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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ: 
Все материалы в данном каталоге предназначены для участников Шестой Международной конференции 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2013», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 24-25 сентября 2013г. 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 VI Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2013»,  проведенной ООО 
«ИНТЕХЭКО» 24-25 сентября 2013г. 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.  
 
 © ООО «ИНТЕХЭКО» 2013. Все права защищены. 
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1. Участники конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2013»  
 

 
 

Организатор конференции: 
 

ООО «ИНТЕХЭКО»  
 

       
    

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2013»:  
Проведение Шестой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2013» 
поддержали журналы: Цветные металлы, Черные металлы, Экологический вестник России, 
Главный инженер, Металлург, Главный механик, Главный энергетик, Экология производства, 
Экопрогресс, Экология. Промышленность. Бизнес. XXI век, ТехСовет, Химическая техника, 
Компрессорная техника и пневматика, Химическое и нефтегазовое машиностроение, Охрана 
атмосферного воздуха. Атмосфера,  Охрана окружающей среды и природопользование,  Сфера 
Нефтегаз, интернет-порталы: Всероссийский экологический портал, НИИ Атмосфера, ИД Руда и 
металлы, НП Гильдия экологов, газета: Энерго-пресс. 
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Участники Шестой конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2013»: 
 

    
 

Участие в работе Шестой Международной конференции "Пылегазоочистка-2013" заявили более 
160 делегатов от предприятий металлургии, энергетики, нефтегазовой, цементной и других 
отраслей промышленности, производителей основного и вспомогательного оборудования 
установок и систем очистки газов и воздуха, научно-исследовательских и проектных институтов, 
сервисных и инжиниринговых компаний России, Германии, Франции, Чехии, Сербии, Италии, 
Испании, Украины, Казахстана и Республики Беларусь: BWF Envirotec (Германия), IRMA 
PROJEKT SISTEM Ltd. (Сербия), INFASTAUB GmbH (Германия), OFFICINA 2000 Srl (Италия), Körting 
Export und Service Gmbh (Германия), Porcher Industries (BGF), Redecam Group S.r.l. (Италия), REMBE 
GmbH  SAFETY+CONTROL (Германия), SICK AG (Германия), TECAM GROUP (Испания), ZVVZ-
Enven Engineering (Чехия),  Албокос, Акрон, Аналитприбор, Апатит, Атомэнергопроект, БазэлЦемент-
Пикалево, БВФ Энвиротек, ВТИ, Воздушные фильтры М, ГМК Норильский никель, 
Гомельстройматериалы (Республика Беларусь), Городской институт проектирования метзаводов, 
Газпром трансгаз Махачкала, Газпром добыча Астрахань, Гипрогазоочистка-инжиниринг, ГП 
Гипрококс (Украина), Дезинтегратор, ДЕСА, ЕВРАЗ ЗСМК, Западно-Сибирская ТЭЦ, ЗВВЗ-М, Завод 
минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината, ИНТЕХЭКО, Институт 
Стальпроект, Иматек и К (Республика Беларусь), ИЦ ЭМАльянс-БСКБ КУ, Красногвардейский 
машиностроительный завод, Кольская ГМК, Красцветмет, КОНСАР, Косогорский металлургический 
завод, Корпорация ВСМПО-АВИСМА, Компенз-Эластик, Курганский машиностроительный завод 
конвейерного оборудования, МЕТАЛЛУРГМАШ Инжиниринг, Метсо Минералз СНГ, Мультифильтр, 
Металлургический завод Электросталь, Медногорский медно-серный комбинат, НеваЛаб, Недерман, 
НИИОГАЗ, НИИ нетканых материалов, Нижнекамскнефтехим, Новомосковскогнеупор, 
Новоросцемент, НПП МИТЭК (Украина), НПП Сфера, НПП Фолтер, НПП Альтерна, Новолипецкий 
металлургический комбинат, НПО ЦКТИ, НТП Индустриальная экология, НТК Зенит, НЭМЗ Тайра, 
ПКБ Техноприбор, Представительство АО ПОРШЕ ИНДЮСТРИ (Франция), Трубодеталь, ПВО 
ВолгаВент, ПК Новочеркасский электровозостроительный завод, ПО  Режникель, Промышленно-
Инновационная Компания, Промгазоочистка-АКС, Приокский завод цветных металлов, Рефтинская 
ГРЭС Энел ОГК-5, Раменский электротехнический завод Энергия, Р.В.С., РГП НЦ КПМС РК 
(Казахстан), СИБВАМИ, СИБЭКО, Святогор, СВТ, СовПлим, СовПлим-Сибирь, СибВентКомплекс 
(Казахстан), Стела-Мет, Среднеуральский медеплавильный завод, СПЕЙС-МОТОР, ТеплоРегион, 
Тэсто Рус, ТГК-11, ТГК-14, ТКЗ Красный котельщик, ТД ЭкоФильтр, ТИ-СИСТЕМС, ТС АИК-ЭКО 
(Украина), Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, 
Украинский научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности (УкрГИАП), 
Уралэлектромедь, Филиал Кортинг Экспорт энд Сервис ГмбХ (Германия), Фабрика рукавных 
фильтров, Химоборудование, Челябинский цинковый завод, Чепецкий механический завод, 
Череповецкий фанерно-мебельный комбинат, ЭКАТ, Энерлинк, Электроэкология, Э.ОН Россия, 
Юником, Юнистаб, Ярославский филиал МИИТ и другие. 
 

     
 

В холлах конференц-зала для участников конференции уже традиционно будет проводиться выставка 
по инновационным технологиям и оборудованию газоочистки компаний: REDECAM Group srl 
(Италия) , OFFICINA 2000 Srl (Италия), ЗАО «СПЕЙС-МОТОР», IRMA PROJEKT SISTEM Ltd. 
(Сербия), ООО «ТС АИК-ЭКО» (Украина), ОАО «Красногвардейский машиностроительный завод» ,  
ООО «ТИ-СИСТЕМС», ЗАО «ЭКАТ» , ООО НПП «МИТЭК» (Украина), TECAM GROUP (Испания), 
СМИ, ООО «Недерман», ООО «Р.В.С.», REMBE GmbH  SAFETY+CONTROL (Германия), ООО 
«ЗВВЗ-М» ZVVZ (Чехия), ЗАО «КОНСАР», ООО НТК «Зенит»  и ООО «ИНТЕХЭКО». 
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2. Каталог конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2013» 
  
 

BWF TEC GMBH & Co.KG (Германия), 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 

info@bwf-envirotec.ru  www.bwf-envirotec.ru  
 

БВФ Энвиротек является ведущим в мире поставщиком фильтровальных материалов для промышленного 
пылеулавливания продуктов фильтрации твердой и жидкой фаз. Наша штаб-квартира находится в 
Оффингене, Германия. Наши отделы продаж и производства находятся в Австралии, Китае, Чехии, Индии, 
Италии, России, Турции и США а также представительства (филиалы) в более чем 50 странах, мы 
гарантируем ориентированные на рынок, индивидуальные решения и комплексное обслуживание.    
  

IRMA PROJEKT SISTEM Ltd. (Сербия) 
29 Njegoseva st. 11080 Belgrade, Serbia 

т.: +3811171 11407, +38111 7111472, ф.: +381117122084 
office@irma-ps.com  www.irma-ps.com   

-Turnkey installations, design, production; erection and commissioning of  air pollution  control systems.  
-Production program: wide range of filter installations: Baghouse filters, cyclones, multi-cyclones, scrubbers; 
hydraulic & pneumatic conveying: screw conveyors,  airlock valves, pipelines; 
-Most advanced, custom-engineered systems for atmospheric emission control in  numerous industries such as: 
power, steel, mining, mineral processing, cement etc. 
 

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) 665-6409,  ф.: +7 (495) 781-6409 

info@koerting.ru  www.koerting.ru www.koerting.de 
 

На протяжении более 130 лет Körting Hannover AG выступает в роли провайдера технических решений, 
компонентов и систем для промышленных технологических установок. 
Эжекторы и Вакуумная технология являются одним из основных направлений деятельности компании. 
• Вакуумные системы со струйными паровыми и жидкостными эжекторами. 
• Эжекторы для транспортирования и смешивания газов, паров, жидкостей и твердых веществ 
• Конденсационные установки для всех диапазонов температур (например, вакуумные системы с ледяной 
(сухой) конденсацией) 
• Струйные и Вентури газовые скрубберы для обеспыливания, абсорбции и охлаждения 
• Испарительные установки 
• Компоненты специального назначения (паровые струйные подогреватели, смесители, каплеотделители, 
пароохладители, аэрация сточных вод) 
• Пароструйные холодильные установки 
Проектный отдел и завод по производству оборудования находятся в Ганновере, Германия. 
 

OFFICINA 2000 S.r.l. (Италия)  
представитель в РФ и СНГ – FALCONE TECHNOLOGIES LTD. 

Россия, 191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, 23А, БЦ «Ренессанс Холл», 
т.: +7 (812) 385-1123, ф.: +7 (812) 385-1124 

mikhail.alexandrov@ftbs-group.com  www.officina2000.com   
 

Работаем в областях: 
технического обеспечения промышленных предприятий,  
строительства предприятий ручного труда, связанных с ремонтными работами, 
обслуживания промышленных машин: турбин, компрессоров, насосов, редукторов, мельниц, клапанов, 
винтовых конвейеров, сушилок, и т.д., 
неразрушающий контроль: ультразвуковой, магнитный, капиллярный, рентген-контроль, 
интеллектуальный анализ функционального состояния станков (SPM и анализ частоты), 
балансировка вращающихся деталей в производственных условиях, 
производства мельниц для бикарбоната натрия (пищевой соды) для сухой газоочистки.  
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Porcher Industries (BGF)  
Россия, г. Москва, Марксистская, д3., стр 1, офис 409 

т.: +7 (495) 221-7452, ф.:  +7 (495) 221-7452 
Sales.Russia@porcher-ind.com   dmitry.loktev@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 
- Полимерный композиционные материалы (ПКМ) 
- Электроника 
- Screen 
- Спорт 
Разработкой и производством тканей для высокотемпературной фильтрации занимается подразделение в 
США под торговой маркой BGF. 
 
 

 
 

REDECAM GROUP S.p.A. (Италия) 
представитель в РФ и СНГ – FALCONE TECHNOLOGIES LTD. 

Россия, 191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, 23А, БЦ «Ренессанс Холл», 
т.: +7 (812) 385-1123, ф.: +7 (812) 385-1124 

mikhail.alexandrov@ftbs-group.com  www.redecam.com 
 
Рукавные фильтры: 
• очистки больших объемов газа со средней и высокой пылевой нагрузкой; 
• переоборудование существующих ЭФ в РФ; 
• компактные РФ; 
• модульные РФ для низких и средних объемов газа; 
• специальные РФ для угольных мельниц и угольных бункеров. 
Электрофильтры: 
• новые электрофильтры и гибридные; 
• добавление новых секций к существующим ЭФ; 
• реконструкция существующих ЭФ в ЭФ Redecam. 
• переоборудование существующих ЭФ в гибридные. 
Системы впрыска воды для регулирования температуры отходящих газов. 
Теплообменники: 
• воздушно-воздушные для клинкерного холодильника; 
• газо-воздушные для печи и клинкерного холодильника; 
• котлы-утилизаторы воздух-масло и воздух- вода. 
Газоочистное оборудование: 
• системы сероочистки и удаления: паров кислотных соединений (SOx, HCl, HF), тяжелых металлов, 
диоксинов и фуранов, оксидов азота NOx.  
 
 

REMBE GmbH SAFETY+CONTROL (Германия) 
Gallbergweg 21, 59929 Brilon, Germany 

т.:  + 49 2961 7405-114, ф.:  + 49 2961 7405 50-714 
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. 
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SERGE NICKEL INDUSTRIEBEDARF   (Германия) 

Schmelterfeld 1, 59929 Brilon, Germany 
т.: +49 2961 964-064 

sni@unitybox.de www.nickel-ib.ru 
 

ВЗРЫВОЗАЩИТА: системные решения для проектов 
Разрывные мембраны, пламягасители, бытродействующие обратные клапаны, огнепреградители, 
взрыворазрядители, взрывоподавление, инфракрасные датчики, датчики давления. 
Устройства для защиты от взрывов и пожаров для бункеров, фильтров, аспирации, дробилок, зданий, 
транспортных систем органической и неорганической (металлической) пыли, газов. 
Рассчеты, подбор и поставка оборудования.  
 

SICK AG (Германия)  
ул. Эрвин-Зик, 1, 79183, Вальдкирх, Германия 
т.: +49 (0) 7681 202-0, ф.: +49 (0) 7681 202-3863 

info@sick.de www.sick.com 
 

Компания SICK является технологическим лидером мирового рынка сенсорной техники. В области 
аналитики и контроля технологических процессов – SICK предлагает беспробоотборные и пробоотборные 
анализаторы газов и жидкостей, а также системы измерения концентрации пыли, непрозрачности и 
массового расхода. Наша компания имеет более чем 50 летний технический опыт работы в таких отраслях 
как энергетика, нефтепереработка, нефтехимия, сжигание отходов, обработка воды, цементной, химической, 
фармацевтической, целлюлозно-бумажной, сталелитейной, пищевой, стекольной промышленности, а так же 
в других областях. 
 

 
Tecam Group  (Испания) 

Horts d’en Mateu, 26 
08450 Llinars del Vallès  Barcelona, Spain 

т.: +34 93 428-1154 
info@tecamgroup.com  www.tecamgroup.com  

 

Tecam Group offers environmental technology solutions for the Industry’s growing need of treating gas emissions 
derived from production processes.  
Tecam Group designs, manufactures and installs technology for Volatile Organic Compounds (VOC) emission 
treatment through the following technology:  

 Regenerative Thermal Oxidizer (RTO)  
 Regenerative Catalytic Oxidizer (RCO)  
 Adsorption Solution (Zeolite Rotor-Concentrator with RTO) 

Tecam Group offers turn-key technological solutions. Our product is designed tailor-made to meet 100% our 
customer’s specific requirements and incorporates high-end quality materials from top-tier suppliers. Tecam Group 
equipment complies with all EU equipment manufacturing requirements (CE).  
 
Группа “TECAM” предлагает экологически чистые технологические решения для растущей потребности 
промышленности в уничтожении выбросов газов, полученных из производственных процессов. 
Группа “TECAM” разрабатывает, производит и устанавливает оборудования для уничтожения выбросов 
летучих органических соединений (ЛОС) с помощью следующих технологий: 

 регенеративное термическое окисление (РТО) 
 регенеративное каталитическое окисление (РКО) 
 Решение адсорбции (Цеолит Ротор-концентратор с РТО) 

 Группа “TECAM” предлагает технологические решения «под ключ». Наш продукт предназначен и сделан 
специально для удовлетворения 100% конкретных потребностей наших клиентов и включает в себя 
высокого класса качества материалов ведущих поставщиков. Оборудования Группы “Tecam” соответствует 
всем производственным требованиям ЕС (CE) к данному типу оборудованию. 
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 ZVVZ-Enven Engineering a.s. (Чехия),  ЗВВЗ-М, ООО    
юр.адрес: 115184 г.Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11 стр 1 

факт.адрес:125047 г. Москва, ул. 1-я Брестская, д.35/1  
для отправки корреспонденции: 123056, г. Москва а/я 07  

т.: +7 (499) 429-0828, ф.:  +7 (499) 251-7086 
zvvz@zvvz.ru   www.zvvz.cz/ru/index.html  

 

ООО «ЗВВЗ-М» является дочерней компанией известного чешского разработчика, производителя и 
поставщика газоочистного оборудования ZVVZ Group - компании ZVVZ Enven Engineering, a.s. 
ООО «ЗВВЗ-М» занимается реализацией комплекса решений по пылегазоочистке промышленных выбросов 
в атмосферу. 
ООО «ЗВВЗ-М» обеспечивает весь спектр услуг: комплексная поставка оборудования, проектирование, 
строительно-монтажные работы, шеф-монтаж, пуск в эксплуатацию, обучение, гарантийное и 
постгарантийное обслуживание.   
 

Аналитприбор, ООО  
Россия, 192284, г. Санкт-Петербург, а/я 191,  

ул. Будапештская, д. 72, корп. 1, пом. 4Н, лит. А 
т.: +7 (812) 327-1504, 327-1584 

filters@analitpribor.com  http://filters.analitpribor.com/ 
 

Ведущие направления деятельности компании - быстрое и качественное оказание услуг по изготовлению 
нестандартного оборудования для металлургической, машиностроительной, нефтяной, химической, газовой 
и горнодобывающей промышленности. Одним из важных и перспективных направлений деятельности ООО 
«Аналитприбор» является - производство фильтров,  сорбентов серии «ANSORB» и фильтровальных 
устройств («Газоконвертор «ЯТАГАН»). Оборудование предназначено  для очистки  воздуха от 
газообразных и вредных примесей, дыма и запахов; обеззараживания приточного воздуха и 
воздухоподготовка.  
 

ДЕСА, ООО  
Россия, 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2 

т.: +7 (48535) 3-1836, ф.: +7 (48535) 3-1836 
info@3desa.ru  www.3desa.ru  

 

Инновационная компания ООО «ДЕСА» развивает производство 3-х мерного фильтровального материала 
МФ-3D и фильтровальных рукавов нового типа 3-х мерных «3ДЕСА-фильтрпатрон». ООО «ДЕСА» 
поставляет фильтровальные  материалы фирмы ТТЛ (Германия) и стандартные фильтровальные рукава. 
ООО «ДЕСА» поставляет картриджи производства Германии для картриджных пылеулавливающих 
фильтров. 
 

Завод ТЕХПРИБОР,  Дезинтегратор, ООО    
Россия, Тульская область, г. Щекино, ул. Пирогова, д. 43 
т.: +7(48751) 4-8727, 4-5778, ф.:  +7 (48751) 4-7699, 4-0869 

manager@tpribor.ru  www.tpribor.ru  
 

Производство: ударно-центробежных мельниц и автоматизированных мельничных комплексов, 
предназначенных для получения тонкодисперсных порошков из природных материалов и техногенных 
отходов; шлюзовых затворов «БАРЬЕР-ГЕРМЕТИК», служащих для преграждения доступа в разгрузители 
атмосферного воздуха либо предотвращения выхода газов через нижнее окно узлов разгрузки сушильных и 
пылеулавливающих установок; транспортных машин и механизмов различных типов.  
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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:  
 
29-30 октября 2013 г. – Четвертая  Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2013 
26 ноября 2013 г. –  Четвертая  Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2013 
25-26 марта 2014 г. – Седьмая  Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2014 
26 марта 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2014 
22 апреля 2014 г. - Пятая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2014 
3-4 июня 2014 г. - Шестая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2014 
23-24 сентября 2014 г. - Седьмая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2014 
28-29 октября 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014 
25 ноября 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2014 
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Компенз Эластик, ООО 
Россия, 173526, Новгородская область, Новгородский р-н, п.Панковка , 

ул. Индустриальная, 18 
т.: +7 (8162) 64-5334, 64-5369, 55-7701, ф.: +7 (8162) 64-5369 

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

Компания «Компенз-Эластик» является лидером на Российском рынке по производству  и инжинирингу 
тканевых неметаллических компенсаторов, быстросъемной тепловой изоляции (БСИ) и термочехлов. 
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. 
 

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

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

 

1. Проектирование систем пылегазоочистки на промышленных предприятиях, осуществляет поставку, 
монтаж и пусконаладку пылегазоочистного оборудования. 
2. Изготовление рукавных, картриджных и электростатических фильтров для очистки воздуха 
производительностью от 1200 до 500000 куб. м воздуха в час. 
3. Обследование, реконструкцию и модернизацию рукавных фильтров серии ФРИП, ФРИ, СМЦ с 
увеличением производительности в 1,2 - 2 раза. 
4. Модернизация существующих электростатических фильтров путем замены их на рукавные для снижения 
концентрации взвешенных частиц на выходе. 
5. Сервисное обслуживание и поставку комплектующих к рукавным и картриджным фильтрам -рукавные и 
картриджные фильтроэлементы, каркасы, соленоидные клапана и т.д. 
6. Производство высоконапорные пылевые вентиляторы производительностью до 45 тыс. м3 /час и 
ресурсом работы до 70000 часов и КПД до 85% (совместное производство с итальянской фирмой «Coral 
Spa», Италия). 
 
 

Красногвардейский машиностроительный завод, ОАО  
Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, оф. 1 

т.: +7 (343) 228-0314, ф.: +7 (343) 228-0315 
zavod@kmz-ural.com  www.kmz-ural.com, www.дымосос.рф 

 

ОАО «Красногвардейский машиностроительный завод» изготавливает тягодутьевые машины для 
энергетики, металлургии, нефтехимии, производства строительных материалов и других отраслей 
промышленности. Значительное внимание уделяется разработке и изготовлению дымососов и вентиляторов 
по индивидуальным заказам потребителей. Разработаны и успешно апробированы новые системы защиты от 
налипания и абразивного износа лопаток рабочего колеса. Наше предприятие оказывает услуги покупателям 
по монтажным и шеф-монтажным работам  на оборудование собственного производства.  
Завод открыт для сотрудничества и установления новых партнерских отношений. 
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Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования, 
ЗАО  

Россия, 640003, г. Курган, ул. Коли Мяготина, 41 
т.: +7 (3522) 48-4824, 55-9901, ф.: +7 (3522) 48-4824, 55-9901 

konmash@konmash.ru www.kmzko.ru 
 

ЗАО «Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования» специализируется на 
проектировании и производстве конвейеров для систем пыле- и газоочистки.  
Основная номенклатура: 
-  Ленточные конвейеры; 
-  Скребковые цепные конвейеры; 
-  Винтовые конвейеры и питатели;  
- Ковшовые элеваторы; 
- Шлюзовые питатели. 
Выгодное сотрудничество: 

 индивидуальность подхода к каждому; 
 комплексность решения; 
 высокое качество исполнения, 
  сжатые сроки изготовления. 

 

 
 

Мультифильтр, ЗАО  
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 64 

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

 

ЗАО «Мультифильтр» оказывает инжиниринговые услуги по аспирации и промышленной вентиляции, 
предлагает современные высокоэффективные технические решения по очистке воздуха и газов. 
Разработка и изготовление уникального оборудования: воздушные фильтры и пылеуловители для систем 
аспирации и промышленной вентиляции, а также комплексные воздухоочистительные устройства (КВОУ). 
Поставка, монтаж и техническое обслуживание высокотехнологичного промышленного оборудования, 
воздухоочистительных устройств, пылеуловителей, воздушных фильтров, фильтрующих элементов и 
фильтрующих материалов. 
 

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

т.: +7 (383) 347-6125, 334-7207, ф.:  +7 (383) 334-7207 
ntk-zenit@yandex.ru  http://нтк-зенит.рф/ 

 

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. 
 

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;  
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- 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). 
 

НеваЛаб, ЗАО  
Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 46 

т.: +7 (812) 336-3200, ф.: +7 (812) 336-3223 
info@nevalab.ru  www.nevalab.ru 

 

«НеваЛаб» является поставщиком комплексных решений по проектированию, строительству и оснащению 
«под ключ» лабораторий для крупных промышленных предприятий. Компания является дилером и 
авторизованным представителем известных производителей и предлагает эффективные средства решения 
химико-аналитических, метрологических и экологических задач: 
– аналитическое оборудование; 
– оборудование для анализа воздуха и газов; 
– хроматографическое оборудование; 
– метрологическое оборудование; 
– оборудование для неразрушающего контроля и поисковое оборудование; 
– лабораторная мебель, вытяжные шкафы; 
– химические реактивы. 
 

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 

 

Группа Недерман является одним из ведущих мировых производителей продуктов и решений в области 
охраны окружающей среды и специализируется на производстве систем промышленной пыле- и 
газоочистки. Мы осуществляем проектирование, производство и поставку оборудования для пылеудаления 
и нейтрализации вредных выбросов для широкого ряда отраслей промышленности. 
В нашем каталоге Вы сможете найти оборудование для очистки воздуха на рабочих местах, оборудование 
для очистки отходящих газов от крупных промышленных агрегатов, а также различное сопутствующее 
оборудование.  
 

НПП МИТЭК, ООО (Украина)  
Украина, 54018, Николаевская обл., г. Николаев, ул. Горького 24-А. 
т.: +38 (0512) 21-2193, 49-5263, 44-6185, ф.:  +38 (0512) 21-2193 

immitek@ukr.net  http://www.mitek.com.ua 
 

ООО НПП "МИТЭК" специализируется в области магнитно-импульсной техники и является 
разработчиком и единственным производителем магнитно–импульсных установок ИМ, 
предназначенных для сводообрушения, предотвращения и устранения зависаний материалов в бункерах, 
очистки стенок бункеров, силосов, различных перегрузочных устройств и других поверхностей от 
зависших, налипших, примерзших сыпучих материалов, а также для встряхивания с целью регенерации и 
очистки от налипшей пыли рукавов рукавных и электродов электрических фильтров. 
 

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.  
Второе направление - это услуги, предоставляемые экоаналитической лабораторией ООО НПП Сфера, 
аккредитованной на техническую компетентность и независимость в нескольких системах аккредитации.  
 



КАТАЛОГ ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2013»  
 

 

 

24-25 сентября 2013 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru  15

 
 

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

т.: +7 (495) 730-8119, ф.:  +7 (495) 730-8119 доб. 110 
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, ГОСТ Р ЕН 779-2007, 
ГОСТ Р ЕН 1822-2010), которые устанавливаются в фильтрующих секциях систем вентиляции и 
кондиционирования, обеспечивают эффективную очистку атмосферного воздуха, подаваемого в помещения 
различного назначения. 
 

ПВО ВолгаВент, ООО    
Россия, 445043, г. Тольятти, ул. Борковская, 20 
т.: +7 (8482) 696-505, ф.: +7 (8482) 696-504 

pvo@ventvolga.ru  www.ventvolga.ru  www.volgavent.ru 
 

Очистка воздушного бассейна, вентиляция, воздухоочистное оборудование.   
 

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

т.: +7 (8352) 622-249, 622-490, ф.:  +7 (8352) 622-490 
info@technopribor.com  www.technopribor.com 

 

C 1958 мы создаем эффективные решения интралогистических и транспортных задач на производстве и 
складе. Убеждены, что рациональный подход к организации материальных потоков обеспечивает 
конкурентные преимущества в бизнесе. 
- Работа с сыпучими материалами 
- Складские технологии, автоматизированные интралогистические решения 
- Индивидуальные технические решения.  
 

 
ПРОМГАЗООЧИСТКА-АКС, ООО  

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

info@niiogaz.ru;  www.niiogaz.ru  
 

«ПРОМГАЗООЧИСТКА-АКС» является ведущей организацией в России в области защиты атмосферы от 
загрязнения вредными веществами и имеет большой опыт работы в области 
разработки научных основ и инженерных методов расчета процессов и аппаратов очистки газов от твердых, 
жидких и газообразных веществ. 
Специализация – разработка, изготовление и поставка мокрых электрофильтров с применением 
теплоэлектропроводящего полимерного композиционного материала. Применяются для 
технологической и санитарной очистки газов, когда требуется высокая эффективность очистки влажных 
загрязненных газов. 
Отбор и анализ проб воздуха на содержание загрязняющих веществ. Оценка эффективности работы 
газоочистного оборудования. Разработка технологических регламентов, схем очистки и сбор исходных 
данных на проектирование газоочистных установок. Разработка томов ПДВ, ПДС, ПНООЛР, паспортов на 
газоочистные установки. 
Очистка газов от сероводорода, диоксида серы, дурнопахнущих веществ. 
Поставка, шефмонтаж, пуско-наладка газоочистного оборудования, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание.  
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Промышленно-Инновационная Компания, ООО    
юридический: 630090, г. Новосибирск, ул. Золотодолинская, 35 

почтовый: 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 поставка газоочистного оборудования.  
 

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 

 

Р.В.С. — инжиниринговая компания, реализующая комплексные и технологически сложные проекты, 
применяя как традиционные, так и инновационные решения. В своей работе мы ориентируемся на 
повышение эффективности бизнеса заказчика и готовы служить единой точкой ответственности. Наши 
решения позволяют предприятиям оптимизировать потребление энергоресурсов и облегчить управление их 
основными фондами и активами. Среди клиентов Р.В.С. большинство энергокомпаний страны, 
промышленные предприятия, государственные учреждения, а также представители железнодорожной 
отрасли.   
 

Раменский электротехнический завод ЭНЕРГИЯ, ОАО    
Россия, 140105, Московская обл., г. Раменское, ул. Левашова, д. 21 

т: +7 (496) 463-6693, ф.: +7 (496) 463-6693 
retz@ramenergy.ru www.ramenergy.ru  

 

ОАО «Раменский электротехнический завод Энергия» - предприятие с 90-летним опытом производства 
электротехнического оборудования, с широкими производственными возможностями, собственной научно-
технической и конструкторской базой является одним из лидеров отрасли.  
За последнее время была проведена крупномасштабная модернизация производства, что позволило 
расширить номенклатуру выпускаемого оборудования на класс напряжения до 750 кВ. Предлагаемая 
продукция, в основе которой лежат оригинальные конструкторские идеи и технологические разработки не 
уступает по основным характеристикам аналогам мировых производителей и отвечает самым современным 
требованиям энергетики, стандартам и нормам ОАО «ФСК ЕЭС», что подтверждено аттестацией. 
ОАО «Раменский электротехнический завод Энергия» имеет лицензии Федеральной Службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору на право конструирования и изготовления 
оборудования для атомных станций, а система качества сертифицирована в рамках стандарта ИСО 
9001:2008.   

Основной нашей продукцией являются: 
• Антиферрорезонансные трансформаторы напряжения индуктивного типа серии НАМИ на классы 

напряжений 6-500 кВ  
• Трансформаторы напряжения емкостного типа с делителем Maxwell (Швейцария) серии НДКМ на классы 

напряжений 110-750 кВ 
• Трансформаторы тока серий ТГМ и ТБМО на классы напряжений 35 - 220 кВ  
• Реакторы дугогасящие серии РУОМ номинальной мощности 190 - 1520 кВА, напряжением 6 и 10 кВ с 

микропроцессорной системой автоматической настройки САМУР. 
• Фильтры присоединения нулевой последовательности серии ФМЗО мощностью 40 - 875 кВА 
• Преобразовательные агрегаты серий ОПМД, ОПМДА и АПТД для питания электрофильтров.  
• Высокочастотные заградители серии ВЗ с элементами настройки типа ЭНЗ. 
Десятки тысяч единиц выпущенной ОАО «Раменский электротехнический завод Энергия» продукции 
успешно эксплуатируется в энергосистемах России, Ближнего и Дальнего Зарубежья.  
Охрана окружающей среды, в т.ч. и защита атмосферного воздуха от загрязнений - одна из актуальных 
проблем нашего времени. Электрофильтры являются наиболее эффективным средством защиты воздуха от 
пыли и газов, выбрасываемых тепловыми электростанциями, цементными, химическими и 
металлургическими заводами, горно-обогатительными и целлюлозно-бумажными комбинатами. Кроме 
этого, электрофильтры в ряде случаев являются технологическими аппаратами, предназначенными для 
осаждения весьма ценных летучих веществ, находящихся в отходящих газах во взвешенном состоянии. 
Для питания электрофильтров постоянным током высокого напряжения и автоматического регулирования 
режимов работы электрофильтра используются выпускаемые нами высоковольтные однофазные 
преобразовательные масляные диодные агрегаты серий ОПМД, ОПМДА и АПТД (сертификат соответствия 
РОСС RU.IW117.Н00543). Агрегаты подключаются к двум фазам трехфазной сети и состоят из 
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высоковольтного выпрямительного устройства с микропроцессорным регулятором МЭФИС 03 и 
высоковольтного соединителя с системой блокировки для защиты от попадания под высокое напряжение 
обслуживающего персонала. По требованию заказчика возможно изготовление агрегатов питания с 
характеристиками отличными от типовых. 
Более подробную информацию о выпускаемой продукции Вы можете найти на сайте:  www.ramenergy.ru 
 
 
 

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

 т.: +7 (812) 335-0033,  ф.: +7 (812) 227-2610 
info@sovplym.com  www.sovplym.ru  

 

Проектирование, производство, поставка и монтаж систем промышленной вентиляции и очистки воздуха: 
- Пылегазоочистка и аспирация; 
- Местная вытяжная вентиляция; 
- Высоковакуумное пылеудаление; 
- Удаление выхлопных газов; 
- Очистка воздуха от газовых загрязнений; 
- Вентиляционное оборудование; 
- Курительные кабины и очистители воздуха для общественных зданий; 
- Промышленные шланги; 
- Защитные ограждения; 
- Сварочное оборудование.  
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СПЕЙС-МОТОР, ЗАО 
Россия, 197349, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Шишкина 301 

т.: +7 (812) 495-4591,  ф.: +7 (812)  495-4592 
info@spacemotor.ru www.spacemotor.ru   

Компания  ЗАО «СПЕЙС-МОТОР»  имеет  многолетний опыт  проектирования и поставок 
пылегазоочистного оборудования и крупноразмерных  газоочисток  для крупнейших предприятий  в  
цементной, цветной и черной металлургии, химической и нефтехимической промышленности и др. 
 Мы изготавливаем: 
- рукавные фильтры моделей КФЕ, КЕ производительностью от 100 м3/час до 2 000 000 м3/час и более; 
- рукавные Золоуловители для очистки золы от котлов работающих на твердом топливе; 
- локальные (точечные) фильтры для аспирации пересыпок; 
- горизонтальные циклоны-искрогасители; 
- системы беспылевой загрузки сыпучих материалов; 
- отсечные клапана газоходов; 
- системы пылевыгрузки и транспортировки 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, Москва, ул. Иркутская, 11/17, б/ц БЭЛРАЙС 
т: +7 (495) 783-6073, 500-7155, 748-9626,  ф.: +7 (495) 783-6073, 783-6074 

info@tisys.ru  www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by 
 

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 ситем пожаротушения, сложных промышленных компенсационных устройств, средств 
индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов и соединительных элементов. 
Наши специалисты выполняют весь спектр услуг по проектированию, изготовлению и поставке трубчатых 
нагревательных печей, печей дожига, топок, систем рекуперации тепла, сажеобдува, горелочных систем, 
дымовых труб, котлов, котельных различных видов, факельных систем и другого технологического 
оборудования, предназначенного для высокотемпературного нагрева нефти и других продуктов в 
технологических процессах газоперерабатывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях 
промышленности.  
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ТС АИК-ЭКО, ООО (Украина)  
69057, Украина, г. Запорожье, ул. Седова, д.8 
т.: +38 (061) 233-0999, ф.: +38 (061) 233-0999 

sales@aik.biz.ua  www.aik-eko.com.ua 
 

Наша компания занимается изготовлением и поставкой пыле- и газоочистного оборудования, оборудования 
для систем оборотного водоснабжения, дробильного и дробильно-сортировочного оборудования,  
оборудования для систем отопления и вентиляции. 
Одним из основных преимуществ компании является комплексный подход к решению задач заказчиков: 
проектные работы на всех стадиях (ТЭО, проект, рабочая документация), подбор и поставка необходимого 
оборудования, шефмонтаж и пуско-наладка,  обучение персонала эксплуатации оборудования, гарантийное, 
послегарантийное и сервисное обслуживание. 
 
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина» 
Кафедра процессов и аппаратов химической технологии  

Россия, 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 
т.: +7 (343) 375-4853, 375-4428, ф.: +7 (343) 375-4853 

paht@ya.ru  урфу.рф 
 

Подготовка квалифицированных специалистов, исследования в области тепломассообменных процессов и 
газоочистки. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский 
государственный университет путей сообщения» (Ярославский филиал 

МИИИТ)  
Россия, 150030, г.Ярославль, Суздальское шоссе д.13. 

т.: +7 (4852) 52-5249, ф.: +7 (4852) 52-5249 
yarmiit@mail.ru  http://www.yatgt.ru/ 

 

Готовит специалистов высшего и среднего профессионального образования для железнодорожного 
транспорта и других отраслей народного хозяйства.  
 

Химтехнология, ООО  
Россия, 620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 37, оф. 305/1 

т.: +7 (343) 263-8911, ф.: +7 (343) 258-4287 
post@ctec.su  www.post.su 

 

Проектирование и поставка технологических линий и аппаратов для химических, горнорудных и 
металлургических производств: 
1. Линии сушки, прокалки, охлаждения и грануляции сыпучих материалов  
2. Газоочистные и абсорбционные установки 
3. Выпарные и кристаллизационные установки  
4. Нестандартизированные аппараты 
4.1. Аппараты с вращающимися барабанами 
- Сушилки 
- Печи  
- Холодильники  
- Грануляторы 
- Окомкователи  
- Корообдирочные аппараты 
4.2. Аппараты с кипящим слоем  
4.3. Трубы-сушилки  
4.4. Топочные устройства 
- Топки газомазутные  
- Топки на твердом топливе 
- Воздухонагреватели 
4.5. Газоочистные аппараты 
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- Циклоны  
- Скрубберы Вентури  
4.6. Абсорбционные колонны 
4.7. Аппараты с перемешивающими устройствами, реакторы, смесители 
4.8. Теплообменные аппараты  
4.9. Аппараты высокого давления 
5. Запасные части к аппаратам с вращающимися барабанами  
 

Юником, ЗАО  
Россия, 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.13, стр. 1, ком. 836 

т.: +7 (495) 925-0537 
unikom@unikom.ru  www.unikom.ru  

 

ЗАО "Юником" предоставляет полный спектр работ и услуг по созданию и реконструкции промышленных 
аспирационных и фильтрационных систем с автоматизацией и диспетчеризацией, является официальным 
дистрибьютором мирового лидера в производстве фильтрационного и аспирационного оборудования   
Donaldson. 
Оборудование Donaldson применяется во всех производственных отраслях, а запатентованные технологии 
фильтрационных материалов Ultra-Web®, Dura-Life® и Spider-Web® являются уникальными и превосходят 
аналоги по эффективности в 1,5 раза, отличаются малыми габаритами и низкими затратами на 
эксплуатацию.  
 

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 
 

Технические решения ЗАО «ЭКАТ» позволяют производить очистку от различных загрязнителей (ЛОК, CO, 
NOx, пыли, серы, паров кислот и др.). Решения внедряются с учетом требований клиента, что гарантирует 
индивидуальный подход к каждому заказчику. При необходимости наши специалисты готовы выехать на 
предприятие заказчика, оценить предполагаемое место установки, дать рекомендации или провести замеры.  
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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, г. Санкт-Петербург 

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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Издательский дом "Руда и Металлы" 

Россия, 119049, г. Москва, а/я 71 
т.:  +7 (495) 638-4518, (499) 236-1186, (495) 955-0175 
ф.:  (495) 638-4423, (499) 236-1186, (495) 955-0175 

rim@rudmet.ru; chermet@rudmet.ru; tsvetmet@rudmet.ru 
www.rudmet.ru 

 

12 журналов горно-металлургической и промышленной 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; 
• "Ore and Metals Weekly" - бесплатное подписное еженедельное электронное издание, выходит с 

июня 2012 г.;                                                                                                                                                                                       
• Специальные английские приложения – “Nonferrous Metals” (к журналу «Цветные металлы», 

ежеквартально), “CIS Iron & Steel Review” (к «Черным металлам», 2 раза в год); 
Специальные выпуски ведущих зарубежных металлургических журналов на русском языке (MPT 
International, CP+T International, Aluminium & its Alloys / Diecasting & Foundry Techniques) 
 

 
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; 
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• передовой производственный опыт; 
• новые законченные научные разработки теоретического и практического характера; 
• новые подходы и мероприятия по совершенствованию охраны труда производственного персонала 

энергопредприятий. 
 

 
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  
 
 

 
МЕТАЛЛУРГ, журнал 

Россия, 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 9/23 
т.: +7 (495) 777-9561, 926-3881,  ф.: +7 (495) 926-3881, 777-9524 

 info@metallurgizdat.com   www.metallurgizdat.com 
 

Издание для специалистов горнодобывающего комплекса, металлургии черных, цветных и специальных 
металлов и сплавов.  Журнал выходит 1 раз в месяц, издается с 1956 года.  Тираж 1800 экз.  
Объем 100 страниц. Формат А4 (290х210 мм). 
Основная тематика 
• состояние горно-металлургического комплекса,  
• экономика и маркетинг,  
• профессиональная подготовка, 
• научно-технические разработки, современные технологии, 
• презентация фирм,  
• автоматизация и управление,  
• охрана труда, охрана окружающей среды, 
• ресурсосбережение, 
• качество материалов и продукции,  
• диагностика и ремонт оборудования,  
• новости зарубежной техники,  
• история металлургии 
Журнал переводится на английский язык фирмой SPRINGER. Распространяется по подписке в СНГ и 15 
странах мира. Подписной индекс 70535. 
 
  

 
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.   
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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 
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  
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Химическая техника, журнал 

Россия, 107258, г. 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, г. 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   
Россия, 119049, г. Москва, а/я 71 

т.:  +7 (495) 638-4518, (499) 236-1186, (495) 955-0175 
ф.:  (495) 638-4423, (499) 236-1186, (495) 955-0175 
rim@rudmet.ru; tsvetmet@rudmet.ru  www.rudmet.ru  

 

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

 

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

т.:  +7 (495) 638-4518, (499) 236-1186, (495) 955-0175 
ф.:  (495) 638-4423, (499) 236-1186, (495) 955-0175 
rim@rudmet.ru; tsvetmet@rudmet.ru  www.rudmet.ru  

 

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

 
Экология. Промышленность. Бизнес. XXIвек., журнал   

Россия, Россия, г. Екатеринбург, ул. Ленина 69/2-113 
т.:  +7 (343) 355 22 15, ф.:  +7 (343) 355 22 16 

journalxxic@gmail.com  journalxxi.com 
 

Экология. Промышленность. Бизнес. XXI век. 
Журнал о бизнесе, поддерживающем промышленность -  и промышленности, берегущей экологию. 
Освещение тем охраны окружающей среды, экологических систем,  систем обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Проблемы и перспективы топливно-энергетического комплекса и горнодобывающей 
промышленности, машиностроения и станкостроения, строительства. Информация от надежных партнеров 
многоотраслевой промышленности России.  
Издание участвует во всех  в главных мероприятиях, проходящих в России. Мы держим руку на пульсе 
событий. Форумы, Выставки, Конференции - любой формат мероприятий, который достоин внимания.  
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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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29-30 октября 2013 г. – Четвертая 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  и автоматизации технологических процессов. 
 

25-26 марта 2014 г. – Седьмая  Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2014 
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. 
 

26 марта 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2014 
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. 

 

22 апреля 2014 г. - Пятая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2014 
решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы газоочистки, 

водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработка отходов. 
 

3-4 июня 2014 г. - Шестая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2014 
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. 

 

23-24 сентября 2014 г. - Седьмая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2014 
уникальное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы газоочистки, 
пылеулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, 
вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания электрофильтров, пылемеры, 

газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные материалы, системы вентиляции и 
кондиционирования). 

 

28-29 октября 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014 
 

25 ноября 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2014 
 
Все условия участия, бланки заявок, сборники докладов, программы и каталоги предыдущих 
конференций и вся дополнительная информация представлена на сайте www.intecheco.ru  
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