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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ:
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для личного использования. Часть информации каталога взята из материалов предыдущих конференций, проведенных
оргкомитетом и ООО «ИНТЕХЭКО».
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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
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«ИНТЕХЭКО» 23-24 сентября 2014г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО». Дополнительную информацию о промышленных
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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
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1. Участники конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2014»

Организатор конференции:
ООО «ИНТЕХЭКО»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2014»:
Проведение Седьмой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2014»
поддержали журналы:
Экология производства, Цветные металлы, Черные металлы,
Экологический вестник России, ЭКОлогия2030, Главный инженер, Главный механик, Главный
энергетик, Металлург, ТехСовет, ЭкоПрогресс, Химическая техника, Компрессорная техника и
пневматика, Химическое и нефтегазовое машиностроение, Охрана атмосферного воздуха.
Атмосфера, Охрана окружающей среды и природопользование, Партнёр.KZ , Справочник
Эколога, газета: Энерго-пресс, Агентство АЗИЯ.
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Участники Седьмой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2014»:

Участие в Седьмой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2014» заявили
более 130 делегатов от компаний России, Украины, Узбекистана, Республики Беларусь,
Германии, Франции, и Испании, в том числе: FLSmidth Hamburg GmbH (Германия), AAF
FRANCE (Франция), Филиал ООО «Кортинг Экспорт энд Сервис ГмбХ» (Германия), Tecam Group
(Испания), ООО «НПП «Фолтер», ОАО «Металлургический завод «Электросталь», ООО
«Р.В.С.», ОАО «НИИК», ООО «БВФ Энвиротек», ЗАО «Мультифильтр», ООО «АРКО», ООО
«РУВАК», ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг», ЧУП «Влатокс групп», ООО ПВО «ВолгаВент»,
ООО «УралАктив», ООО «ДЮРАГ Рус», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ОАО
«Гомельстройматериалы» (Республика Беларусь), ООО «АЛЬЯНС», ООО «Индастриал Восток
Инжиниринг», ГП «Укргипромез» (Украина), ОАО «Тулагипрохим», ЗАО «ЭКАТ», ООО
«Дезинтегратор», ОАО «Уралмеханобр», ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», ООО
«Воздушные фильтры М», ООО «Химтехнология», ФГУП Всероссийский электротехнический
институт имени В.И. Ленина, ОАО «Татойлгаз», ОАО «Лебединский ГОК», ООО «Б+Р
Промышленная Автоматизация», ООО «Эковент К», ООО «НПО «ЦЕНТР ШВ», ООО «СТИЛ
ВОРК» (Украина), ООО «Красноярский цемент», ООО «Газспецтехника», ГП «Гипрококс»
(Украина), ООО «Цемент Инжиниринг», ООО «РУСАЛ ИТЦ», ЗАО «Курганский
машиностроительный завод конвейерного оборудования», ООО «Энерготест», ООО
«Нижнекамская ТЭЦ», ООО НПП «Альтерна», ООО «Иматек и К» (Республика Беларусь), ООО
«Воздушные фильтры Урал», ООО ИЦ «Уралцветметгазоочистка», РУП «Минскэнерго»
(Республика Беларусь), ОАО «Газпромнефть - Омский НПЗ», ООО «ТД «Элма», ООО
«АлитИнформ», ООО «ВКС-Техно», ООО «ТЭКС-НН», ОАО «Стойленский ГОК», ОАО
«Нижнесергинский метизно-металлургический завод», ООО «ПрогрессУралИнжиниринг», ОАО
«ХК «Сибцем», ООО «Чистый Мир», ООО «Топкинский цемент», ЗАО «Золотодобывающая
компания «ПОЛЮС», ЗАО «Прогресс-Экология», ЗАО «СовПлим», ОАО ТКЗ «Красный
котельщик», ОАО «Уральская Сталь», ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Красцветмет»,
ООО «НПП Экопромика», ООО «НПО Пылеочистка», ООО «Волброк», ООО «Вортэкс», ООО
«Глобал Принтинг Системс», РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО» (Республика Беларусь), ЗАО
«ПитерГОРпроект», ООО «Фабрика Фильтров «Весь Мир», ОАО «СИБЭКО», АО «Алмалыкский
горно-металлургический комбинат» (Узбекистан), ООО«Метахим», ООО ТД «Экофильтр», ООО
«Метахим», ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ООО «Институт Гипроникель», ОАО
«Искитимцемент», ООО «НПП «Сфера», ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая
компания», ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ЗАО «ЦФТИ «Аналитик»,
ОАО «Сибтехэнерго», ОАО «Кузнецкие ферросплавы» и другие.

В холлах конференц-зала для участников конференции уже традиционно будет проводиться
выставка по инновационным технологиям и оборудованию для установок газоочистки, в том
числе будут представлены стенды: ООО «БВФ Энвиротек», ООО «ДЮРАГ Рус», ООО
«ИНТЕХЭКО», ООО «РУВАК», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»,
ЗАО «ЭКАТ», ООО «Эковент К», ООО «НПО «ЦЕНТР ШВ», ООО «СТИЛ ВОРК», ООО
«АлитИнформ», ЗАО «Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования» и
других компаний.
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2. Каталог конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2014»
AAF France (Франция)
Rue William Dian 27620 GASNY, France
т.: +7 (925) 324-1184, ф.: +33 (0) 2 32 52 19 17
vsemenov@aaf-sa.fr www.aafgtsolutions.com
Комплексные решения по обработке воздуха и шумоизоляции, применяемые в сфере энергетики (ГТУ, ДГУ,
фильтры для АЭС) и промышленности (турбонагнетатели, пылеудаление). Разработка и производство
комплексных воздухоочистительных устройств (КВОУ) и фильтроэлементов, воздуховодов, систем
звукоизоляции и антиобледенения. Поставки нового оборудования и модернизация.

Arcon GP Systems
Россия, 127550, г. Москва, ул. Прянишникова д. 23А
т.: +7 (495) 662-7005, ф.: +7 (495) 662-7006
andronov@arcon.com.ru www.arcon-energy.ru
Arcon GP Systems – официальное представительство ряда европейских производителей оборудования для
угольной теплоэнергетики по странам СНГ.
- Системы обеспыливания и сероочистки дымовых газов компании:
• Золоудаление (обеспыливание) импульсными рукавными, картриджными и кассетными фильтрами
– удаление летучей золы из дымовых газов.
• Сероочистка дымовых газов мокрым известняковым методом для энергоблоков более 300 МВт и
угля с высоким содержанием серы.
• Сероочистка дымовых газов полусухим методом для энергоблоков от 100 до 300 МВт и выше и
угля с низким и средним содержанием серы.
- Пневматический (до 1000 м) и механический транспорт золы и других сыпучих материалов.
- Системы помола, транспортировки и инжекции порошковых материалов.
- Системы оптимизации подачи пылеугольного топлива от мельниц к горелкам котла и повышения
эффективности его сгорания.
- Системы акустического обнаружения разрывов труб/утечек котла.

BWF Envirotec, БВФ Энвиротек, ООО
Россия, 188352, Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона-2, участок №2
т.: +7 (812) 740-0091, ф.: +7 (813) 712-7797
info@bwf-envirotec.ru www.bwf-envirotec.ru
БВФ Энвиротек является ведущим мировым поставщиком фильтровальных элементов для промышленной
аспирации и газоочистки. Головной офис компании расположен в Германии. Подразделения по
производству и продаже находятся в Австралии, Китае, Чехии, Индии, Италии, России, Турции и США.
Более 20-ти лет компания работает на рынке стран СНГ. Нашими заказчиками являются ведущие
промышленные предприятия, а также производители пылеулавливающего оборудования.
Высочайшее качество продукции, квалифицированный подбор материала, индивидуальный подход к
заказчику, гибкая ценовая политика – это наша технология работы, позволяющая сэкономить Ваши
производственные затраты и обеспечить более долгий срок службы фильтровальных элементов.

FLSmidth Hamburg GmbH (Германия)
Haderslebener Str. 7, 25421 Pinneberg, Germany
т.: +49 4101 788 0, ф.: +49 4101 788 140
hamburg@flsmidth.com www.flsmidth.com
Разработка технологии, инженерно-плановые работы, поставка и сервисное обслуживание:
- Пневмотранспортные системы.
- Установки для транспортировки и хранения сыпучих материалов, например летучей золы, золы уноса,
шлака и известняковой муки, цемента.
- Системы сухого золоудаления под ключ.
- Силосное оборудование.
- Отгрузка в автомобильный, железнодорожный и морской транспорт.
- Оборудование для увлажнения золы перед отгрузкой.
- Компрессоры, системы фильтрации и другое технологическое оборудование.
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Körting Hannover AG (Германия), Филиал ООО Кортинг Экспорт энд
Сервис ГмбХ
Россия, 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.40, стр. 4, 2-ой этаж, офис 207
т.: +7 (495) 781-8878, ф.: +7 (495) 781-6409
info@koerting.ru www.koerting.de www.koerting.ru
Более 140 лет фирма Körting Hannover AG (Германия) разрабатывает и поставляет системы промышленных
технологических установок, пароструйные вакуумные насосы, горелки, многоструйные модули аэрации,
вакуум-холодильные установки.
Вентури- скрубберы , газопромыватели, каплеотделители.

Tecam Group (Испания)
Россия, 119571, г. Москва, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д.9, оф.1
т.: +7 (499) 918-5643
info@tecamgroup.com www.tecamgroup.com/ru
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 оборудование 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. Оборудования Группы
“Tecam” соответствует всем производственным требованиям ЕС (CE) к данному типу оборудованию.
Tecam Group имеет офис в Москве для продаж и технического сопровождения проектов в России и СНГ.

АлитИнформ, ООО
Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер Б, офис 218
т.: +7 (812) 380-6572, ф.: +7 (812) 380-6572
info@alitinform.ru www.infocem.info
ООО «АлитИнформ» издает с 2007 года Международное Аналитическое Обозрение «ALITinform: Цемент.
Бетон. Сухие смеси». Журнал распространяется во всех регионах России и за рубежом среди специалистов
строительной отрасли. В журнале представлены статьи ведущих российских и зарубежных ученых,
технологов и руководителей предприятий, новости из научных лабораторий и с биржевых площадок.
Компания также является организатором ежегодного Международного Строительного Форума «Цемент.
Бетон. Сухие смеси», в рамках которого проводятся крупнейшие в Европе конференции и выставки по
тематике цемента, бетона и сухих строительных смесей.

Б+Р Промышленная Автоматизация, ООО
Россия, 119454, г. Москва, проспект Вернадского, д.78, строение 6, цокольный этаж
т.: +7 (495) 657-9501, ф.: +7 (495) 657-9502
Office.ru@br-automation.com www.br-automation.com
B&R – частная компания со штаб-квартирой в Австрии и офисами во всем мире. Как глобальный лидер в
автоматизации производства, B&R объединяет современные технологии с новаторскими разработками,
предлагая законченные решения для автоматизации машин и технологических процессов, управления
движением, визуализации, промышленной связи и обеспечения безопасности клиентам в различных
отраслях промышленности. С промышленными стандартами связи (POWERLINK и openSAFETY) и мощной
программной средой разработки Automation Studio компания B&R делает настоящим будущее
промышленной автоматизации. Инновационный дух, позволяющий B&R держаться на передовой
промышленной автоматизации позволяет упрощать процессы и превосходить ожидания заказчика.
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Влатокс Групп, ЧУП (Республика Беларусь)
Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, пер. Комиссариатский, д.10, оф.3
т.: +375 (222) 22-1571, ф.: +375 (222) 22-5157
vlatoks@vlatoks.by shipitsa34@mail.ru www.vlatoks.by
Производство фильтрозлементов.

Воздушные фильтры М, ООО
Россия, 105425, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д.41А, стр 2
т.: +7 (495) 789-8220, ф.: +7 (495) 789-8220
office@filters.ru www.filters.ru
Производство и поставка фильтрующих элементов для систем вентиляции, кондиционирования и аспирации
воздуха, оборудования для очистки газов, оборудования для чистых помещений.
Проектирование, монтаж, техническое обслуживание систем промышленной вентиляции, холодоснабжения,
кондиционирования.
Аттестация чистых помещений.
Разработка и внедрение фильтров для КВОУ.

Вортэкс, ООО
Россия, 630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 25
т.: +7 (383) 335-6306, 363-1028, ф.: +7 (383) 335-6530
vorteks@vorteks.su www.vorteks.su
Научно-производственное предприятие ООО "Вортэкс" основано в 2001г. в Новосибирском Академгородке.
Основное направление деятельности - решение практических задач по мокрой очистке газов и воздуха от
пыли и примесей. Для этого наша компания самостоятельно проводит исследования в области
совершенствования технологии высокоинтенсивного взаимодействия между газом и жидкостью. На основе
полученных результатов исследований мы разрабатываем и изготавливаем в условиях собственного
производства как серийные, так и специализированные высокоэффективные системы мокрой газоочистки.
Наша продукция удостоена медалей и дипломов многих выставок и успешно работает более чем в 300
городах России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Малайзии, Южной Кореи.
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Всероссийский электротехнический институт имени В.И. Ленина, ФГУП
Россия, 11250, г. Москва, ул. Красноказарменная, дом 12
т.: +7 (495) 361-9990, ф.: +7 (495) 361-9990,
plasma@vei.ru www.vei.ru
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский электротехнический институт им.
В.И. Ленина" (ФГУП ВЭИ) с момента организации в октябре 1921 году традиционно осуществляет свои
исследования по основным направлениям электротехники и силовой электроники.
В настоящее время ФГУП ВЭИ имеет статус Государственного научного центра Российской Федерации. Им
осуществляются прикладные исследования по технике высоких и сверхвысоких напряжений, проблемам
электрофизики, физике газового разряда плазмы, импульсной электрофизике, физике твердого тела,
схемотехнике, сверхпроводимости и ряду других научно-технических направлений.

Дюраг Рус, ООО
Россия, 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 6, офис 5-09,
т.: +7 (499) 418-0090, ф.: +7 (499) 418-0091
info@durag-group.ru www.durag-group.ru
Компания DURAG GROUP уже на протяжении более 65 лет успешно представляет свои продукты в области
экологического контроля и мониторинга выбросов загрязняющих веществ, систем автоматического розжига,
контроля горения и видеонаблюдения за процессами горения. Производство оборудования расположено в г.
Гамбург, Германия. В России с 2012 года открыто официальное 100% дочернее предприятие холдинга для
представления на рынке России, Казахстана и Беларуси продуктов брендов DURAG, Hegwein, Smitsvonk,
Verewa.
DURAG производитель измерительных и управляющих технологий в области:
•Технологий горения
•Мониторинга окружающей среды
•Систем управления данными экологического мониторинга и технологических процессов

Завод ТЕХПРИБОР
Россия, 301247, Тульская область, г. Щекино, ул. Пирогова, д. 43
т.: +7 (48751) 4-8727, 4-0869, 4-5778, ф.: +7 (48751) 4-7699
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.

Иматек и К, ООО (Республика Беларусь)
Республика Беларусь, 223017, Минский р-н, пос. Гатово, ул. Металлургическая, 16а, к.14
почтовый адрес: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, а/я 160
т.: +375 (17) 219-7253, ф.: + 375 (17) 298-5820
office@imatek-filter.com info@imatek-filter.com www.imatek-filter.com
ООО «Иматек и К» производит ионитные вентиляционные фильтры РИФ, ФК, РИФ-ФК для
высокоэффективной (90-98%) очистки вентиляционных выбросов предприятий черной и цветной
металлургии, машиностроения, химической промышленности, гальванических производств и т.п. от паров и
аэрозолей кислот, щелочей, аммиака, аминов, токсичных солей. Производительность фильтров составляет
от 500 до 120 000 м3/ час.
ООО «Иматек и К» также является разработчиком и производителем ионообменных (хемосорбционных)
волокон МИОН и ФИБАН и текстильных материалов на их основе, предназначенных для
высококачественной (95-100%) очистки газовоздушных сред от токсических примесей кислой и основной
природы, а также от аэрозолей кислот, щелочей, солей. Ионообменные фильтроматериалы МИОН
применяются в установках очистки вентвыбросов промышленных предприятий и сельскохозяйственных
комплексов; в химических фильтрах для «чистых комнат»; в фильтрах приточной вентиляции.
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Индастриал Восток Инжиниринг, ООО
Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
т.: +7 (495) 332-3321, 332-3322 Москва, +7 (343) 973-4079 Екатеринбург
ф.: +7(495) 332-3321, 332-3322
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, 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.

Инженерный Центр Уралцветметгазоочистка, ООО
Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, д. 15
т.: +7 (351) 211-0092, 211-0091, ф.: +7 (351) 211-0092, 211-0091
ec_ucmgo@mail.ru www.ec-ucmgo.ru
Мы выполняем следующие виды работ:
- разработка во всех частях рабочих проектов систем очистки промышленных газов, аспирации и
вентиляции, в том числе реконструкция существующих газоочистных установок;
- разработка пылегазоочистных аппаратов и нестандартизированного оборудования;
- изготовление и поставка пылегазоочистного оборудования;
- изготовление и поставка запасных частей и расходных материалов для пылегазоочистного оборудования;
- авторский надзор;
- шефмонтаж;
- определение параметров газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения:
давление (статическое, динамическое, полное), температура, скорость, объемный расход, запыленность
газопылевого потока;
- вывод газоочистного оборудования на проектный режим работы.
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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 http://интехэко.рф/
Одним из основных видов деятельности компании является проведение научно-практических конференций.
Среди ближайших промышленных конференций, проводимых ООО «ИНТЕХЭКО» в ГК «ИЗМАЙЛОВО»:
28-29 октября 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014
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.
25 ноября 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2014
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольноизмерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля,
учета и автоматизации технологических процессов.
24-25 марта 2015 г. – Восьмая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2015
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.
25 марта 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2015
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.
21 апреля 2015 г. - Шестая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2015
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы газоочистки,
водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов.
9-10 июня 2015 г. - Седьмая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015
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.
29-30 сентября 2015 г. - Восьмая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2015
уникальное межотраслевое мероприятие, 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).
27-28 октября 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015
24 ноября 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2015
Условия участия, формы заявок, сборники докладов и программы предыдущих конференций, а также
другую дополнительную информацию - см. на сайте www.intecheco.ru
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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).

Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования
Россия, 640003, г. Курган, ул. Коли Мяготина, 41
т.: +7 (3522) 41-6545, 45-7672, 44-9154 ф.: +7 (3522) 41-6545, 45-7672
konmash@konmash.ru www.kmzko.ru
«Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования» - современный российский
производитель машин непрерывного транспорта.
Спектр выпускаемого оборудования включает в себя: ленточные, винтовые и скребковые конвейеры,
ковшовые элеваторы, питатели и серия новых проектов: крутонаклонные ленточные конвейеры и
штабелирующие конвейеры-стакеры.
На предприятии представлена вся технологическая цепочка производства конвейеров: от проектирования до
сервисного сопровождения изделия.
Большой опыт в конвейеростроении позволяет специалистам проводить грамотные консультации по
подбору оптимального оборудования для решения индивидуальных задач заказчика; осуществлять
компоновку оборудования и авторский надзор.
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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.

НПО Пылеочистка, ООО
Россия, Россия, 4220111, г.Казань, ул. Лево-Булачная 24.
т.: +7 (843) 2666-494, ф.: +7 (843) 202-4065
info@npop.ru www.npop.ru
Разработка и производство аппаратов и систем очистки газов, промышленных выбросов
Разработка и производство энергоэффективных климатических систем для промышленных предприятий
Разработка проектной документации систем очистки газов от пыли, парообразных примесей, климатических
систем
Вихревые Скруббера
Вихревые Абсорберы
Увлажнители
Осушители
Климатические системы
Системы очистки газов от пыли
Установки рекуперации паров бензина

НПО Центр ШВ, ООО
Россия, 426077, УР, г.Ижевск ул. Пушкинская, 128
т.: +7 (919) 915-7733
info@gas-cleaning.ru www.gas-cleaning.ru
ООО «НПО «Центр ШВ» (по инициалам разработчика и патентообладателя, доктора технических наук,
Шаймарданова Вазиха Харисовича) разрабатывает, производит и внедряет аппараты «мокрой» очистки
отходящих промышленных газов от вредных однородных (газы, туманы, аэрозоли) и неоднородных (пыль,
сажа) примесей. Степень очистки составляет от гарантированных 96 % до степени «следы», что показал
опыт их промышленного использования с 1988 года на более чем 180 промышленных предприятий
Российской Федерации, в том числе на таких, как ОАО «Среднеуральский металлургический завод», ОАО
«СоликамскБумПром», ОАО «Сильвинит», ОАО «Ижсталь», МУП г. Ижевска «Дормостстрой», ОАО
«Удмуртнефть», ОАО «103-й БТРЗ», ООО «Агентство «Ртутная безопасность», КП г. Бишкек
«БишкекТеплоЭнерго» и многих других.

НПП Альтерна, ООО
Россия, 630087, г.Новосибирск, проспект Карла Маркса, 30/1
т.: +7 (383) 346-1601, ф.: +7 (383) 346-1601
alterna@ngs.ru
Продажа, поставка, проектирование, монтаж вентиляционного оборудования, кондиционирования на
объекты.

14

23-24 сентября 2014 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2014»

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.

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
Воздушные фильтры для систем вентиляции.
Фильтры и пылеуловители для аспирационных систем.
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.

НПП Экопромика, ООО
Россия, 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58
т.: +7 (495) 967-9224, ф.: +7 (495) 967-9224
k.petrunin@yatagan.ru info@yatagan.ru www.yatagan.ru
Московская производственная компания ООО «НПП Экопромика» является разработчиком и
производителем уникального промышленного оборудования для очистки воздуха от вредных, ядовитых
газов и неприятных запахов - Газоконвертор «Ятаган».

ПВО ВолгаВент, ООО
Россия, 445141, Самарская обл., г. Жигулевск, ул Нефтяников, д.17
Россия, 445043, г. Тольятти, ул. Вокзальная, 36А
т.: +7 (8482) 696-511, 696-498, ф.: +7 (8482) 696-504
pvo@ventvolga.ru zk@ventvolga.ru www.ventvolga.ru www.volgavent.ru
Изготовление и поставка вентиляционных заготовок и оборудования:
- Прямоугольная и круглая сварная вентзаготовка, из оцинковки, черного металла, толщиной до 4,0 мм,
нержавейки, с окраской и без, в том числе для систем аспирации.
- Круглая вентзаготвка по технологии SPIRO, в т.ч. спирально-навивная труба диаметром от 100 мм до 1250
мм, из оцинкованной стали толщиной 0,5- 1,0 мм.
- Круглые и прямоугольные прямошовные воздуховоды, из оцинкованного металла, черного металла,
нержавейки толщиной до 1,2 мм,;
- Элементы систем вентиляции: решетки, клапаны воздушные, узлы прохода, фланцы , шумоглушители,
шиберы, зонты, дефлекторы, фильтры, воздухораспределители и многое другое. А так же:
Вентиляторы осевые, крышные и радиальные низкого и среднего давления
Агрегаты для отсоса и улавливания пыли ОАУМ
Вентиляционный пелеулавливающий агрегат ЗИЛ-900М
Установки для очистки воздуха от аэрозолей ФВУ, ФВА
Фильтры ячейковые плоские ФяРБ, ФяПБ, ФяВБ, ФяУБ.
Циклоны гидроревпрома типа Ц (УЦ), типа ЦОК, Типа ЦН-11,ЦН-15.
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ПРОГРЕССУРАЛИНЖИНИРИНГ, ООО
Россия, 620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 104, офис 411
т.: +7 (343) 380-6076, ф.: +7 (343) 380-6079
info@progressural.com www.progressural.com
В сферу деятельности ООО «ПРОГРЕССУРАЛИНЖИНИРИНГ» входит проектирование, изготовление,
шефмонтаж и пусконаладка газоочистного и аспирационного оборудования различной сложности (рукавные
фильтры и электрофильтры производительностью от нескольких тысяч до нескольких миллионов м3/ч), а
также оборудование для обезвоживания шламов, очистки сточных вод, фильтрования агрессивных и
неагрессивных, быстроосаждающихся суспензий с неоднородной массой; нейтральных, кислых и щелочных
суспензий; сгустительного фильтрования и термической обработки сыпучих продуктов (башенные,
горизонтальные, рамные, камерные и ленточные фильтр - прессы, дисковые и ленточные вакуум - фильтры,
листовые и патронные фильтры; печи, сушилки и холодильники с вращающимся барабаном и комплексы на
их основе).

Р.В.С., ООО
Россия, 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 10 стр. 1
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. Р.В.С. реализует проекты полного цикла: от
обследования и проектирования до технического сопровождения внедренных решений. Направления работы
компании охватывают полный комплекс решений, необходимых для эффективного функционирования
энергохозяйств: автоматизированные системы, построение и реконструкция энергоинфраструктур,
повышение энергоэффективности, сервисное сопровождение систем.

РУВАК, ООО
Россия, 127273, г. Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8, стр. 5
т.: +7 (495) 661-5991, ф.: +7 (495) 661-5991
Ruwac@ruwac.ru www.Ruwac.ru
Компания «РУВАК» - эксклюзивный представитель немецкой фирмы Ruwac GmbH в России и странах СНГ
по производству и продаже промышленных пылесосов. В настоящее время компания является лидером
рынка по проектированию и производству промышленных пылесосов и вакуумных установок.
Оборудование компании RUWAC сочетает в себе непревзойденное качество и надежность. Надежность
оборудования подтверждена гарантией производителя на срок 5 лет и выше!

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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СТИЛ ВОРК, ООО (Украина)
Украина, 50032, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог, пр. Мира, 50/32
т.: +38 (067) 722-5466, ф.: +38 (056) 470-1701
l.besklinskaya@steel-work.net www.steel-work.net
Компания ООО «Стил Ворк» специализируется на выполнении работ в сфере защиты технологического
оборудования от вредных факторов производственной среды на предприятиях горно-металлургической,
цементной, угольной и других отраслях промышленности.
Основные направления деятельности:
- Технический аудит предприятия Заказчика.
- Анализ проблемных узлов оборудования.
- Подготовка предложений по защите оборудования от износа.
- Разработка технологий увеличения ресурса работы оборудования.
- Изготовление, поставка и монтаж биметаллических листов SWIP по чертежам Заказчика.
- Восстановление, упрочнение и ремонт оборудования, подверженного износу, с применением различных
износостойких материалов.
- Мониторинг и контроль работы оборудования после внедрения технологий ООО "Стил Ворк".
- Техническое сопровождение оборудования в течение времени, определённого Заказчиком.
- Изготовление РН-7900SW

Торговый Дом Экофильтр, ООО
Россия, 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 41 стр. 42
т.: +7 (495) 540-4678, 8-800-555-16-78, ф.: +7 (495) 540-4678
tdecofilter@gmail.com www.td-ecofilter.ru
Компания «ЭкоФильтр» предлагает оборудование для оперативной газоочистки и профессиональной
очистки от пыли. Проектирование и реализация проектов под ключ. Промышленная очистка газов,
аспирация. Рукавные, картриджные фильтры СРФ, РФУ, РЦИЭ-Н. Реконструкция электрофильтров в
рукавные.
Вакуумная пылеуборка. Передвижные и стационарные вакуумные системы. Вакуумные погрузчики.
Промышленные пылесосы. Портативные вакуумные системы. Вакуумные системы на базе автомобиля,
трейлера, полуприцепа.

23-24 сентября 2014 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

17

КАТАЛОГ СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2014»

ТД Элма, ООО
Россия, 195267, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 85
т.: +7 (812) 490-7503, 921-4802, ф.: +7 (812) 490-7503
info@td-elma.ru www.td-elma.ru
ООО «ТД «Элма» на протяжении 10 лет обеспечивает рынок широким ассортиментом химически стойкого
оборудования для различных отраслей промышленности. При компании создан сервисный центр, а также
производственный отдел, занимающийся выпуском и
разработкой новых видов насосов. Продукция
поставляется под зарегистрированной торговой маркой Астерион . Наши специалисты профессионально и
быстро подберут необходимое, и организуют его доставку удобным для Вас способом по всей территории
РФ и Белоруссии.
Продукция компании:
Бочковые насосы
Мембранные насосы
Ручные насосы
Центробежные насосы с магнитной муфтой и торцевым уплотнением
Фильтровальные установки и фильтры к ним
Тефлоновые нагреватели для агрессивных жидкостей

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, 11/17, б/ц БЭЛРАЙС
т: +7 (495) 500-7165, 500-7155, ф.: +7 (495) 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.

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 предлагает готовые решения по организации электрообогрева бункеров электростатических и
рукавных фильтров с целью предотвращения образования на стенках бункеров сводов, наростов и конденсата.
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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.
При необходимости мы проведем все виды работ по оснащению предприятий необходимым оборудованием:
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.

ТЭКС-НН, ООО
Россия, 603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, 18
т.: +7 (831) 432-9491, ф.: +7 (831) 432-9492
tex-nnov@mail.ru www.tex-filter.ru
«ТЭКС-НН» - российский производитель фильтров.
Направления деятельности:
• производство карманных, кассетных, панельных и др. фильтров для вентиляции и кондиционирования;
• производство фильтровальных рукавов для установок аспирации и пылегазоочистки;
• производство мешочных фильтров для фильтрации любых видов жидкостей, в том числе пищевых
(вода, соки, пиво, растворы, масла, краски, клей, и др.)
Все фильтры производятся на современном оборудовании с ЧПУ и применением ультразвуковой спайки.
Фильтроматериалы поставляются напрямую от европейских производителей.
Собственное производство комплектующих деталей для изготовления всех производимых видов фильтров.
Продукция ООО «ТЭКС-НН» полностью сертифицирована и прошла неоднократное тестирование в
заводских условиях.

Химтехнология, ООО
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 32/20, 711
т.: +7 (343) 344-1000, 344-1040, ф.: +7 (343) 344-1040
post@ctec.su www.ctec.su
Инжиниринговая компания «Химтехнология» специализируется на проектировании и поставке
технологических линий и аппаратов для химических, горнорудных и металлургических производств:
1. Линии сушки, прокалки, охлаждения и грануляции сыпучих материалов:
1.1. В аппаратах с вращающимися барабанами:
- Сушилки
- Печи
- Холодильники
- Грануляторы
- Окомкователи
- Смесители
1.2. В аппаратах с кипящим слоем
1.3. В трубах-сушилках
2. Топочные устройства:
2.1. Топки газомазутные
2.2. Топки на твердом топливе
2.3. Воздухонагреватели
3. Газоочистные и абсорбционные установки:
3.1. Циклоны
3.2. Скрубберы Вентури
3.3. Абсорбционные колонны
4. Выпарные и кристаллизационные установки
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5. Тепломассообменные аппараты:
5.1. Аппараты с перемешивающими устройствами, реакторы
5.2. Кожухотрубчатые теплообменники
5.3. Аппараты высокого давления
Компания выполняет комплекс работ:
1. Технический аудит работы оборудования
2. Разработка технических проектов
3. Разработка рабочей конструкторской документации, в т.ч. на АСУ ТП
4. Контроль изготовления оборудования
5. Поставка, шефмонтаж и пуско-наладка технологических линий и оборудования
Проектирование новых и модернизация действующих объектов химических, горнорудных и
металлургических производств, в т.ч. проектирование импортозамещающего оборудования.

ЦФТИ Аналитик, ЗАО
Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4, лит. Д
т.: +7 (812) 388-3814, 388-3433, ф.: +7 (812) 388-3814, 388-3433
bmv@gas-granat.ru www.gas-granat.ru
ЗАО «ЦФТИ «Аналитик» является одним из ведущих разработчиков и производителей промышленных
систем газового анализа, предназначенных для оптимизации технологических процессов, повышения
безопасности производства, снижения выбросов в окружающую среду. За годы успешной работы выполнено
более 150 проектов на крупных промышленных предприятиях в следующих направлениях:
- металлургическая промышленность;
- коксохимическая промышленность;
- энергетика;
- нефтегазовая промышленность;
- производство цемента и огнеупоров.
ЗАО «ЦФТИ «Аналитик» обеспечивает качество выполнения работ на каждом этапе жизненного цикла
оборудования от согласования технических требований с Заказчиком до запуска системы в промышленную
эксплуатаци ю, а также гарантийного и после гарантийного обслуживания.

Чистый Мир, ООО
Россия, 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 43/16 стр.2
т.: +7 (499) 346-4244, ф.: +7 (499) 346-4244
filtr@chistiymir.ru www.chistiymir.ru
- Производство и поставка фильтровальных рукавов для пылегазоочистки по размерам, требованиям,
чертежам и образцам Заказчика из всех типов фильтроматериалов
- Современные нетканые фильтровальные материалы с различной поверхностной обработкой и химической
пропиткой
- Поставка рукавных фильтров и каркасов для рукавов
- Картриджные и патронные фильтроэлементы
- Производство и поставка фильтрующих материалов для грубой и тонкой очистки воздуха
- Производство воздушных фильтров все типов для вентиляции и кондиционирования воздуха (карманные,
кассетные, панельные, компактные, угольные, ХЕПА-фильтры)
- Жидкостная фильтрация.

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» — это пермская компания, которая на протяжении 10 лет производит чистый воздух в России,
странах СНГ, Восточной и Западной Европы. 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. Помимо поставок, замены и модернизации
систем очистки, ЗАО «ЭКАТ» занимается повышением энергоэффективности предприятий, производством
пеноматериалов и озонаторов.
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Эковент К, ООО
Россия, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.44, стр. 1, офис 2
т.: +7 (496) 414-8781, 414-8782, ф.: +7 (496) 414-8781, 414-8782
ekovent@ekovent.ru www.ekovent.ru
Производство промышленного вентиляционного оборудования для систем аспирации и пневмотранспорта.
Рукавные и кассетные фильтры с импульсной продувкой, радиальные вентиляторы высокого давления,
силосы, пылеулавливающие агрегаты, обеспыливающие и окрасочные кабины.

Энерготест, ООО
Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 14
т.: +7 (495) 675-2273, 675-2933, ф.: +7 (495) 679-6776
sick@energotest.ru info@energotest.ru www.energotest.ru
ООО «Энерготест» специализируется на продажах измерительного и диагностического оборудования и
является официальным дистрибьютором таких известных производителей контрольно-измерительной
аппаратуры как SICK AG, Land Instruments, Fluke, Testo, Kane , Micronics , Circutor, FLIR, Hach Lange,
MBA Instruments. Компания имеет свой сервисный центр, оказывает услуги по пуско-наладке оборудования,
поверке, гарантийному и послегарантийному ремонту. Поставляемое оборудование – газоанализаторы,
пылемеры, ультразвуковые расходомеры жидкостей и газов, тепловизоры, пирометры, разнообразная
электротехническая аппаратура.
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3. Информационные спонсоры конференции

Агентство Азия - Представительство прессы Казахстана в России
т.: +7 (495) 210-8316, 649-3252
info@asiapress.ru www.asiapress.ru
Региональное рекламное агентство «Азия» более 15 лет работает на рынке рекламных услуг Казахстана и
Центральной Азии. Мы проводим рекламные кампании с ведущими специализированными,
промышленными изданиями и бизнес прессой Республики Казахстан:
«Промышленный Казахстан», «Индустрия Казахстана», «Нефть и Газ»,- «Горно-металлургическая
промышленность», «Бизнес в Казахстане», «Строй info», «Эксперт Казахстана», «Директор KZ»,«Строительный Вестник» и др.

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

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 горнометаллургической 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 материальнотехнической 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.
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Компрессорная техника и пневматика, журнал
Россия, 107258, Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11,
т.: +7 (495) 748-7839, 962-6635, 963-9628, ф.: +7 (495) 963-9628
kht@online.ru kht@fromru.com www.chemtech.ru
Не имеющее аналогов в России и других странах СНГ периодическое издание, освещающее вопросы
разработки, изготовления и эксплуатации компрессорной техники, пневматических систем и оборудования
на их базе. Официальный орган Ассоциации компрессорщиков и пневматиков (АСКОМП). Издается с 1991г

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
Охрана окружающей среды и природопользование, журнал
Для подписки вы также можете отправить заявку
на факс (812) 325-74-98 или на е-mail: coek@ecoinfo.spb.ru
НИИ охраны атмосферного воздуха (ОАО «НИИ Атмосфера») и ООО «Центр обес-печения экологического
контроля» продолжают подписку на федеральные журналы:
«Охрана окружающей среды и природопользование».
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 подписки: на год – 2 500 р, на полугодие – 1 250 р.
«Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера».
Освещает актуальные вопросы воздухоохранного законодательства, экологического нор-мирования,
прикладные аспекты реализации воздухоохранных программ в регионах и на промышленных предприятиях.
Подписной индекс: Роспечать – 32272. Стоимость подписки: на год – 3000 р, на полугодие – 1 500 р.
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Справочник эколога
Россия, г. Москва, ул. Новослободская, д.18
т.: +7 (495) 258-0815, ф.: +7 (495) 258-0815
info@profiz.ru www.profiz.ru/eco/
Журнал для инженеров-экологов. Новости природоохранного законодательства. Ответы на вопросы в
области практической экологии. Практические и нормативные правовые аспекты охраны атмосферного
воздуха, водных и земельных ресурсов. Разработка экологических нормативов и контроль за их
соблюдением на предприятии. Разработка и согласование природоохранной документации. Новости в сфере
разработки экологически чистого оборудования. Разбор арбитражной и судебной практики.

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

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.
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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.

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.

ЭКОлогия2030, Федеральный журнал
Россия, 620000, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 39, а/я 72
т.: +7 (343) 344-8529, ф.: +7 (343) 344-8529
insaidpress@gmail.com www.inside-press.ru
Федеральный журнал «ЭКОлогия2030» – это узкоспециализированное издание,
освещающие тему экологии. На страницах журнала публикуются ответственные организации, деятельность
которых соответствует интересам экологической безопасности, охраны окружающей среды и рационального
природопользования.
«ЭКОлогия2030» является:
• источником информации о значимых событиях и изменениях в нормативно-правовой базе;
• местом обсуждения путей сокращения техногенной нагрузки на окружающую среду, перехода к
рациональному природопользованию и поддержания экологической безопасности РФ;
• эффективной медиа-площадкой, обеспечивающей диалог власти и бизнеса, представителей надзорных
ведомств и промышленных предприятий, поставщиков и потребителей экологических услуг и
продукции.

ЭкоПрогресс, журнал
Россия, 107150, г. Москва, 5-й проезд Подбельского, 6Б
т.: +7 (495) 638-5433, 973-1212,
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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