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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ:
Все материалы в данном каталоге предназначены для участников Девятой Международной конференции
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 27-28 сентября 2016г. 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 Девятой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016», проведенной ООО
«ИНТЕХЭКО» 27-28 сентября 2016г. 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» 2016. Все права защищены.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:
Председатель оргкомитета конференции, Директор по маркетингу ООО «ИНТЕХЭКО»
Ермаков Алексей Владимирович, тел.: +7 (905) 567-8767, факс: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru , www.intecheco.ru , интехэко.рф

4

27-28 сентября 2016 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

КАТАЛОГ ДЕВЯТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016»

1. Участники конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016»

Организатор конференции:
ООО «ИНТЕХЭКО»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016»:

Проведение Девятой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016» поддержали журналы:
Экологический
вестник
России,
Экология
производства,
Горный
журнал
Казахстана,
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, Экология и промышленность России, MetalRussia, Металлург, Главный инженер,
Главный механик, Главный энергетик, Химическая техника, Компрессорная техника и пневматика,
Химическое и нефтегазовое машиностроение, ТехСовет, Вторичные металлы, Горная Промышленность,
ЭнергоЭксперт, МЕТАЛЛТРЕЙД, Инженерная защита, Новости теплоснабжения, Цветные металлы, Черные
металлы ИД Руда и Металлы, Информационная система по теплоснабжению РосТепло.ru, газета: Энергопресс.
27-28 сентября 2016 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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Участники Девятой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016»:

Участие в Девятой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016» заявили более
120 делегатов от ведущих производителей оборудования, инжиниринговых компаний и
промышленных предприятий, в том числе:
ООО «Газспецтехника», ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат», ООО «ГЕА Процессный инжиниринг», ООО «ИНТЕХЭКО», ГП
«ГИПРОКОКС» (Украина), ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Стеклоимпэкс», ООО «Абинский
ЭлектроМеталлургический Завод», ООО «Иматек и К» (Республика Беларусь), ОАО «Волжский
абразивный завод», ООО «Промстрой Инжиниринг», ООО «СТИЛ ВОРК БЕЦЕМА», ООО «Ачинский
Цемент», ООО «БВФ Энвиротек», ООО МПО «Альтерна», АО «НПП «Компенсатор», ЗАО
«ГрандТехСервис», ООО «Спреинг Системс Рус», ФГБУ УралНИИ «Экология», ОАО «СибВАМИ»,
ЗАО «Промышленная группа «ИнВент», Buhler Technologies GmbH (Германия), ООО «Консорциум
«Энергомашэкология»
(Украина),
ООО
«Cудогодские
стеклопластики»,
ООО
«Завод
пневмотранспортного оборудования», ООО «ОКС Групп», ГК ЭКОМЕР, ООО «Химтехнология», ООО
«СовПлим-Сибирь», ФГУП «ПО «МАЯК», ООО «РУСАЛ ИТЦ», ООО «Агентство по
реструктуризации коммерческих организаций» (ООО «АРКО»), ООО «КОЯ» (Koja, Финляндия), ОАО
ТКЗ «Красный котельщик», ОАО «ВТИ» ООО «ФИНГО Комплекс», ООО «ИНФАШТАУБ РУС»,
ООО «Интер РАО-Управление электрогенерацией», DEKONTA a.s. (Чешская Республика), ООО
Экологическое
Предприятие
«ФлорЭко»,
ООО
«Воздушные
Фильтры
М»,
ООО
«ЭкоПромИнжиниринг», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Петропавловская ТЭЦ-2 (Республика Казахстан),
ЗАО «НТЦ Бакор», ООО «Интер РАО - Инжиниринг», АО «Тулагипрохим», АО «ФосАгро-Череповец»
АО «Апатит», ООО «Городской институт проектирования метзаводов», ПАО «ОГК-2», АО
«Газпромнефть-ОНПЗ», RSBP spol s.r.o. (Чешская Республика), АО «ХК «Сибцем», ООО «ИЭРДЖИ
ВОСТОК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (Республика Казахстан), АО «ПО «Бежицкая сталь», ООО
«Термо-Северный Поток», ООО ТД «ЛИТ», Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, АО
«Башкирская содовая компания», ООО «Академия Промышленного Пылеподавления «Борей», ООО
«НИИ Транснефть», АО «Бекабадцемент» (Республика Узбекистан), ПАО «Северский трубный завод»,
ООО «АРТ-изобретатель», Новополоцкая ТЭЦ Филиал РУП «Витебскэнерго» (Республика Беларусь),
АО «СовПлим», ОАО «РЭТЗ Энергия», АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», ЗАО
«Безопасные Технологии», ООО «Хальдор Топсе», IRMA projekt sistem d.o.o. (Сербия), Сосногорский
ГПЗ филиал ООО «Газпром переработка», Boldrocchi S.R.L. (Италия), ООО «Фрегат», ООО «Леруа
Мерлен Восток», ЗАО «Кондор-Эко», ООО «Байкальские минералы», Волгоградский филиал ООО
«Омсктехуглерод» и ООО «ВИСТАРОС».

Для участников конференции также проводится выставка по инновационным технологиям и
оборудованию газоочистки. В 2016 году в холле конференц-зала будут представлены выставочные
стенды: ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО «Завод пневмотранспортного оборудования»,
ЗАО
«Промышленная группа «ИнВент», ООО «Спреинг Системс Рус», ООО «ИНТЕХЭКО», ГК ЭКОМЕР,
ООО «ГЕА Процессный инжиниринг», ООО «ФИНГО Комплекс», ООО «ИНФАШТАУБ РУС», ООО
«КОЯ» (Koja, Финляндия), RSBP spol s.r.o. (Чешская Республика) и других компаний.
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2. Каталог конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016»
Bühler Technologies GmbH (Германия)
Россия, 111 024, г. Москва, ул. Южнопортовая, 5, стр. 1-6, офис 312
т.: +7 945 120 04 24 / + 7 916 460 89 07, ф.: +7 945 120 04 24
m.sulima@buehler-technologies.com
www.buehler-technologies.com
Производство полного спектра оборудования и компонентов для построения систем поточного анализа
газов технологических процессов, выбросов: пробоотборные зонды, обогреваемые линии, пробоотборные
компрессоры, охладители/осушители, фильтра, фитинги, арматура, анализаторы.

DEKONTA, a.s.
Россия, 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, 36/40
т.: +7 (495) 151-8086, ф.: +7 (495) 151-8086
grinevskiy@dekonta.com www.dekonta.org
ДЕКОНТА является одной из крупнейшех в Центральной и Восточной Европе компанией, предлагающей
широкий спектр экологических услуг. Компания ДЕКОНТА была основана в 1992 году. На данный момент
у нас трудятся порядка 150 высококвалифицированных и опытных сотрудников. Ежегодно компания
ДЕКОНТА очищает сотни тысяч тонн опасных отходов и выполняет сотни экологических проектов.
Компания ДЕКОНТА ежегодно тратит более 1 миллиона евро на исследовательские работы в области новых
экологических технологий. Компания участвует во многих научных грантах и установила тесные контакты с
ведущими европейскими университетами и исследовательскими центрами, которые занимаются вопросами
охраны окружающей среды.

GEA
Россия, 105094, Москва, ул. Семеновский Вал, 6 а
т.: +7 (495) 787-2020
Sales.russia@gea.com www.gea.com
GEA Group AG — международный машиностроительный концерн со штабквартирой в городе Дюссельдорф
(Германия), в настоящее время является одним из крупнейших поставщиков инновационного оборудования
и технологий для различных отраслей промышленности и имеет подразделения более чем в 50 странах мира.
Годовой объём продаж компании составляет более 4,6 миллиардов евро, акции GEA Group торгуются на
фондовой бирже в Франкфурте и входят в сводный индекс STOXX® Europe 600.
По всему миру мы поставили более 15 000 систем газоочистки для металлургии, стекольной, цементной,
химической промышленности, а также установок каталитического крекинга на нефтеперерабатывающих
заводах.

RSBP spol s.r.o. (Чешская Республика), филиал ООО «РСБП РУС»
Pikartska 1337/7, 71607 Ostrava, CZECH REPUBLIC.
т.: +420 731 501 437 / +7 916 340 61 76, ф.: +420 596 252 186
rsbp@rsbp.ru, shershon@rsbp.ru www.rsbp.ru
С 1992 г. фирма RSBP spol s.r.o. Чешская республика предоставляет полный комплекс услуг в сфере защиты
промышленного оборудования и технологических линий на предприятиях от взрывов и пожаров любой
сложности: проектирование, изготовление, монтаж, наладка и обслуживание.
Нашими заказчиками являются ведущие предприятия энергетической, металлообрабатывающей,
химической, деревообрабатывающей, фармацевтической, пищевой и других отраслей промышленности, где
присутствует риск взрыва пылевоздушных смесей.
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АРКО, ООО (Агентство по реструктуризации коммерческих
организаций)
Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск , проспект Мира, д.109 «А», оф.6 этаж
т.: +7 (904) 892-3200, ф.: +7 (391) 252-9375
a.komarov@arko24.ru www.arko24.ru
Инжиниринговая компания АРКО с 1995 года оказывает услуги по трем основным направлениям:
• EPCM подрядчик
• Инжиниринг
• Консалтинг
Компетенции АРКО обеспечивают комплексную подготовку, разработку и реализацию промышленных и
инвестиционных проектов от идейной проработки до ввода объекта в эксплуатацию.
Оказываем услуги инжиниринга в области технологий металлургии и газоочистки.
Компания АРКО реализовала ряд проектов на территории России для иностранных компаний.

Академия Промышленного Пылеподавления «Борей», ООО
Россия, 160009, г. Вологда, ул. Мальцева 52
т.: +7 (8172) 26-4417
info@holdingb2b.com www.boreas35.ru
Академия Промышленного Пылеподавления «БОРЕЙ» осуществляет поставки оборудования и инженерных
решений в области Промышленного Пылеподавления, управления Температурно-Влажностным Режимом и
системами испарения. Продукция нашего предприятия находит применение во всех отраслях
промышленности
Наше предприятие является комплексным поставщиком и осуществляет:
• Предпроектные работы
• Проектирование систем для вновь строящихся объектов и уже действующих
• Поставка оборудования и инженерных решений
• Монтаж, шеф-монтаж, пуск в эксплуатацию
• Круглосуточная техническая поддержка

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 наши принципы работы, позволяющие экономить Ваши
производственные затраты и обеспечивать более долгий срок службы фильтровальных элементов.

8

27-28 сентября 2016 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

КАТАЛОГ ДЕВЯТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016»

Безопасные Технологии, ЗАО
Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., д.15 лит. Д
т.: +7 (812) 339-0458, ф.: +7 (812) 339-0459
office@zaobt.ru www.zaobt.ru
Промышленная Группа «Безопасные Технологии» - это собственный проектный отдел, производственные
мощности, строительство и логистика.
Комплексные решения для очистки промышленных выбросов.
Технологии каталитического и термического обезвреживания для утилизации загрязняющих веществ
широкого спектра.
Полный пакет разрешительной документации.
Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ).
Проекты «под ключ».

Газспецтехника, ООО
Россия, 141351, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Жучки, д. 2Д
т.: +7 (495) 988-0946; 8 (800) 505-1326, ф.: +7 (495) 988-0946
info@gazst.ru www.gazst.ru
ООО «Газспецтехника» является разработчиком и изготовителем установок улавливания и очистки
углеводородов из парогазовой смеси (ПГС) (паровоздушной смеси - ПВС) нефтепродуктов и нефти,
выделяющихся при их хранении и перевалках - Комплекс конденсации и рассеивания паров нефти и
нефтепродуктов (ККР). Типоразмерный ряд ККР по расходу ПВС от 10 до 30 000 м³/час (в том числе и для
АЗС).

Группа компаний «ЭКОМЕР»
Россия, 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская 11/3
т.: +7 (38341) 580-77, ф.: +7 (38341) 580-66
info@ecomer.ru www.ecomer.ru
Группа компаний «Экомер» обладает наработанными компетенциями в области анализа дымовых газов.
Специализация в этой области началась с 1999 года, за это время произведено свыше 1700 единиц
газоаналитического оборудования для 400 промышленных компаний России и ближнего зарубежья.
Производство газоанализаторов осуществляет АО «Проманалитприбор»
продуктов включает в себя:
• Газоанализаторы (оптические и электрохимические)
• Пылемеры
• Измерители расхода и скорости дымовых газов
• Автоматизированные газоаналитические комплексы

и в настоящее время портфель

Все газоанализаторы внесены в реестр средств измерения России и Казахстана.

Завод пневмотранспортного оборудования (ЗПТО), ООО
Россия, 445021, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, дом 27, офис 210
т.: +7 (8482) 282-494, ф.: +7 (8482) 282-782
zpto@list.ru www.Zpto-tlt.ru
ООО «ЗПТО», г. Тольятти предлагает оборудование для цементной, строительной, горнорудной,
металлургической и химической промышленности:
• Пневматические камерные насосы для перекачки сыпучих
материалов
объёмом до 19 м3,
производительностью до 160 т/ч;
• Пневмоклассификаторы сыпучих продуктов;
• Струйные насосы и пневмоподъемники эжекторного типа;
• Оборудование для систем пневмотранспорта:
− переключатели потока,
− ресиверы,
− загрузочные бункеры с пробоотборниками,
27-28 сентября 2016 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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− аэрожелоба и аэролотки,
− растарщики и затарщики мешкотары,
− элементы конструкций трубопроводов;
• Горнорудное оборудование (дробилки щековые, молотковые, роторные; мельницы трубные; обжиговые
печи и запчасти к ним);
• Газоочистное оборудование (циклоны, фильтры).

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, 298-5820, ф.: + 375 (17) 298-5820
office@imatek-filter.com www.imatek-filter.com
Производство широкого спектра волокон и волокнистых фильтроматериалов со специальными свойствами,
газоочистные фильтры промышленные и установки.

ИНФАШТАУБ РУС, ООО
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, 4А
т.: +7 (812) 332-1515 , ф.: +7 (812) 332-1515 (доб.18)
infa@infastaub.ru www.infastaub.ru
Компания «INFASTAUB GmbH» основана в Германии в 1967 году и сегодня является ведущим в мире
производителем систем обеспыливания для промышленного сектора. Чтобы быть ближе к Российским
заказчикам, в августе 2016 года в Санкт-Петербурге открыто дочернее предприятие – ООО «ИНФАШТАУБ
РУС».
Наши специалисты обеспечивают клиентов профессиональной консультацией и, благодаря широкой
линейки INFASTAUB, предлагают комплексные и индивидуальные решения рукавных, карманных,
патронных, плоско-картриджных или кассетных фильтровальных установок во многих вариантах и с
различными опциями.
Проектирование, поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и поставка
запасных частей - всё это гарантирует высокоэффективное и надежное решение поставленных перед нами
задач.

ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24
т.: +7 (905) 567-8767, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru www.intecheco.ru
Одним из основных видов деятельности компании является проведение научно-практических конференций.
ООО "ИНТЕХЭКО" в цифрах:
уже

10

более

более

свыше

более

8

55

5450

23

50

лет опыта
проведения
конференций

организованных
мероприятий

делегатов
конференций

стран география
компаний
участников

журналов и
газет - среди
партнеров
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ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает руководителей и специалистов предприятий металлургии, энергетики,
нефтегазовой, химической и цементной промышленности, инжиниринговых и сервисных компаний,
институтов и производителей различного технологического оборудования принять участие в работе
промышленных конференций, проводимых в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

Среди ближайших конференций ООО «ИНТЕХЭКО» :
25-26 октября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016
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.
29 ноября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016
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.
29 марта 2017 г. - Восьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017
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 и других отраслей промышленности.
6-7 июня 2017 г. – Девятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, АЭС, ГРЭС, ТЭС, повышение ресурса и
эффективности турбин, котлов и другого оборудования, системы автоматизации и приборы КИП,
оборудование для вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработка отходов,
антикоррозионная защита, усиление и восстановление оборудования, зданий и сооружений, современные
насосы, арматура, компенсаторы, СИЗ и другое оборудование.
26-27 сентября 2017 г. – Десятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017
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).
24-25 октября 2017г. - Восьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017
28 ноября 2017г. – Восьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017
Информация о всех конференциях, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и
сборники предыдущих конференций представлены на сайте www.intecheco.ru
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IRMA PROJEKT SISTEM D.O.O.,
ИРМА ПРОЕКТ СИСТЕМ ДОО (Сербия)
Сербия, 11080 г. Белград, ул. Негошева 29
т.: +381 117111472 , ф.: +381 117122084
office@irma-ps.com www.irma-ps.com
ИРМА Проект Систем обеспечивает своим клиентам реализацию проектов по системе «под ключ»,
реконструкцию и реновацию, надзор и обслуживание объектов, разработку проектов и анализов, измерение
эмиссий, консультационные услуги и т.д. Кроме деятельности связанной с защитой окружающей среды и
защитой труда предприятие занимается и деятельностями, которые касаются проектирования, изготовления
и надзора над промышленными установками в области теплотехники, теплоэнергетики, металлургии,
нефтяной промышленности и разработки и переработки минерального сырья.
Производственная программа: рукавные фильтры, циклоны, мультициклоны, скрубберы, оборудование для
пневматической перевозки (червячные конвейеры, секторные питатели, клапаны, выключатели).
.

Кондор-Эко, ЗАО
Россия, 152101, Ярослаская область., Ростовский р-н, р. п. Семибратово, ул. Павлова, д, 5
т.: +7 (48536) 53-008,54-011, ф.: +7 (48536) 53-112
info@kondor-eco.ru, kondore2000@mail.ru www.kondor-eco.ru
1. Проведение научных исследований и разработка в области создания нового газоочистного и
пылеулавливающего оборудования.
2. Проектирование ГОУ (газоочистных установок) с применением нового оборудования и соблюдением
патентной чистоты.
3. Изготовление оборудования на своих производственных площадях и поставка.
4. Участие в монтаже: авторский надзор, шефмонтаж.
5. Проведение пусковых и наладочных испытаний поставленного оборудования.
6. Научно – техническое обеспечение эффективной эксплуатации поставленного и другого газоочистного
оборудования в течение всего жизненного цикла.

Консорциум Энергомашэкология, ООО (Украина)
Украина, 69035, г. Запорожье, пер. Каменный, 8, оф. 11/1
т.: +38 061 228 63 08, ф.: +38 061 228 63 08
info@em-eco.net.ua www.em-eco.net.ua
ООО «Консорциум «Энергомашэкология» – инжиниринговая компания, которая выполняет разработку
объектов пыле и газоочистки в различных отраслях промышленности. Деятельность консорциума началась в
2003 г. и на сегодня объединяет проектные, производственные, логистические и монтажные организации
для реализации проектов «под ключ». Нами выполняется разработка технологических схем очистки,
конструкций уловителей, подбор оборудования, изготовление и монтаж оборудования, пуско-наладка и
сервисное обслуживание.
Наш подход позволяет обеспечить заказчика индивидуальным решением, которое учитывает ситуацию
строительной площадки и требования законодательства.
Наши разработки постоянно модернизируются с учетом требований рынка и надежности эксплуатации.

КОЯ, ООО

Koja (Финляндия)

Россия, 190005, г. Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д.4
т.: +7 (921) 658-0049
kojalcc@koja.fi www.koja.fi
Koja является крупным европейским производителем вентиляторов и дымососов для технологии
производства, систем аспирации, фильтрации, транспортировки газов, приточной и вытяжной вентиляции,
рекуперации с 1935 года, поставки в Россию – с 80-х годов. Компания имеет два завода в Финляндии. Наше
представительство в России находится в Санкт-Петербурге – ООО ”КОЯ”. Основными принципами нашей
работы являются энергоэффективность и надёжность, которые реализуются благодаря оптимизации
вентилятора\системы под условия работы Заказчика, что позволяет значительно сэкономить расходы
клиента. Наши вентиляторы и дымососы могут работать в любых технологических процессах.
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Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования, АО
Россия, 640003, г. Курган, ул. Коли Мяготина, 41
т.: +7 (3522) 41-6545, 45-7672, 44-4154, ф.: +7 (3522) 41-6545, 45-7672
konmash@konmash.ru www.kmzko.ru
Проектирование, производство и сервисное обслуживание полного спектра конвейерного оборудования.
В частности, ленточных, скребковых и винтовых конвейеров, ковшовых элеваторов, стакеров,
аспирационного и другого технологического оборудования для систем топливоподачи и
золошлакоудаления.

ЛогосГруп, ООО
Россия, 111123, г. Москва, ул. Плеханова 4а
т.: +7 (499) 110-4221, ф.: +7 (499) 110-4221
info@horizont-cems.com www.horizont-cems.com
Направления деятельности - разработка, производство и обслуживание:
• системы непрерывного автоматического контроля и учета выбросов;
• анализаторы дымовых и отходящих газов;
• газоанализаторов технологических процессов.

НПП «Компенсатор», АО
Россия, 198096 г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
т.: +7 (812) 346-8878, 346-8898, ф.: +7 (812) 346-8878
mail@kompensator.ru www.kompensator.ru
35 лет создаем и серийно производим сильфонные компенсаторы и сильфонные компенсационные
устройства диаметром от 50 до 5000 мм на давления до 20 МПа, которые успешно эксплуатируются в
тепловых сетях, на предприятиях нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности,
металлургической промышленности, в судостроительной и аэрокосмической промышленности,
теплофикации, а также в энергетическом машиностроении (турбинное оборудование, реакторы для АЭС,
котельное оборудование).
АО «НПП «Компенсатор» имеет все необходимые для разработки и производства продукции лицензии и
сертификаты.
В структуру предприятия входят конструкторско-технологические подразделения, серийное производство,
испытательный центр, орган по сертификации.

НПП ФОЛТЕР, ООО
Россия, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе д. 46, корпус 2
т.: +7 (495) 730-8119, ф.: +7 (495) 730-8119 доб. 110
folter@folter.ru www.folter.ru
Очистка циклового воздуха для воздухоочистных устройств ВОУ (КВОУ) газотурбинных и
компрессорных установок (ГТУ)
Разработка технических решений ВОУ с учетом исходных данных и местоположения ГТУ.
Проектирование, изготовление, поставка и монтаж ВОУ.
Разработка систем фильтрации в т.ч. по специальным требованиям.
Поставка стандартных воздушных фильтров
Накопительного типа:
- влагоотделители сетчатые, стекловолокнистые, ППУ (плоский и гофрированный);
- предфильтры панельные, карманные, класс G3÷F5;
- компактные воздушные фильтры ФОЛТЕР тонкой очистки классов F6÷F9 со стандартной и увеличенной
поверхностью
- компактные воздушные фильтры ФОЛТЕР эффективной очистки классов E10÷E12;
- комбинированные многоступенчатые системы фильтрации воздуха ФОЛТЕР для ВОУ ГТУ;
- картриджные (патронные) воздушные фильтры классов F6÷F9 с предфильтрами.
Самоочищающегося типа:
- картриджные (патронные) цилиндрические воздушные фильтры ФОЛТЕР;
- картриджные (патронные) воздушные фильтры ФОЛТЕР конические.
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НТЦ Бакор, ЗАО
Россия, 142171, г. Москва, г. Щербинка, ул.Южная, 17
т.: +7 (495) 502-7868, ф.: +7 (495) 867-2210
bakor@ntcbakor.ru www.ntcbacor.ru
Научно-технический центр «Бакор» специализируется на выпуске плотной – специальной и пористой
проницаемой керамики, огнеупоров и плавильных тиглей, керамических фильтров и фильтрующих
элементов, керамических аэраторов, фильтров для очистки газов.
В НТЦ «Бакор» налажено производство пористой проницаемой и фильтрующей керамики, не уступающей
по качеству лучшим мировым производителям аналогичной продукции. Получена и успешно внедрена в
производство технология производства патронных керамических фильтров для свечевых фильтров очистки
жидкости и газов, керамических диспергаторов для золотообрабатывающей промышленности,
керамических аэраторов для аэротенков очистных сооружений канализации и наноструктурированных
секторных керамических фильтрующих элементов для вакуум-фильтровальных установок в цветной и
черной металлургии.
Осуществление производственных задач выполняет высококвалифицированный научный и технический
персонал.

ОКС Групп, ООО
Россия, 121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 34, корп. 1, оф. 8
т.: +7 (495) 518-6206, ф.: +7 (499) 146-1504
info@ecolo.ru www.ecolo.ru
ОКС Групп является инжиниринго-консалтинговой организацией, оказывающей услуги в сфере
проектирования и поставки газоочистного оборудования:
- адсорбционных фильтров;
- скрубберов;
- систем дожигания.
Одним из направлений работы компании является разработка адсорбционных фильтров, применяемых для
устранения неприятных запахов на промышленных объектах и защиты электрооборудования от коррозии. В
качестве загрузки используются импрегнированные адсорбенты с повышенной сорбционной емкостью (до
70 % от собственного веса) к основным дурнопахнущим соединениям, таким как сероводород, меркаптаны,
аммиак, ЛОС. Эффективность очистки 99,9 %.

Производственное объединение Маяк, ФГУП
Россия, 456780, Челябинская область, г. Озерск, пр-т Ленина, 31
т.: +7 (351-30) 251-53, ф.: +7 (351-30) 238-26
mayak@po-mayak.ru www.po-mayak.ru
Направления деятельности
Реакторное производство
Радиохимическое производство
Производство радиоактивных изотопов
Химико-металлургическое производство
Приборостроение
Строительство
Экология
Наука
Продукция и услуги
Изотопная продукция
Средства измерения и контроля
Фильтры аэрозольные ТУ 95 2314-98
Услуги в области технической защиты информации
Каталоги продукции размещены на сайте предприятия
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Промышленная группа ИнВент, ЗАО
Россия, 197342, г. Санкт–Петербург, ул. Белоостровская, д. 8
т.: +7 (812) 327-3790, ф.: +7 (812) 327-3790
invent@pg-invent.ru pg-invent.ru
Промышленная группа «ИнВент» поставляет на производственные предприятия России и ближнего
зарубежья оборудование для вентиляции и очистки воздуха от вредных веществ, образующихся при сварке,
резке, шлифовке и других технологических процессах.
Собственная конструкторская и производственная база, монтаж и пусконаладочные работы, гарантийное и
постгарантийное обслуживание.

СовПлим, АО
Россия, 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 102, корп.2
т.: +7 (812) 335-0033, 454-1530, ф.: +7 (812) 227-2998
info@vvpf.ru www.sovplym.com www.vvpf.ru
АО «СовПлим» специализируется в области проектирования, производства, поставки и монтажа систем
промышленной вентиляции и очистки воздуха.
В номенклатуру входят:
• системы местной вытяжной вентиляции;
• системы очистки воздуха от газов;
• оборудование для пылегазоочистки и аспирации;
• оборудование высокого вакуума;
• оборудование для очистки воздуха в помещениях;
• системы удаления выхлопных газов.
Современное оборудование собственного производства, а также ведущих мировых производителей,
обеспечивает не только безопасность условий труда, но и значительно сокращает уровень вредных выбросов
в атмосферу.
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Спреинг Системс Рус, ООО
Россия, 107031, г. Москва, улица Петровка, д. 27
т.: +7 (495) 797-6267, ф.: +7 (499) 271-5999
moscow@spray.com www.sprayrus.ru
Spraying Systems Co., основанная в 1937 году в Чикаго, Иллинойс, США, Брамсеном и Вахлином,
производит форсунки на 12 заводах, расположенных по всему миру.
Ассортимент компании - это форсунки нескольких тысяч размеров и сотен модификаций, изготовленных из
десятков видов материалов.
C 01 ноября 2009 года Spraying Systems начала свою работу в России. Офисы, расположенные в Москве,
Санкт- Петербурге и в Екатеринбурге, оказывают полный перечень услуг по технической поддержке,
сопровождению проектов, поставке продукции Spraying Systems Co в РФ. Компания Спреинг Системс Рус
имеет официальный статус представительства по России и странам СНГ.

СТЕКЛОИМПЭКС, ООО
Россия, 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 14
т.: +7 (929) 641-9294
kid@stekloimpex.ru www.stekloimpex.ru
Направления деятельности:
Пневматические клапаны, пневматические и гидравлические цилиндры, актуаторы, зажимы, грипперы,
быстросъемные соединения высокого давления.
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СТИЛ ВОРК БЕЦЕМА, ООО
Россия, 143405, Московская обл., Красногорский р-н.,
г. Красногорск Ильинское шоссе д. 2 км
т.: +7 (495)777-0227 доп.(116), ф.: +7 (495) 777-0227 доп.(116)
info@steelwork-becema.ru, khalin@ steelwork-becema.ru steelwork-becema.ru
Основные направления деятельности ООО «СТИЛ ВОРК БЕЦЕМА»:
Технический аудит предприятия Заказчика.
Анализ проблемных узлов оборудования.
Подготовка предложений по защите оборудования от износа.
Разработка конструкторской документации по результатам аудита и принятых технических решений.
Разработка технологии увеличения ресурса работы оборудования.
Производство биметаллических листов SWIP®.
Производство нагнетателей типа НР-7500 и НР-9000.
Изготовление, поставка и монтаж изделий из биметаллических износостойких 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 БЕЦЕМА».
Техническое сопровождение оборудования в течение времени, определённого Заказчиком.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Группа компаний «ТЕПЛОМИР»
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788, 748-9626, ф.: +7 (495) 777-4788
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
Группа компаний «ТЕПЛОМИР» - это многопрофильный холдинг, включающий в себя все необходимые
подразделения для выполнения комплексных проектов «под ключ». Наши специалисты помогут Вам
подобрать для реализуемых проектов необходимое технологическое оборудование и энергоэффективные
технологии ведущих зарубежных и отечественных производителей. При реализации проекта компания
предлагает гибкий подход, коммерческие условия согласовываются с Заказчикам по всем необходимым
параметрам.
Основные направления деятельности:
•
Консультации и подбор технологического оборудования и услуг для индустриальных применений и
инфраструктурных проектов;
•
Обследование существующих систем и подбор оптимальной технологии для реализации проекта;
•
Инжиниринг (проектирование) технологических процессов и установок;
•
Проведение необходимых тестов и испытаний на полигонах и в лабораториях производителей
оборудования, для определения оптимального варианта технологии и оборудования;
•
Разработка концепции реализации проекта;
•
Поставка зарубежного и отечественного технологического оборудования в любую точку России,
Республики Казахстан, Республики Беларусь и ряда стран СНГ;
•
Осуществление сопровождения строительства объектов «под ключ»;
•
Согласование конструкторской и проектной документации на поставляемое оборудование с
проектными и инжиниринговыми организациями Заказчика;
•
Организация по запросу Заказчика конкурсных процедур по выбору оборудования и предоставлению
услуг для реализации проекта;
•
Осуществление монтажных и пуско-наладочных работ на объектах Заказчиков;
•
Участие в сдаче оборудования и установок надзорным органам, получение необходимых разрешений и
сертификатов;
•
Проведение обучения и консультаций специалистов Заказчика по работе с оборудованием и
технологиями представляемых производителей;
•
Диагностика и сервисное обслуживание поставляемого оборудования и технологий;
•
Поставка широкого спектра запасных частей, включая подбор оригинальных или альтернативных
запасных частей по требованиям Заказчика.
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ФИНГО Комплекс, ООО
Россия, 129090, г. Москва, переулок Протопоповский, д. 25Б
т.: +7 (495) 777-3339, +7 (963)629-6268, ф.: +7 (495) 118-9407
Alexey.elyutin@plcf.ru, info@plcf.ru www.fingo.ru
Компания ФИНГО Комплекс является первым в России заводом газоочистной аппаратуры. Семибратовский
завод является эксклюзивным активом компании, который уже более 70 лет выпускает аспирационные
системы для производственных предприятий России и стран ближнего зарубежья. Продукция завода
характерно отличается своим качеством и долговечностью, а профессиональный штат разработчиков и
технологов обеспечивает 100% удовлетворение технических потребностей заказчика. Наши разработки в
сфере газоочистки используются во всем мире! Мы работаем на благо страны и руководствуемся
профессионализмом, открытостью и честностью перед заказчиком!

Хальдор Топсе, ООО
Россия, 125009, г. Москва, Брюсов пер., 11, эт. 4
т.: +7 (495) 956-3274, ф.: +7 (495) 956-32-75
info@topsoe.ru www.topsoe.ru
Хальдор Топсе – мировой лидер в катализе и изучении физико-химических свойств поверхности.
В этой области компания занимаемся научными исследованиями и разработками, производством и
продажей катализаторов, а также проектированием и поставкой каталитических установок и производств.
Деятельность Хальдор Топсе сосредоточена главным образом в тяжелой химической и нефтехимической
промышленности, переработке нефти и газа, а также в таких областях, как процессы преобразования
энергии и защита окружающей среды.

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
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
18
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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
металлургических производств, в т.ч. проектирование импортозамещающего оборудования.

и

Экологическое Предприятие «ФлорЭко», ООО
Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 13А, стр. 2
т.: +7 (495) 645-1995, +7 (903) 708-0254
dogovor@gas-eco.ru www.gas-eco.ru
Наша компания занимается разработкой и монтажом пылегазоочистного оборудования. В последние годы
основным направлением деятельности является разработка, изготовление и монтаж оборудования для
очистки выбросов от канализационных насосных станций (КНС) и очистки воздуха от газообразных
веществ с содержанием сероводорода и меркаптана. В запатентованных моделях аппарата ААС с
производительностью по очищаемому воздуху 500, 1000, 2800, 5000 м3/ч используется адсорбционный
метод очистки с помощью гранулированного адсорбента. Данное оборудование универсально и может быть
использовано для КНС организаций любой направленности, а также промышленных предприятиях, на
которых осуществляется выброс вышеуказанных загрязняющих веществ.

ЭкоПромИнжиниринг, ООО
Россия, 123181, г. Москва, ул. Кулакова д.2,корп.1, офис 353
т.: +7 (925) 518-4149
shugurin@bk.ru, sgp2001@mail.ru
Весь комплекс работ по обследованию, проектированию, инжинирингу, поставке, вводу в эксплуатацию и
обслуживанию аспирационного оборудования. Моделирование аспирационных процессов. Разработка
технических решений и поставка оборудования для специальных технологий (сероочистка, нейтрализация
высокотоксичных веществ, подавление запаха и др.).
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3. Информационные спонсоры конференции

Metal Russia, журнал
Издатель OOO «Медиа Тайп»
Россия, 117208, г. Москва, Сумской проезд, 8 корп 3
т.: +7 (495) 504-8287, 998-5858;
info@mgorod.com metalrussia@mail.ru www.mgorod.com
«MetalRussia» — ежемесячный журнал о металлургическом бизнесе,
ориентированный на руководителей и специалистов отрасли.
Издание освещает производственные вопросы черной и цветной металлургии, горного дела, редких и
драгоценных металлов, описывает рынок оборудования и металлов, экологию производства, материалы и
технологии.
Среди получателей журнала - большинство металлургических заводов РФ и СНГ, представительства
иностранных компаний и торгово-промышленные палаты иностранных государств, производители и
поставщики материалов, оборудования и горной техники, торговые компании.

ВТОРИЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ, журнал
Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд.д.27.корп.1.
www.russcrap.ru russcrap@list.ru
Единственное в стране специализированное издание подотрасли вторичных металлов, посвященное
проблемам, научным разработкам и технологиям, экономике и законодательному обеспечению рынка лома
и отходов черных и цветных металлов. Распространяется во всех регионах России, странах СНГ, поступает в
администрацию Президента РФ, Госдуму РФ, на металлургические комбинаты и фирмы, занимающиеся
переработкой лома. Участвует во всех профильных выставках, научно-практических конференциях и
семинарах. Журнал полноцветный, тираж 5 000 экз., 48 полос. Периодичность: 1 номер в 3 месяца.

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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Горная Промышленность, журнал
Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, 6, стр. 3,
Горный институт НИТУ МИСиС, офис Г584
т.: +7 (499) 230-2770, 230-0771
gornprom@msmu.ru www.mining-media.ru
«Горная Промышленность» – специализированный научно-технический и производственный журнал о
достижениях и технологиях в горном деле, горной технике и обогатительном оборудовании, современных
компьютерных системах, научных разработках, состоянии рынка минерально-сырьевых ресурсов, опыте
инвестиций в горную промышленность в странах СНГ и за рубежом.
Издается с 1994 года. Тираж – 10000 экземпляров. Периодичность – 6 выпусков в год. Журнал является
постоянным участником и информационным спонсором крупнейших международных и региональных
специализированных горных, геологических, строительно-дорожных и других выставок. Читательский круг
журнала представляют горнодобывающие предприятия, машиностроительные заводы, научноисследовательские центры и отраслевые институты.
Научно-технический журнал «Горная Промышленность» включен в формируемый Высшей аттестационной
комиссией (ВАК) при Министерстве образования и науки РФ Перечень российских рецензируемых научных
изданий, вступивший в силу 01.12.2015 г.

ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ КАЗАХСТАНА
Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 146, 4 этаж, оф. 401,
т.: +7 (727) 375-44-96 Yuliya.Bocharova@interrin.kz Tatyana.Dolina@interrin.kz
Irina.Pashinina@interrin.kz http://minmag.mining.kz/
«Горный журнал Казахстана» – специализированный научно-технический и производственный журнал.
Издается с 2003 года тиражом 1500 экземпляров с аннотацией публикуемых материалов на казахском,
русском и английском языках. Периодичность – 12 выпусков в год.
Распространяется по Казахстану, странам ближнего и дальнего зарубежья, широко представлен на
Международных выставках и конференциях. Подписка осуществляется по каталогам АО «Казпочта», ТОО
«Эврика – Пресс», ТОО «Агентство «Евразия пресс», ООО «Урал-Пресс Екатеринбург» (Россия).
Подписной индекс – 75807.
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Инженерная защита, журнал
Россия, 190121, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр. 1/44, лит. «Б»
т.: +7 (812) 714-3520, ф.: +7 (812) 714-3520
defengin@gmail.com http://territoryengineering.ru
https://vk.com/territoryengineering
https://www.facebook.com/groups/1427561480849059/?pnref=lhc
Издание знакомит с передовым опытом в области инженерной геологии, проектирования и строительства,
энергетики и транспорта, экологии и природопользования, добывающей отрасли.
Внаучно-практических статьяхкаждый специалист сможет выбрать вопросы, интересные именно для его
профиля. Издание будет полезным руководителям, работникам органов государственной власти,
девелоперам, представителям инженерного и научного сообществ, специалистам в сфере экономики и
страхования, а также преподавателям профильных вузов.

Издательский дом «Руда и Металлы»
Россия, 119049, г. Москва, а/я 71
т.: +7 (495) 638-45-18, 638-44-23, 955-01-75
rim@rudmet.ru www.rudmet.ru
11 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.);
• «Обогащение руд» - единственный в России и СНГ специализированный журнал в данной области;
• «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;
• «Горный мир музеев» - специальное издание о роли горного дела и металлургии в культурноисторическом наследии;
• "Ore and Metals Weekly" - бесплатное подписное еженедельное электронное издание, выходит с июня
2012 г.;
• Специальные издания на английском языке – "Eurasian Mining" (по горному делу), “Nonferrous
Metals” (по цветной металлургии), “CIS Iron & Steel Review” (по черной металлургии);
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Информационное агентство ЭНЕРГО-ПРЕСС, ООО
Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
т.: +7 (495) 362-7387, 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.

Информационная система по теплоснабжению РосТепло.ru
Россия, г. Москва
т.: +7 (495) 231-2126
post@rosteplo.ru www.rosteplo.ru
Все о теплоснабжении: техника, статьи, документы, новости, каталог оборудования, магазин технической
литературы, адреса организаций, форум.

Компрессорная техника и пневматика, журнал
Россия, 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11, корп. 17
т.: +7 (495) 223-6635, ф.: +7 (495) 223-6635
info@chemtech.ru www.chemtech.ru
Научно-технический журнал. Освещает вопросы разработки, изготовления и эксплуатации компрессорной
техники и пневматических систем, а также оборудования на их базе. Основные рубрики: «Техника»,
Модернизация и ремонт», «Диагностика и мониторинг», «Технологии». Не имеет аналогов в России и
других странах СНГ. Включен в перечень ВАК РФ. Распространяется в России, СНГ и за рубежом по
подписке, на профильных конференциях, семинарах и выставках. Форматы: бумажный и электронный.
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МеталлТрейд, журнал
Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Глиняная, д.5, оф.301
т.: +7 (812) 640-8066, 931-3851, ф.: +7 (812) 640-8066, 931-3851
9313851@mail.ru www.metaltd.ru
«МеталлТрейд» — периодическое рекламно-информационное издание для профессионалов промышленного
снабжения и сбыта. Журнал выходит 2 раза в месяц тиражом 7000 экземпляров и имеет свой сайт
www.metaltd.ru, где публикуются материалы издания и последние новости в сфере российской и мировой
металлургической промышленности.

МЕТАЛЛУРГ, журнал
Россия, 105005, г. 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.

Новости теплоснабжения, журнал
Россия, г. Москва
т.: +7 (495) 231-2126
info@ntsn.ru www.ntsn.ru
Научно-технический журнал для теплоснабжающих организаций, предприятий с тепловым хозяйством и
органов администраций.
Рассматривает вопросы теплоснабжения, эксплуатации, диагностики, ремонта и модернизации, повышения
надежности технологического оборудования, планирования.
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Техсовет, журнал
Журнал «ТехСовет» - путеводитель по эффективным техническим решениям
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, оф.1006
т.: +7 (343) 287-5034
tekhsovet@mail.ru www.tehsovet.ru
Полноцветный ежемесячный журнал. Двенадцать лет на рынке Тираж: 12 000 экз., объем 48-110 полос.
«ТехСовет» рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, материалах, услугах промсервиса.
Проблемы рассматриваются с точки зрения новизны, актуальности и эффективности. Главная задача –
помочь компаниям в выборе продукции, услуг, надежных партнеров по бизнесу.
Рубрики: Энергетика, Промзона, Нефтегазовый комплекс, Строительство, Спецтехника

Химическая техника, журнал
Россия, 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11, корп. 17
т.: +7 (495) 223-66-35, ф.: +7 (495) 223-66-35
info@chemtech.ru www.chemtech.ru
Межотраслевой ежемесячный журнал для руководителей и главных специалистов промышленных
предприятий. Информационный партнер Совета главных механиков Основные рубрики: «Оборудование»,
«Модернизация и ремонт», «Безопасность и надежность», «Защита от коррозии», «Контроль и
диагностика», «Ресурсосбережение». Распространяется в России, СНГ и за рубежом по подписке, на
профильных конференциях, семинарах и выставках.
Форматы: бумажный и электронный.

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@mami.ru www.himnef.ru
Тематика журнала: исследования, конструирование, расчеты, опыт
эксплуатации химического и нефтегазового оборудования, криогенной
техники и холодильного оборудования, компрессоров, насосов и
промышленной трубопроводной арматуры; промышленная экология;
материаловедение и защита от коррозии; безопасность, диагностика,
ремонт оборудования нефтегазовой и химической отраслей;
стандартизация и сертификация.
Индекс подписки журнала:
по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;
по объединенному каталогу «Пресса России» – 38589.
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Экологический вестник России, журнал
Россия, 127521, г. Москва, Старомарьинское шоссе, д. 22 оф. 28
т.: +7 (495) 618-29-83; +7 (985) 760-90-25; +7 (925) 518-58-20.
ecovest@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru
Научно-практический журнал. Наилучшие доступные технологии и оборудование, информация по
широкому спектру проблем нефтегазохимического комплекса от разведки и добычи до переработки,
транспортировке, хранению и потреблению углеводородов, а также аналитика и прогнозы ТЭК, обеспечение
энерго- и экобезопасности, законо- и нормотворчество, устойчивое развитие в нефтегазохимическом
комплексах. Сфера обращения с отходами, водо- и теплообеспечение, ЖКХ, альтернативная энергетика,
изменение климата, экологические нормы и правила, экомониторинг, экоменеджмент, экологические аудит
и страхование.
Основные разделы: «Нефть. Газ. Химия: ООС», «Обращение с отходами», «Водообеспечение. Тепло.
ЖКХ», «Экотехнологии и оборудование», «Экономика и Экология», «ООС: Инновационный опыт
компаний», «ООС: Законы. Нормы. Правила», «Образование. Повышение квалификации».

Экология производства, журнал
Россия, 105066 Москва, Токмаков переулок д. 16, стр. 2
т.: +7 (499) 267-4010
managereco@vedomost.ru www.ecoindustry.ru
Журнал создан для оказания читателю информационной и методической поддержки в сфере промышленной
экологии. Журнал помогает формировать основные направления работы на предприятии по снижению
негативного воздействия на окружающую среду.

Экология и промышленность России, журнал
Россия, 119034, Москва, а/я 48, ЗАО «Калвис»
т.: +7 (495) 913-2216, ф.: +7(495) 913-2216
ecip1996@yandex.ru www.kalvis.ru www.ecology-kalvis.ru
Журнал «ЭКиП», издающийся с 1996 г., это по сути справочник, необходимый Вам при практическом
решении актуальных экологических проблем: переработка промышленных и бытовых отходов; очистка
питьевой и сточных вод, масел; утилизация осадков очистных сооружений; мониторинг окружающей среды;
снижение токсичности отработавших газов автомобилей; очистка промышленных газов; ликвидация
последствий аварий (утечки ядовитых веществ, газов); дезактивация радиоактивных отходов; методика
экологического образования; рекультивация земель; приборы контроля и диагностики.
Учредители: PAH, МИСиС, ЗАО «Калвис».
Информационная поддержка: Федеральное агентство по науке и инновациям, Министерство Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, Федеральное агентство по атомной энергии
27-28 сентября 2016 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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ЭнергоЭксперт, журнал
Россия, 125040, Москва, ул. 5-я Ямского поля, д. 5, стр. 1, этаж 19
т.: +7 (495) 228-6005
pvi@energyexpert.ru www.energyexpert.ru
«ЭнергоЭксперт» – отраслевой журнал о последних разработках и тенденциях в области электротехники и
электроэнергетики. Главное преимущество – всесторонне рассмотрение поднятой проблемы: от технологий
до экономической эффективности и социальной значимости.
Распространяется по подписке, персонифицировано-адресной рассылкой руководителям предприятий и
главным специалистам, на специализированных выставках, конференциях и форумах по всей территории
РФ тиражом 10 000 экземпляров.
Периодичность – 6 раз в год.
Объем – от 80 полос.
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Календарь промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»

25-26 октября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016
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.

29 ноября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016
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.

29 марта 2017 г. - Восьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017
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 и других отраслей промышленности.

6-7 июня 2017г. – Девятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, повышение ресурса и эффективности
турбин, котлов и другого оборудования, системы автоматизации и приборы КИП, оборудование для
вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработка отходов, антикоррозионная защита,
усиление и восстановление зданий, сооружений и оборудования, насосы, арматура, компенсаторы.

26-27 сентября 2017 г. – Десятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017
межотраслевое мероприятие, охватывающее основные типы оборудования газоочистки, вентиляции и
аспирации в различных отраслях промышленности: электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы,
циклоны, промышленные пылесосы, вентиляторы, дымососы, системы пылетранспорта, конвейеры,
системы экологического мониторнга, пылемеры, газоанализаторы и АСУТП установок газоочистки.
24-25 октября 2017г. - Восьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017
28 ноября 2017г. – Восьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017
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ВОСЬМАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017»
29 марта 2017 г., Москва, ГК ИЗМАЙЛОВО

- Актуальные задачи противокоррозионной защиты в промышленности.
- Новейшие краски, технологии и материалы огнезащиты, изоляции и антикоррозионной
защиты строительных конструкций зданий и сооружений, мостов, технологического
оборудования, дымовых труб, газотранспортных систем, градирен и емкостей.
- Предупреждение аварий. Усиление и восстановление зданий и оборудования.
- ЛКМ для наружной окраски. Долговечность покрытий.
- Современные технологии огнезащиты.
- Подготовка поверхности. Современное окрасочное оборудование.
- Приборы для контроля качества лакокрасочных материалов и покрытий.
- Современные методы контроля и диагностики техногенной безопасности промпредприятий.
- Электрохимическая защита металлов от коррозии.
Участие в работе предыдущих конференций «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016» приняли сотни делегатов от предприятий различных отраслей: Bayer (Германия), Fangfu (Китай), International

Protective Coatings, Jotun Paints (Норвегия), REMBE (Германия), S.A.F. Praha (Чехия), ЗМ, Selmers Technology (Нидерланды),
Компания PRIMATEK, АВРОРА, Азов, Акрон, АК АЛРОСА, АК Промметаллозащита, Ангарскнефтехимпроект, Ангарская
нефтехимическая компания, Ангарский завод полимеров, Алмалыкский ГМК (Узбекистан), Алюфиниш, АМТ-Антикор,
Антикорсервис, АТОМПРОЕКТ, Атомэнергопроект, Башнефть-Уфанефтехим, Буд, ВекФорт, ВИАМ, ВИТЮР, ВНИИСТ, ВНИПИЭТ,
ВТИ, Газпром газэнергосеть, Газпром ВНИИГАЗ, Газпром газнадзор, Газпром газораспределение Владимир, Газпром добыча
шельф, Газпром добыча Астрахань, Газпром добыча Надым, Газпром добыча Ямбург, Газпром трансгаз Махачкала, Газпром
нефтехим Салават, Газпром трансгаз Москва, Газпром трансгаз Екатеринбург, Газпром трансгаз Томск, Газпром трансгаз Югорск,
Газпром трансгаз Волгоград, Газпром трансгаз Чайковский, Газпром трансгаз Уфа, Газпром нефть шельф, Гипрогазоочистка,
Гипрококс (Украина), Гипромез, ГИРЕДМЕТ, ГМК Норильский никель, ГИ ВНИПИЭТ, Группа Магнезит, ГК UNIVERSUM, ДЕЛАН,
Дюпон Наука и Технологии, ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ ЗСМК, ЕвразХолдинг, Евромет, ЕВРОБРАНД (Республика Беларусь), Жаналык
GOLD (Казахстан), Запорожсталь (Украина), Завод герметизирующих материалов, Изоляционный трубный завод, ИНТЕР РАО ЕЭС,
КАзот, Константа-2, Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р, Киришинефтеоргсинтез, К-М, Константа, Косогорский МЗ, Краски
Сибири, Кронос Спб, КуйбышевАзот, Лайер, Лакокрасочный завод Аврора (Украина), Ланкра, Латом-БИС, Ларчфилд ЛСН,
Лебединский ГОК, ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, Магнитогорский меткомбинат, МЗ Электросталь, МорНефтеГазИнжиниринг,
МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ (Украина), Мост, Морозовский химический завод, Мособлгаз, Новокуйбышевский НПЗ, НПХ ВМП,
Нижнетагильский меткомбинат, НИЦ Строительство - НИИЖБ, НИИнефтепромхим, НИИПХ Росрезерва, НИОСТ, Ника-ПВА,
Новатик РУС, НЛМК, НПК ЯрЛИ, НПО Виллана, НПО РОКОР, НПП ТЕХНОБИОР, НПФ ИНМА, НПК КоррЗащита, НПФ Лаборатория
огнезащиты, НПФ Спектр-Лакокраска, НПФ ФЬЮЛЭК, НПЦ Молния, НТК Салават, О3-Инжиниринг, ОГК-1, ОГК-2, Омский каучук,
Омутнинский МЗ, Омсктехуглерод, ОМЗ-Спецсталь, ТД Раум-Профи, ПК ЗелТехПрогресс, Плакарт, ПМП, Полюс Проект,
Промхимзащита, Промкраска ТЦ, ППМПС Пермснабсбыт, РЕД БИЛДИНГ, РАО Энергетические системы Востока, РоснефтьНаходканефтепродукт, РКЦ Прогресс, РН-Комсомольский НПЗ, РН-Туапсинский НПЗ, РУСАЛ ИТЦ, Русские краски, Рутил, Рэд
Билдинг, САЗИ-Авиагерметик, СамараНИПИнефть, Смоленская ГРЭС, Северсталь, Стройизоляция, СК ТЕХНОЛОГИЯ, Синарский
трубный завод, Сода, Соликамский завод Урал, СПЕКТР, Спецремэнерго, Спецстройизоляция, Стилпейнт-Ру. Лакокрасочная
продукция, Стройтрансгаз, Сургутнефтегаз, Сызранский НПЗ, ТАНЕКО, Татнефть, Татсталь, Таттеплоизоляция, ТГК-1, ТД ТМК,
ТЕКНОС, Территория цвета, ТЕХНОКРАСКА, ТД Ассоциация Крилак, ТД КоррЗащита, ТД Лакокраспокрытие, ТД ХИМИК,
Трубодеталь, Транснефтепродукт, Транснефть – Сибирь, Транссибнефть, ТСЗП, ТФ Теплоизоляция, Тяга, Тяжпрессмаш, УГМКХолдинг, Удачнинский ГОК, Укргипромез (Украина), Укртатнафта (Украина), Ультра НДТ, Унихимтек-Огнезащита, Уралмашзавод,
Уралредмет, Уральская Сталь, Уралтрубмаш, Удмуртнефть, Уфалейникель, Шатурская ГРЭС, ХЕЛМОС, Хемпель, Химсервис,
ЦНИИ КМ Прометей, Центр-Синтез, Центр технологии судостроения и судоремонта, Челябинский цинковый завод, Челябинский
трубопрокатный завод, ЦКБН Газпром, Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ (Украина), Чепецкий механический завод , Эколон ПК, ЭКОУМВЕЛЬТ, ЭЛОКС-ПРОМ, Эмпилс, Энел ОГК-5 , ЭСМАРТ , Ярославский завод порошковых красок и другие.

Сборники докладов и программы предыдущих конференций,
а также всю дополнительную информацию см. на сайте www.intecheco.ru

т.: +7 (905) 567-8767, ф.: +7 (495) 737-7079 admin@intecheco.ru

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:
- Проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики.
- Инновационные разработки для повышения ресурса и эффективности котлов, турбин и
другого технологического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС.
- Автоматизация предприятий энергетики - системы управления, учета и контроля.
- Технологический и экологический мониторинг: расходомеры, уровнемеры,
газоанализаторы, пылемеры, спектрофотометры, различные типы датчиков, приборы учета
и контроля.
- Электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны для установок газоочистки.
- Технологии и оборудование водоподготовки, водоочистки и водоснабжения
электростанций.
- Материалы для огнезащиты, изоляции, защиты от коррозии, усиления и восстановления
зданий, сооружений и технологического оборудования.
- Современные компенсаторы, насосы и арматура для предприятий электроэнергетики.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Руководители и главные специалисты предприятий электроэнергетики (главные инженеры
ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, ОГК и ТГК, начальники конструкторских и производственно
технических отделов, ПКО, ПТО, начальники и главные специалисты отделов развития,
начальники отделов охраны окружающей среды, начальники котельных и турбинных цехов,
начальники отделов энергоэффективности и инноваций, ответственные за техническое
перевооружение, эксплуатацию и ремонт различного оборудования, реконструкцию,
модернизацию и капитальные ремонты, экологию, автоматизацию, эффективность и
промышленную безопасность электростанций).
- Руководители, главные и ведущие специалисты проектных, научных, инжиниринговых,
сервисных и монтажных организаций.
- Представители отечественных и зарубежных компаний, производящих современное основное
и вспомогательное оборудование для предприятий электроэнергетики.
- Журналисты профильных СМИ.

Всю дополнительную информацию см. на сайте www.intecheco.ru

т.: +7 (905) 567-8767, ф.: +7 (495) 737-7079 admin@intecheco.ru

