
оборудования для цементной, строительной, горнорудной и химической промышленности. Основным 
из главных, но далеко не единственным, направлением деятельности предприятия является выпуск 
современных высоконадежных пневматических камерных насосов для перекачки сыпучих материалов, 
емкостью от 1 до 19 м³, производительностью от 15 до 160 тн/ч, и которые по своим характеристикам 
не уступают, а по ряду параметров превосходят, насосы ведущих зарубежных фирм.  
Наше предприятие постоянно работает над улучшением и совершенствованием конструкции 
пневмокамерных насосов и принципов пневмотранспорта сыпучих материалов в сотрудничестве с 
ведущими специалистами Уральского Федерального Университета (УГТУ–УПИ), Самарского 
государственного технического универитета и Самарского государственного аэрокосмического 
университета. В частности в сотрудничестве со специалистами УрФУ на многих предприятиях 
цементной, химической и металлургической промышленности разрабатываются и внедряются 
прогрессивные системы пневмотранспорта в плотном слое, позволяющие снизить в 2-4 раза расход 
сжатого воздуха по сравнению с традиционными системами пневмотранспорта. 
Кроме пневмокамерных насосов наше предприятие изготавливает и другое оборудование для систем 
пневмотранспорта (переключатели потока сыпучего материала, аэрожелоба, пневмоподъемники и 
струйные насосы, пневмоклассификаторы и т.д.), а также дробильно-размольное оборудование, 
оборудование и запасные части для цементной промышленности. 
Более подробную информацию о производимой нашим предприятием продукции и системах 
пневмотранспорта в плотном слое вы можете узнать на нашем сайте – www.zpto-tlt.ru. 
 

Завод ТЕХПРИБОР,  Дезинтегратор, ООО    
Россия, Тульская область, г. Щекино, ул. Пирогова, д. 43 
т.: +7 (48751) 4-87-27; 4-08-69, ф.:  (48751) 4-57-78; 4-76-99 

manager@tpribor.ru  www.tpribor.ru  
 

Разработка и производство агрегатов сверхтонкого дробления-помола-активации минерального и 
органического сырья, транспортных машин и механизмов различных типов, отработка энергоэффективных 
промышленных технологий.  
 

Индастриал Восток Инжиниринг, ООО    
Россия, 117312, г. Москва, ул. 60-летия Октября, д.9/2 

т.: +7 (495) 221-3211, 221-3212, ф.:  +7 (495) 221-3211, 221-3212 
info@industrial-vostok.ru  www.industrial-vostok.ru 

 

Объединяя усилия передовых международных производителей в области вентиляции – эксклюзивный 
представитель Konrad Reitz Ventilatoren GmbH&Co.KG на территории России и СНГ и фильтрации, мы 
предлагаем профессиональные решения задач любого уровня сложности в области промышленных систем 
газоочистки и вентиляции. Мы поставляем все необходимые для наших установок компоненты и запасные 
части. Имеется собственная сервисная служба.  
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Институт Гипроникель, ООО    

Россия, 195220, Санкт-Петербург, Гражданский просп.,11 
т.: +7 (812) 335-3101, ф.:  +7 (812) 335-3272 

sapr@nickel.spb.ru www.nickel.spb.ru 
 

ООО «Институт Гипроникель» - одна из крупнейших проектных и научно-исследовательских организаций в 
области горной добычи, обогащения и металлургии России. ООО «Институт Гипроникель» с 1996 года 
является структурным подразде-лением ОАО «ГМК «Норильский никель» и его основной проектной и 
научно-исследовательской базой. 
ООО «Институт Гипроникель» - со-временная, комплексная научно-исследовательская и проектная фирма, 
спо-собная выполнить весь комплекс научных исследований и проектных работ, необхо-димых для 
реализации проектов любой сложности. 
Основными заказчиками института являются горно-металлургические и горно-обогатительные комбинаты, 
химико-металлургические и химические предпри-ятия, аглофабрики и другие предприятия горно-
металлургического и химического промышленного комплекса. Помимо этих предприятий, институт 
выполняет заказы строительных и природоохранных органи-заций.  
 

 
 

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 весь комплекс консалтинговых услуг по вопросам внедрения 
инновационных технологий и оборудования для повышения эффективности, промышленной и 
экологической безопасности предприятий.  
 

Одним из основных видов деятельности компании является проведение научно-практических мероприятий 
для специалистов промышленных предприятий, среди ближайших конференций:  
30-31 октября 2012 г. - Третья Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012 
27 ноября 2012 г.  -  Третья Межотраслевая конференция  АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2012 
26-27 марта 2013 г. - Шестая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2013 
27 марта 2013 г. – Четвертая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2013  
23 апреля 2013 г. – Четвертая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2013  
4-5 июня 2013 г. - Пятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2013  
24-25 сентября 2013 г. - Шестая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2013  
29-30 октября 2013г. – Четвертая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2013 
26 ноября 2013 г. – Четвертая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2013 
 

Компенз Эластик, ООО 
Россия, 173008, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 51  
т.: +7 (8162) 55-01, 64-3364, ф.: +7 (8162) 55-7701, 64-3364 

info@kompenz-elastic.ru  www.kompenz-elastic.ru 
 

Компания «Компенз Эластик» производит качественные современные тканевые компенсаторы с 
использованием инновационных технологий для продолжительной и бесперебойной работы газо- и 
воздухопроводов при низких, высоких температурах и в агрессивной среде. Для особо ответственных 
участков производства с высокими температурами мы создаем многослойные компенсаторы с внутренней 
теплоизоляцией. 
Наши компенсаторы используются в теплоэнергетике, при транспортировке природного газа, в химической 
промышленности, на целлюлозно-бумажных, металлургических и других предприятиях. 
 
 
 



КАТАЛОГ ПЯТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2012»  
 

 

 

25-26 сентября 2012 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru  13

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

т.:   +7 (83130) 663-88, 595-68, 663-65,  ф.: +7 (83130) 663-88, 595-68, 663-65 
sale@consar.su  www.consar.su 

 

ИНЖИНИРИНГ 
Проектирование систем пылегазоочистки на промышленных предприятиях, разработка, поставка, монтаж, 
пусконаладка и паспортизация газоочистного оборудования. 
ПРОИЗВОДСТВО 
Изготовление рукавных, картриджных и электростатических    фильтров, циклонов УЦ, РИСИ для очистки 
воздуха производительностью от 1200 до 1500000 куб.м воздуха в час с применением современных 
фильтровальных материалов и технологий, и автоматизированной системой контроля заданных параметров; 
Изготовление бункеров - накопителей отходов с механизированной системой выгрузки объемом до 250 м3; 
Изготовление пылевых вентиляторов с частотным регулированием производительностью до 120 тыс.м3/час  и 
ресурсом работы до 70000 часов и КПД 87% (совместное производство с Итальянской фирмой «CORAL Spa»);  
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
Производство и поставка комплектующих - рукавные и картриджные фильтроэлементы, каркасы, 
контроллеры, конвейеры винтовые и скребковые, шлюзы, соленоидные клапана, шкафы управления и т.д.  
УСЛУГИ 
Подбор фильтровального материала с увеличением срока службы с 6000 до 18000 часов; 
Проведение  комплексного обследования и модернизацию имеющегося фильтровального оборудования 
ФРИП, ФРИ, СМЦ и др. с увеличением производительности до 2 раз; 
Реконструкция электрофильтров, с заменой части элементов на рукавные фильтры  
 

 
 

Мультифильтр, ЗАО  
Россия, 198323, г. Санкт-Петербург, пос. Горелово, ул. Заречная, 2 

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

198323, г. Санкт-Петербург, пос. Горелово, ул. Заречная, 2 
 

ЗАО «Мультифильтр» оказывает инжиниринговые услуги по аспирации и промышленной вентиляции, 
предлагает современные эффективные технические решения по очистке воздуха и газов. Поставка, монтаж и 
техническое обслуживание высокотехнологичного промышленного оборудования, воздухоочистительных 
устройств, пылеуловителей, воздушных фильтров, фильтрующих элементов и фильтрующих материалов. 
Наш девиз: Чистый воздух на предприятиях. 
Разработка и изготовление уникального оборудования. 
Подбор и поставка серийной продукции российских и зарубежных фирм. Официальный дистрибьютор ряда 
зарубежных производителей фильтрационного оборудования. 
 

Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и 
продуктов органического синтеза, ОАО (ОАО"НИИК")    

Россия, 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31 
т.: +7 (8313) 26-40-88, ф.:  +7 (8313) 25-52-21, 26-19-95 

niik@niik.ru  www.niik.ru 
Профессионально выполняем: 
– инжиниринг и реализацию проектов в области карбамида, меламина, цианидов, аммиака, изоцианатов и др.; 
– диагностирование и мониторинг состояния оборудования и производства; 
– комплектную поставку оборудования; 
– работы в области охраны окружающей среды 
Осуществляем:  
– управление строительством; 
– разработку систем управления; 
– экспертизу промышленной безопасности; 
– разработку компьютерного технологического тренажера; 
– разработку документации природоохранного назначения для химических предприятий.  
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Научно-техническое предприятие Индустриальная экология, ООО    
Россия, 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 5А-10 

т.: +7 (343) 371-6383, 371-9860, ф.: +7 (343) 371-6383, 371-9860 
indeco@usp.ru  www.indeco.usp.ru 

 

Полный комплекс услуг в области природоохранной деятельности:  
- разработка проектов ПДВ, ПДС, ПНОЛРО, нормы водопотребления и водоотведения) и т.д.;  
- разработка разделов “Охрана окружающей среды” и ОВОС проектов строительства и реконструкции 
предприятий; адаптация зарубежных проектов и технологий к требованиям Российского природоохранного 
законодательства;  
-разработка, внедрение, аудит систем экологического менеджмента в соответствии с международным 
стандартом ISO 14001;  
- экспертные и консультационные услуги, разрешение конфликтных ситуаций; разработка оптимальных 
комплексных планов и программ по охране природы для предприятий; газо- и водоочистные установки: 
проектирование, наладка. 
НТП "ИНДЭКО" является официальным дилером НПО "Интеграл" по распространению программных 
продуктов серии "ЭКОЛОГ" в Уральском регионе  (цены разработчика).  
Член СРО "Некоммерческое партнерство "Межрегиональная ассоциация по промышленной и экологической 
безопасности" (государственный реестр СРО № 0153 от 13.01.2011).  
 

Недерман, ООО    
Россия, 109456, г. Москва, Рязанский проспект, 75/4, оф. 22 

т.: +7 (495) 651-8944, ф.: +7 (495)  651-8945 
info@nederman.ru  www.nederman.com 

 

Проектирование систем и поставка оборудования для пылеудаления и газоочистки на промышленных 
предприятиях. 
Очистка воздуха от промышленных агрегатов и на рабочих местах, сварочных постах, установок газовой и 
плазменной резки. 
Нейтрализация вредных выбросов в различных отраслях промышленности. 
Наличие постоянного склада и сервиса на территории России.  
 

 
 

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                                                        

 

Проектирование 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.  
 
 
 
 

НПП ФОЛТЕР, ООО 
Россия, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп.2 

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

 

Производство фильтров и пылеуловителей (циклоны, рукавные, электрические фильтры, мокрые 
пылеуловители) для очистки вентиляционных выбросов от всех видов пылей и мелкодисперсный аэрозолей, 
включая пожаро и взрывоопасные. Производство фильтров G3-U17 (ГОСТ Р51251-99, EN779, EN1822), 
которые устанавливаются в фильтрующих секциях систем вентиляции и кондиционирования, обеспечивают 
эффективную очистку атмосферного воздуха, подаваемого в помещения различного назначения. 
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ПВО ВолгаВент, ООО    
Россия, 445043, г. Тольятти, ул. Борковская, 20. 

т.: +7 (8482) 696-504, т.: +7 (8482) 696-505 
office@ventvolga.ru  www.ventvolga.ru 

 

1. Проектирование и изготовление блочно-модульных систем очистки воздуха предприятий различного 
профиля. 
2. Синтез и получение нанокатализаторов на базе пентагональных микрочастиц из неблагородных металлов. 
3. Производство вентиляционного и воздухоочистительного оборудования.   
 
 

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

т.: +7 (8352) 622249, 622490, ф.:  +7 (8352) 622490 
texnocon@mail.ru  www.technopribor.com 

 

Интралогистика является нашей профессией более 50 лет. Специалисты нашей компании проектируют 
автоматизированные складские и транспортные системы, моделируют потоки перемещения грузов. 
Создаваемые механизмы способны решать интралогистические задачи как в рамках промышленного 
производства, так и на складах, выполняющих функцию распределительного центра с существенным 
грузооборотом. Убеждены, что рациональный подход к организации материальных потоков обеспечивает 
конкурентные преимущества в бизнесе.  
 

Промышленно-Инновационная Компания, ООО    
юридический адрес: 630112, г. Новосибирск, ул. Писарева, 102, офис 311 

почтовый адрес: 630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, 16 
т.: +7 (383) 306-2529, 306-2530, 291-3546, ф.: +7 (383) 306-2529, 306-2530 

eco-pik@yandex.ru   3062529@list.ru    http://gazochist.ru/ 
 

Разработка, изготовление и реализация газоочистного оборудования.  
 
 

ПТБ Волгоградгражданстрой, ООО    
Россия, 400131, г. Волгоград, ул. Донецкая, д.16, офис 511 

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

 

Проектирование и обследование систем вентиляции, аспирации, пневмотранспорта, пневмоуборки. Научные 
исследования в области пылеулавливания. Проведение дисперсного анализа пыли. Изготовление 
пылеулавливающих аппаратов. Составление паспортов вентиляционных и аспирационных систем. 
Аттестация рабочих мест по условиям труда. 
Проектирование строительства в том числе на опасных производственных объектах. 
Экологическое проектирование: ПДВ, ПДС, ПНООЛР, СЗЗ, ОВОС, ООС.   
 
 

Р.В.С., ООО    
Россия, 117105, г.Москва, Варшавское шоссе, д. 25А, стр.6. 

т.: +7 (495) 797-9692, ф.: +7 (495) 797-9693 
mail@rvsco.ru  www.rvsco.ru 

 

РВС — инжиниринговая компания, реализующая технологические решения и услуги консалтинга в области 
энергоэффективности. Наши клиенты — большинство энергокомпаний страны, а также промышленные 
предприятия и государственные учреждения. Мы внедряем решения для работы с энергоресурсами, 
управления технологическими процессами и повышения энергоэффективности производства. Р.В.С. 
реализует проекты полного цикла: от обследования  и проектирования до технического сопровождения 
внедренных решений.   
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Светлогорск Химволокно, ОАО    
Республика Беларусь, 247400, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская, 5,  

т.: +375 (2342) 94865, ф.:  +375 (2342) 70270 
sohim@sohim.by  www.sohim.by  www.arselon.by  

 

Термостойкое волокно Арселон (40 лет на рынке фильтрации); нетканое иглопробивное полотно Филарс, 
ткань техническая арселоновая ТТА-4С (фильтрации горячих газов на предприятиях черной и цветной 
металлургии, асфальтобетонных заводах); углеродное активированное волокно (тонкая фильтрация от 
органических примесей, системы очистки воздуха, фильтры для производства питьевой воды); нетканое 
полотно СпанБел (фильтрация в молочной, сахарной промышленности, в сфере медицины и геотекстиле); 
полиэфирное иглопробивное полотно (фильтрация в различных отраслях промышленности).  
 

СовПлим, ЗАО    
Россия, 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 102, к-2  

 т.: +7 (812) 335-0033, 527-3090, ф.: +7 (812) 527-4714 
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.  
 

ТД Экофильтр, ООО    
Россия, 109316, г. Москва, ул. Талалихина 41 стр 42 

т.: 8 800 555-1678, ф.: +7(495) 540 46 78 
tdecofilter@gmail.com  www.td-ecofilter.ru 

 

Проектирование, производство, поставка рукавных, картриджных, двуступенчатых фильтров.  
Реконструкция электрофильтров в рукавные. Проектирование систем газоочистки под «ключ».  
Поставка компрессорного оборудования и вентиляторов (дымососов) 
Поставка оборудования из Китая.  
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Торговый дом завода Прогресс, ООО    
04050, Украина, г.Киев, ул. Глубочицкая 17д 
т.: +38 (044) 490-3888, ф.: +38 (044) 490-3899  

info@progress.ua  www.progress.ua 
 

Компания "Торговый Дом завода "Прогресс", является управляющей компанией ОАО "Бердичевский 
машиностроительный завод "Прогресс", одного из крупнейших в Украине производителей экологического 
оборудования. За свою 125–летнюю историю предприятие зарекомендовало себя как поставщик 
высококачественного оборудования для металлургической, топливно–энергетической, химической, 
горнорудной, пищевой и других отраслей промышленности. Сегодня предприятия "Прогресс" имеют в 
своем составе группу специалистов для разработки и производства высокотехнологичного оборудования 
для решения проблем охраны воздушного бассейна. Это высокоэффективные системы электростатической и 
механической фильтрации пылегазовых смесей для разнообразных процессов в металлургической, 
топливно–энергетической, цементной и других отраслях промышленности, для широкого диапазона 
температур, химического и гранулометрического состава пыли.   
 
 

ТеплоРегион, ООО  
Россия, 197136, г. Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 50, лит А, пом. 3Н 

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

 

Компания ООО «ТеплоРегион» более 12-ти лет работает на российском рынке электронагревательных 
элементов, электронагревательного оборудования и промышленного нагрева. 
ООО «ТеплоРегион» предлагает высокотехнологические и энергосберегающие решения, в области 
промышленного нагрева для металлургической, горнодобывающей, химической, энергетической и других 
отраслей промышленности. 
Компания предлагает готовые решения по организации электрообогрева бункеров электростатических и 
рукавных фильтров с целью предотвращения образования на стенках бункеров сводов, наростов и конденсата. 
 
 

 
ТИ-СИСТЕМС, ООО  

Россия, 107497, г. Москва,  Иркутская улица, д. 11/17,  
бизнес-центр «БЭЛРАЙС», основной корпус       

т: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 783-6073,  ф.: +7 (495) 783-6073, 783-6074 
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". 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; горелочные 
устройства;  датчики погасания пламени; сканеры пламени; системы подогрева и охлаждения; 
компенсаторы; трубы и соединительные элементы; сушильное оборудование; специальная арматура; 
приборы КИПиА; системы утилизации тепла; воздухоподогреватели; предварительные воздухонагреватели, 
калориферы;   тягодутьевые машины;   шибера и привода шиберов; факельные системы для различных 
процессов; системы очистки газов; энерготехнологические котлы; котлы утилизаторы.  
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Уралхиммаш, ОАО    
Россия, 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д. 33 

т.:  +7 (343) 310-0800, ф.: +7 (343) 258-5092, 258-6045 
general@ekb.ru  www.uralhimmash.ru     

 

ОАО "Уралхиммаш" - одно из крупнейших предприятий химического машиностроения в России. 
Завод изготавливает технологическое оборудование для предприятий нефте- и газоперерабатывающей, 
нефтехимической и химической отраслей промышленности, традиционной и атомной энергетики, черной и 
цветной металлургии и др. 
Сейчас на заводе модернизируются существующие производственные мощности, приобретается новое 
технологическое оборудование, внедряются современные технологии. 
В феврале 2012 года завод отметил свое 70-летие. 
Стратегическим партнером ОАО "Уралхиммаш" является Газпромбанк.  
 

Уралэлектромедь, ОАО    
Россия, 624091, Свердловская обл., г. В. Пышма, ул. Ленина, 1 

т.: +7 (343) 379-40-70, ф.: +7 (34368) 4-2626 
aouralem@elem.ru  www.elem.ru 

 

Производство катодной меди, золота, серебра, селена, теллура, медного и никелевого купороса, медных 
порошков и электротехнических изделий из них.  
Предоставление услуг по горячему цинкованию металлоконструкций.  
 

Челябинский цинковый завод, ОАО    
Россия, 454008, г.Челябинск, Свердловский тракт, 24 

т.: +7 (351) 799-0000, ф: +7 (351) 799-0065 
ume@zinc.ru  www.zinc.ru 

 

ОАО «Челябинский цинковый завод» (ОАО «ЧЦЗ») – крупнейшая в России компания, выпускающая 
рафинированный металлический цинк и сплавы на его основе. 
На ее долю  приходится более 60 % российского и около 2 % мирового объема производства цинка. 
Основная продукция компании: цинк металлический марки SHG (содержание основного металла 99,995 %), 
сплав литейный ЦАМ4-1о,  
цинк-алюминиевые сплавы для горячего оцинкования, кадмий, индий металлический, сульфат цинка 
технический, кислота серная техническая. 
Коммерческий отдел:  
начальник: (351) 799-00-20, Заместитель начальник: (351) 799-00-21, факс: (351) 791-06-55    
Экономисты: (351) 799-00-24, 799-00-25 (цинк, кадмий, индий)  
(351) 799-00-26 (серная кислота, сульфат цинка)  
Закупка вторичного цинксодержащего сырья: (351) 799-00-21  
www.zinc.ru  
 

ЭКАТ, ЗАО    
Россия, 614013, г. Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 27 
т.: +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 газоочистки 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.  
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3. Информационные спонсоры 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.su   http://ecoportal.su 

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.  
 

Гильдия экологов, НП  
Россия, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 17, пом. Б2 

почтовый адрес: 115582, г.Москва, Ореховый бульвар, д.8, ЦПГ, Гильдия экологов 
т.: +7 (916) 186-5060, ф.:  +7 (495) 660-1520 

admin@ecoguild.ru www.ecoguild.ru   

Созданная в 2000 году ассоциация надежных экологических компаний участвует в разработке нормативов, 
осуществляет информационную, политическую, рекламную поддержку членских организаций. Организации 
Гильдии объединяют более 3500 специалистов, ведущие лаборатории, разработчиков программного 
обеспечения, научные, инжиниринговые, проектные организации.   
 
 

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.  
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Информационное агентство ЭНЕРГО-ПРЕСС, ООО   

Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14 
т.: +7 (495) 362-7387, (495) 362-7589,  ф.: +7 (495) 362-7387 

avs@energo-press.ru   www.energo-press.info 
 

Обеспечение руководителей и специалистов предприятий электроэнергетики и энергомашиностроения 
необходимой им профессиональной информацией, помещаемой в периодических изданиях, которые 
рассылаются по электронной почте: 
Газета «ЭНЕРГО-ПРЕСС» (выпускается еженедельно с октября 1995 г., номер госрегистрации ЭЛ № 77–
6259) – содержит оперативную информацию, в том числе: 
• документы по техническим, экономическим и организационным вопросам, которыми должен 

руководствоваться производственный персонал для обеспечения надежной и эффективной работы 
энергопредприятий; 

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

• материалы, посвященные охране труда и профилактике производственного травматизма. 
Научно-технический журнал «НОВОЕ В РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» (выпускается 
ежемесячно с 1998 г., перерегистрирован 14.09.2010, номер госрегистрации ИА № ФС77-41829) – содержит 
документы и научно-технические статьи по следующим направлениям: 

• процессы развития электроэнергетики; 
• основные положения технической политики в энергетической отрасли; 
• главные направления совершенствования материальной базы энергопредприятий; 
• передовой производственный опыт; 
• новые законченные научные разработки теоретического и практического характера; 
• новые подходы и мероприятия по совершенствованию охраны труда производственного персонала 

энергопредприятий. 
 

 
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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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 reclama@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. 
 

 

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. 
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. 
Стоимость 1 экземпляра  журнала – 400 грн / 2000 руб 
1 комплекта на год из 6 журналов – 2400 грн / 12000 руб 
Стоимость электронного варианта на год – 1440 грн / 7200 руб 
Подписной индекс в каталоге «Укрпочта» 74311, «Роспечать» 95396 
Подписаться можно в редакции, перечислив на р/с ООО «Укрметаллургинформ «НТА» необходимую 
сумму. Контактный телефон (факс): (0562) 46-12-95, (056) 744-81-66 
 

 
 

 
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 

reklama@chemtech.ru  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  
 

  
 
 



 
КАТАЛОГ ПЯТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2012» 

 

 

25-26 сентября 2012 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru  30 

 
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   

 

Освещает актуальные вопросы воздухоохранного законодательства,  экологического нор-мирования, 
прикладные аспекты реализации воздухоохранных программ в регионах и на промышленных предприятиях. 
Подписной индекс: Роспечать – 32272. Стоимость подпис-ки: на год – 3000 р, на полугодие – 1 500 р.   
 
 

 
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   
 

Обобщает актуальную информацию по практическим аспектам реализации федеральной и региональной 
экологической политики, сообщает о передовых природоохранных про-граммах, проектах и технологиях. 
Подписной индекс: Роспечать – 14523. Стоимость под-писки: на год – 2 500 р, на полугодие – 1 250 р. 
 

 
СФЕРА Нефтегаз, журнал 

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 
Полноцветное  издание, формат А4. Распространение: Свердловская область, Пермский край, Тюменская 
область, ХМАО, ЯНАО, Челябинская область, Башкортостан, Оренбургская область, Удмуртия, Курганская 
область, Московская область, Ленинградская область. Украина, Казахстан. 
Целевая аудитория: директора, главные инженеры, ведущие специалисты в сфере энергетики, нефтегазового 
комплекса, строительства и технического развития. 
Содержание журнала: статьи об эффективных, проверенной практикой технических решениях, новых 
технологиях, машинах, оборудовании, материалах, приемах организации производства и инфраструктуре 
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бизнеса. Издание охватывает широкий спектр тем: нефтегазовый комплекс, строительство, 
металлообработка, энергетика, транспорт, складское оборудование, информационные технологии и связь 
Цели, задачи журнала: 

• Информирование о новых технологиях, оборудовании, материалах, технических решениях.  
• Размещение предложений продукции и услуг предприятий для организации производства в 

промышленных отраслях.  
• Представление опыта и методов по организации работы технических служб и инструментов 

эффективного управления деятельности предприятий.   
Основные рубрики:  Нефтегазовый комплекс; Энергетика; Строительство; Спецтехника; Промзона  

 

 
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  reklama@chemtech.ru   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.  

 
 

 
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». 
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Экология производства, журнал   
Россия, Россия, 105066 Москва, Токмаков переулок д. 16, стр. 2 

т.:  +7 (499) 267-4010 
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. 
 

 
ЭкоПрогресс, журнал   

Россия, 107150, г. Москва, 5-й проезд Подбельского, 6Б   
т.:  +7 (495) 6385433, 973-12-12,   

media@inexs.ru, ecoprogressjournal@gmail.com   ЭкоПрогресс.рф 
 
Журнал «ЭкоПрогресс»  — специализированное информационно-аналитическое издание о развитии отрасли 
переработки отходов в России. Журнал «ЭкоПрогресс» призван объединить среду профессионалов в 
области переработки отходов для эффективного ведения бизнеса. Распространение целевое: 
Государственная дума, Совет Федерации, руководители предприятий перерабатывающей отрасли, и 
промышленных предприятий – адресная персонифицированная рассылка. Тематические мероприятия 
(выставки, конференции).  
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