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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ: 
Все материалы в данном каталоге предназначены для участников Десятой Международной конференции 
«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 26-27 сентября 2017г. 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 Десятой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017»,  проведенной 
ООО «ИНТЕХЭКО» 26-27 сентября 2017г. 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» 2017. Все права защищены. 
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1. Участники конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017»  
 

  
Организатор конференции: 

 

ООО «ИНТЕХЭКО»  
 

       
 

При поддержке ГУП «Государственный природоохранный центр» города Москвы: 
 

 
 

Информационные спонсоры конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017»: 
Проведение Десятой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017»  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, ПромЭнерго Лидер, Химическое и 
нефтегазовое машиностроение, ТехСовет, газета: Энерго-пресс. 

          

      

     
    

 

Участники Десятой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017»: 
 

    
 

Участие в Десятой Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017»  заявили более 170 
делегатов от предприятий различных отраслей промышленности, ведущих производителей 
оборудования, инжиниринговых и сервисных компаний России, Австрии, Германии, Италии, 
Польши, Сербии, Украины, Эстонии, Республики Беларусь, Казахстана и других стран мира, в том 
числе представители:  Buhler Technologies GmbH (Германия), Evonik Fibres (Италия), GEA в России, IRMA 
PROJEKT SISTEM D.O.O. (Сербия), ООО «КОЯ» , Koja Ltd (Финляндия), W.L.Gore & Associates GmbH, 
PENTOL-ENVIRO POLSKA Sp. z o.o. (Польша), R&R-BETH GmbH (Германия), SCHEUCH GmbH 
(Австрия), Termokimik Corporation S.p.A. (Италия), Well Technology OU (Эстония), ООО «Абинский 
ЭлектроМеталлургический завод», ООО «Академия Промышленного Пылеподавления «Борей», ООО «Ай 
Си Пи», ООО «Аква-Композит», Аксуский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК «Казхром» (Республика 
Казахстан), АО «Алюминий Казахстана» (Республика Казахстан), ООО «БВФ Энвиротек», ЗАО 
«Безопасные Технологии», ООО «Веза-Санкт-Петербург», ООО «Веза-Север», ОАО «ВТИ», АО 
«Газпромнефть - МНПЗ», ОАО «Гомельстройматериалы» (Республика Беларусь), ООО «Гипрогазоочистка-
инжиниринг», ГП «ГИПРОКОКС» (Украина), ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «ГСПИ», ГУП 
«Государственный природоохранный центр», ООО «ДЕСА», ООО «ДМН Восток», ТОО «Евразийская 
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Группа» (Республика Казахстан), АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (Республика Казахстан), 
ООО «Завод пневмотранспортного оборудования», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «Иматек и К» (Республика 
Беларусь), ООО «Индастриал Восток Инжиниринг», ООО «ИНФАШТАУБ РУС», ООО «ИЦ ЕВРОКОМ», 
АО «Казахстанский электролизный завод», АО «Каменскволокно», ООО «КДК-ЭКО», ООО «КемИнС», АО 
«КЛЕВЕР», ООО «Композит Сольюшен», АО «Кондор-ЭКО», ОАО «Красцветмет», АО «Курганский 
машиностроительный завод конвейерного оборудования», ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат», Минеральные удобрения - Таразский филиал ТОО «Казфосфат» (Республика Казахстан), 
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, ПАО «Михайловский ГОК», АО 
«Мосводоканал», ФГУП «Московский эндокринный завод», Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), филиал ОАО 
«ТГК-16», ОАО «НИИК», ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG» (Республика 
Казахстан), ПАО «НЛМК», Новоджамбулский фосфорный завод - Жамбылский филиал ТОО «Казфосфат» 
(Республика Казахстан), ООО «Новоросметалл», АО «Нордфелт», ООО «НПО «Центротех», ООО «НПП 
«Сфера», ООО «НПП Экострада», ООО «НПП «Ятаган», ООО «Омсктехуглерод», ФГУП «ПО «МАЯК», ПЕ 
«Спецналадка» АО «СУЭК-Кузбасс», АО «Первоуральский новотрубный завод», ООО «ПК «Новые 
Технологии», ООО «Полюс Проект», ООО «ПрогрессУралИнжиниринг», ООО «ПРОМГАЗООЧИСТКА-
АКС», ООО  «Промышленные Системы Автоматики», ООО «Промстрой Инжиниринг»,  ООО «РУСАЛ 
ИТЦ», ОАО «РЭТЗ Энергия», НАО «СВЕЗА Кострома», АО «СибВАМИ», ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет», ООО «СовПлим-Сибирь», ООО «Сибшахтостройпроект», ООО 
«Сибнииуглеобогащение», ООО «Судогодские стеклопластики», ООО «Теплоком», ООО «ТИ-СИСТЕМС», 
ГП «УКРГИПРОМЕЗ» (Украина), ООО УСК «НЕКСАН», ООО «Фабрика рукавных фильтров» (Украина), 
ООО «Фабрика Фильтров «Весь Мир», ООО «ФИНГО-Комплекс», ООО «Хальдор Топсе», ООО «Химмаш-
Аппарат», ООО «Химтехнология», ПАО «Челябинский цинковый завод», ООО «Эковент К», ООО «ЭКО-
КОМ», ООО «ЭкоПромИнжиниринг», ЗАО «Экрос-Инжиниринг», ООО «Экоальянс», ЗАО «Эктив 
Телеком» и других компаний. Полный список участников можно получить по запросу на электронную 
почту admin@intecheco.ru    
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2. Каталог конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017» 
  

Evonik Fibres (Италия)  
www.p84.com 

 

GEA в России 
Россия, 105094, г. Москва, ул. Семеновский Вал, 6а 

т.: +7 (495) 787-2020, ф.: +7 (495) 787-2012 
Sales.russia@gea.com www.gea.com www.geaenergy.ru 

 

ГЕА в России предлагает полный комплекс услуг на рынке оборудования для нефтехимической, 
нефтегазовой, энергетической отраслей. 
Оборудование и решения ГЕА: 
- Оборудование для процессов конденсации, изотермического хранения, охлаждения технологических 
процессов, реконденсации паров, разгрузки/погрузки, утилизации факельного газа, малотонажных СПГ, 
производства и обработки полимеров 
- Вакуумсоздающие системы 
- Системы газоочистки 
- Сушильные установки 
Компания осуществляет проекты «под ключ» с использованием мирового опыта концерна: проектирование, 
изготовление, шеф-монтаж, пусконаладка. 
Более 120 инженеров отдела сервиса ГЕА выполняют инспекцию и плановое техническое обслуживание 
объектов, поставку запасных частей к действующему оборудованию, текущий и капитальный ремонт в 
режиме 24/7. 
   

IRMA PROJEKT SISTEM Ltd (Сербия) 
Сербия, 11080 г. Белград, ул. Негошева 29 

29 Njegoševa st. 11080 Belgrade, Serbia 
т.:   +381 117111407 ,  ф.:   +381 117122084 

office@irma-ps.com  www.irma-ps.com 
 

IRMA PROJEKT SISTEM Ltd.  
- Turnkey installations, design, production; erection and commissioning of air pollution control systems.  
- Production program: wide range of filter installations: Baghouse filters, cyclones, multi-cyclones, scrubbers; 
hydraulic & pneumatic conveying: screw conveyors, airlock valves, pipelines; 
- Most advanced, custom-engineered systems for atmospheric emission control in numerous industries such as: 
power, steel, mining, mineral processing, cement etc. 
- Установка, проектирование, производство под ключ; монтаж и ввод в эксплуатацию систем контроля 
загрязнения воздуха. 
- Производственная программа: широкий ассортимент фильтрующих установок: карманные фильтры, 
циклоны, мультициклоны, скрубберы; гидравлические и пневматические конвейеры: винтовые конвейеры, 
воздушные клапаны, трубопроводы; 
- Самые передовые, специально разработанные системы контроля выбросов в атмосферу во многих отраслях 
промышленности, таких как: энергетика, металлургия, добыча полезных ископаемых, цементная 
промышленность и других. 
 
 

PENTOL-ENVIRO POLSKA Sp. z o.o.  (Польша) 
Osedle Piastow, 21B, 31-624 Krakow, Польша 
т.: +4812-686-3686,  ф.: +4812-686-1101 

pentol@pentol.pl  www.pentol.pl 
 

 PENTOL является поставщиком современных продуктов и необходимых технологий как для оптимизации 
процесса сжигания, улучшения подготовительных технологических процессов, так и снижения выбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду, в особенности пыли и оксидов серы и азота. Фирма также 
предлагает комплектное аналитическое оборудование для контроля выбросов загрязняющих веществ, а 
также технологических процессов. Главное производственное предприятие компании расположено на юге 
Германии. Там производятся добавки к углю и мазуту, системы кондиционирования дымовых газов. 
Продукты и технологии PENTOL используются более чем в 50 странах мира. 
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Мы предлагаем прежде всего собственную продукцию компании PENTOL, но также планируем расширить 
наше предложение другими техническими решениями, пользующимися спросом на польском рынке. 
Актуальное предложение компании PENTOL охватывает в т.ч.: добавку к углю против шлакования - 
PentoMag®2550; технологию приготовления водомазутной эмульсии PentoMag®/ PentoMuls®; 
оборудование для кондиционирования дымовых газов, сокращения выбросов твердых частиц; систему 
обнаружения паровых утечек в котлах PLDS. 
PENTOL предлагает не только поставку оборудования, но и совместное с нашими региональными 
партнерами выполнение технического проектирования и строительно-монтажных работ «под ключ». а 
впоследствии предоставление комплексных услуг, связанных с гарантийным и послегарантийным 
обслуживанием. 
 
 

 
 

R&R-BETH GmbH (Германия)  
Gewerbegebiet Unterlemnitz 7, 07356 Bad Lobenstein, Germany 

т.: + 49 36651/3959-0,  ф.: +49 36651/3959-50 
info@rr-beth.com  http://www.rr-beth.com  

 

Разработка и изготовление высокоэффективного оборудования для сухой и мокрой очистки индустриальных 
выбросов в атмосферу, включая рукавные, электро- и био- фильтры.  
Разработка и реализация под ключ индивидуальных проектов комплексных систем очистки воздуха от 
пыли, вредных веществ и запахов для предприятий различных отраслей промышленности и энергетики. 
 

SCHEUCH GmbH (Австрия)  
Австрия, А-4971 Aurolmünster, Weierfing 68 
т.: +43 7752 905 0,  ф.: +43 7752 905 370  
office@scheuch.com  www.scheuch.com  

 

Инновационные технологии очистки воздуха и защиты окружающей среды в различных отраслях 
промышленности. Производство фильтров, вентиляторов, оборудования транспортировки и разгрузки, 
сепараторов, компонентов КИП и А. Оказание услуг по инжинирингу, монтажу и эксплуатации. 
 

Termokimik Corporation S.p.A. (Италия), Представительство в СНГ   
Via Flumendosa, 13, 20132 – Milan – ITALY 

+7 (499) 653-6944  
info@alecotec.com www.alecotec.com  

 

Системы газоочистки, водоподготовки / водоочистки, переработка отходов и генерация энергии из отходов, 
комплексы газожидкостной конферсии.  
Termokimik Corporation обладает следующими основными технологиями газоочистки: 
• Пылеулавливание - циклоны, рукавные и электростатические фильтры; 
• Десульфурация (DeSOx) - мокрый, полусухой и сухой способы; 
• Денитрификация (DeNOx) - селективное каталитическое и некаталитическое восстановление; 
• Очистка газа от сероводорода (H2S); 
• Улавливание и хранение двуокиси углерода (СО2); 
• Снижение уровня диоксинов и тяжелых металлов; 
• Улавливание ртути. 
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Well Technology OU (Эстония)  
21004 Narva, Kadastiku 45B, Estonia 

т.: +372523-8469  
info@welltechnology.eu   http://www.welltehnoloogia.ee/  

(http://www.welltechnology.eu/ - готовится новый, старый потом отключат)  
 

Наша компания объединила специалистов по проектированию и производству оборудования различного 
типа. 
Ключевыми продуктами являются: сосуды под давлением, циклоны, теплообменники, электростатические 
фильтры, стальные детали воздушных фильтров (ESP), SILO, конвейеры, индустриальные вентиляторы и др. 
70% продукции экспортируется в Европу, 30% - на местный рынок. Имеем опыт работы c такими 
компаниями, как ALSTOM, YIT, Andritz, FLSmidth, Wartsila и другие. 
Наш завод расположен в городе Нарва на границе с Россией, это очень выгодная позиция для реализации 
проектов для наших клиентов из России и стран СНГ. 
Сертификация по стандартам ISO9001 и EN3834-2 дает гарантию международного качества выполнения 
работ. 
 

W.L.Gore & Associates GmbH 
www.wlgore.com  

 
Абинский ЭлектроМеталлургический завод, ООО 

www.abinmetall.ru 
 

АЗИЯФИЛЬТР, ТОО (Республика Казахстан)  
www.asiafilter.kz  

 
Ай Си Пи, ООО  

Россия, 109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 22, корп.2, оф. 608 
т.: +7 (495) 741-4016, ф.: +7 (495) 741-4016  

info@icpgroup.ru, marketing@icpgroup.ru www.icpgroup.ru  
 

Инженерно-производственная фирма «Ай Си Пи» осуществляет разработку, поставку и внедрение 
высокотехнологичных решений в области автоматизации процессов горения, экологического мониторинга и 
поточного анализа жидких и газовых сред для предприятий различных отраслей промышленности на 
территории России и стран СНГ. 
Высококвалифицированные специалисты компании осуществляют различные виды работ, максимально 
адаптированные к условиям эксплуатации оборудования и требованиям заказчика: 
• проведение предпроектного обследования объекта 
• разработка технических решений, 
• выполнение научно-исследовательских и конструкторских работ, 
• разработка и выпуск эксплуатационной/технической  документации, 
• изготовление и поставка оборудования «под ключ», 
• юридическое и логистическое сопровождение поставок оборудования. 
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Академия Промышленного Пылеподавления «БОРЕЙ», ООО  
Россия, 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52 

т.: +7 (8172) 26-4416 
info@boreas35.ru  www.boreas35.ru 

 

Компания ООО «АкадПП «БОРЕЙ» выполняет инженерные разработки систем пылеподавления, является 
их производителем и устанавливает данные системы «под ключ» в металлургической, горнодобывающей, 
угольной и других отраслях промышленности. Системы пылеподавления применяются на открытых 
площадках, в зданиях производственных цехов, на конвейерах, местах погрузки, приема, хранения пылящих 
материалов, в том числе и в суровых зимних условиях.   
 

Аква-Композит, ООО  
193079, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 104 

т.: +79119751938,  ф.: (812)3229170  
matsura@akva-kompozit.ru  www.industrialwater.ru  

 

Пеногасители  Amerel, специально разработанные для систем аминной очистки газов от CО2 и H2S.  
Разработка, производство и внедрение специальных реагентов Zalta – пленкообразователей и ПАВ, 
используемых для снижения пыления при:  
- хранении сыпучих материалов, в том числе хвостохранилищах;  
- транспортировке пылящих материалов, в том числе конвейерной; 
- эксплуатации грунтовых дорог, стоянок, карьерных разработок и тд. 
Ингибиторы коррозии, антискаланты, ингибиторы отложений, биоциды, антивспениватели, очистители, 
флокулянты, ионообменные смолы, фильтрующие загрузки.  
 

Аксуский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК «Казхром»  
www.erg.kz 

 
Алюминий Казахстана, АО (Республика Казахстан) 

www.erg.kz  
 

БВФ Энвиротек, ООО  
Россия, 188301, Ленинградская область, Гатчинский район, Пудостьская волость, 

Промзона-2 г. Гатчины, участок №2 
т.: +7 (812) 740-0091, ф.: +7 (812) 740-0091 

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. 
 

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 крупнейшая российская компания полного цикла: 
собственный проектный отдел, производственные мощности более 20 тыс. кв. м, строительство и логистика. 
Комплексные решения для очистки промышленных выбросов. 
Технологии каталитического и термического обезвреживания для утилизации загрязняющих веществ 
широкого спектра.  
Каталитическая очистка газообразных выбросов. 
Полный пакет разрешительной документации. 
Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ). 
Все работы от проектирования до введения объектов в эксплуатацию осуществляются «под ключ». 
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Веза-Санкт-Петербург, ООО  
188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Пожвинская,  

д. 4А, помещение 308 
т.: +7 (812) 703-0007 

veza@veza-spb.ru  www.veza.ru 
 

Компания ООО «ВЕЗА» является общепризнанным лидером в России и СНГ по производству: 
- центральных кондиционеров и систем управления; 
- вентиляторов общего и противопожарного назначения; 
- сетевых элементов и противопожарных клапанов; 
- отопительного оборудования и теплообменников; 
- холодильной техники; 
- разработке и изготовлению специального оборудования на заказ. 
Специалистами «ВЕЗА» разработаны специальные конструкции оборудования с учетом специфики 
отраслей (атомной, нефтегазовой, химической, легкой промышленности), особенностей климата (Крайний 
Север), морское исполнение оборудования и др. 
 

ВТИ, ОАО 
www.vti.ru 

  

Газпромнефть – МНПЗ, АО 
www.mnpz.gazprom-neft.ru 

 
Гипрогазоочистка-инжиниринг, ООО 

www.ggo.ru 
 

ГИПРОКОКС, ГП  (Украина) 
www.giprokoks.com 

 
ГМК Норильский никель, ПАО 

www.nornik.ru 
 

 

Государственный природоохранный центр, ГУП 
Россия, 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1 

т.:  +7 (495) 609-9212 
gupcenter@eco.mos.ru   www.mosecocentr.ru 

 

«Государственный природоохранный центр» является подведомственной организацией Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.  
Он оказывает широкий спектр услуг природоохранного назначения: 
− Экологическое обучение и аудит. Программы повышения квалификации: 

• «Деятельность по обращению с отходами 1 - 4 классов опасности», 
• «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и 

систем экологического контроля», 
• «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных 

систем управления»,  
• «Изменения в природоохранном законодательстве», и др. 

− Разработка дендропланов и перечетных ведомостей 
− Разработка и сопровождение паспортов благоустройства  
− Фитопатологическое обследование зеленых насаждений  
− Проведение натурного обследования  
− Сертификация по «зеленым» стандартам  
− Землеустроительные, кадастровые, межевые работы 
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Государственный специализированный проектный институт (ГСПИ), АО 
www.aogspi.ru 

 
ДМН Восток, ООО  

119619, г. Москва, ул. Производственная, д.6, стр.14 
т.: +7 (495) 662-4390,  ф.: +7 (495) 662-4390 

info@dmn-rus.com   www.dmn-rus.com 
 

ООО «ДМН Восток»- российское представительство DMN-WESTINGHOUSE (Нидерланды). Производство 
компонентов для сыпучих материалов: шлюзовые, секторные затворы, роторные питатели, лопастные 
дозаторы, распределители, переключатели и делители потоков,  дивертеры, перекидные клапаны, трубные 
муфты и хомуты. 
 

Евразийская Группа, ТОО (Республика Казахстан) 
www.erg.kz 

 
Евроазиатская энергетическая корпорация, АО (Республика Казахстан) 

www.erg.kz 
 

Завод пневмотранспортного оборудования (ЗПТО), ООО 
Россия, 445021, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 27 

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, 
• 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). 
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Иматек и К, ООО (Республика Беларусь) 
Республика Беларусь, 223017, Минская обл., 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.   
 

Индастриал Восток Инжиниринг, ООО 
Россия, 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Дружбы, д.6, пом.IX 

т.: +7 (495) 332-3321, ф.: +7 (495) 332-3322 
office@ive-co.ru  www.ive-co.ru 

 

Мы предлагаем профессиональные решения задач любого уровня сложности в области промышленных 
систем вентиялции, газоочистки, шумоглушения. 
Разрабатываем проектные решения и дальнейшую инженерную проработку на базе проектного отдела, 
квалифицированные специалисты проводят работы по обследованию на производстве. Мы осуществляем 
поставку, монтаж, ввод в эксплуатацию и последующее сервисное обслуживание технологического 
оборудования, от ротационных установок и фильтров до комплексных систем и производств. 
Являясь производителем технологического оборудования, в рамках программы импортозамещения по 
Вашим чертежам специалисты нашего производственного отдела изготовят в полном соответствии с 
необходимыми требованиями, оборудование и быстро изнашиваемые запасные части для электрофильтров, 
рукавных фильтров и прочего оборудования российского и зарубежного производства. 
 
 
 

 
 

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» 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). 
 

      
 

26-27 сентября 2017 г. – Десятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017 
межотраслевой научно-практический форум, охватывающий основные технологии газоочистки и 
газоочистного оборудования на предприятиях всех отрслей промышленности 
 

24-25 октября 2017 г. - Восьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017 
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 предприятий различных 
отраслей промышленности.   
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28 ноября 2017 г. – Восьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017 
автоматизация предприятий всех отраслей промышленности, современные информационные технологии, IT, 
АСУТП, АСОДУ, ERP, MES, CRM, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА,  SCADA и смежные направления, 
контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы автоматизации, 
контроля,  учета и мониторинга различных технологических процессов. 
 
27 марта 2018 г. – Десятая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018 
оборудование для предприятий черной и цветной металлургии, проектирование, строительство и 
реконструкция металлургических заводов и комбинатов,  повышение экологической и промышленной 
безопасности,  решения для автоматизации и повышению уровня эффективности производств. 
 
28 марта 2018 г. - Девятая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018 
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и 
изоляции,  электрохимические методы защиты, приборы контроля качества покрытий,  окрасочное 
оборудование, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и 
восстановление строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования 
предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии и других отраслей промышленности. 
 
 5-6 июня 2018 г. – Десятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018 
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для 
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, 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. 
 
25-26 сентября 2018 г. - XI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018  
ежегодное межотраслевое мероприятие, охватывающее основные вопросы газоочистки, пылеулавливания, 
вентиляции, аспирации, очистки отходящих и технологических газов и воздуха в различных процессах 
предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, химической и 
других отраслей промышленности (электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, вентиляторы, 
дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, 
АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные материалы, оборудование систем вентиляции и 
кондиционирования).  
 
30-31 октября 2018 г. - IX Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018  
демонстрации лучших технологий и оборудования для водоподготовки, водоснабжения, водоочистки и 
водоотведения заводов, электростанций, фабрик, комбинатов и других промышленных предприятий. 
 
28 ноября 2018 г. - IX Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018 
презентация новых АСУТП, АСОДУ, ERP, CRM, MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежные 
направления, контрольно-измерительных приборов, газоанализаторов, расходомеров, пылемеров, 
спектрометров, датчиков и систем контроля и мониторинга 
 
 

ИНФАШТАУБ РУС, ООО 
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, д.4, Литер А, офис 712 

т.: +7 (812) 332-1515 
infa@infastaub.ru www.infastaub.ru 

 

Немецкая компания INFASTAUB GmbH является одним из ведущих в мире производителей систем 
обеспыливания для промышленного сектора.  
Если Вы работаете в компании, занимающейся инжинирингом и проектированием в области промышленной 
вентиляции или на Вашем предприятии стоит вопрос пылеочистки - рекомендуем обратится в нашу 
компанию. Вы можете быть уверены, что наше оборудование не только успешно решит вопрос очистки 
воздуха, но и будет служить долго, с самого начала показывая удобство монтажа, пользования и 
технического обслуживания. 
ИНФАШТАУБ РУС, дочернее предприятие компании INFASTAUB GmbH, предлагает своим российским 
клиентам весь спектр оборудования INFASTAUB из первых рук. Мы лично консультируем наших клиентов 
и сопровождаем их проекты от первых консультаций по проектированию до ввода наших установок в 
эксплуатацию. 
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Казахстанский электролизный завод, АО (Республика Казахстан) 
www.erg.kz 

 

Каменскволокно, АО 
www.aramid.ru 

  

КДК-ЭКО, ООО 
Россия, 194291, г. Санкт-Петербург, пр-кт Луначарского, д.72, к.1, оф.12 

т.: +7 (812) 332-1930 
info@kdk-eco.ru  www.kdk-eco.ru  

 

Инжиниринг, проектирование, производство. Аспирационное и пылегазоочистное оборудование, 
телескопические загрузочные устройства, оборудования транспортировки и выгрузки пыли, компрессорное 
оборудование. 
 

КемИнС, ООО 
Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 14А, стр. 1 

т.: +7 (495) 989-2269,  ф.: +7 (495) 989-4368  
office@cesolutions.ru; mitin@ cesolutions.ru  www.cesolutions.ru  

 

«КемИнС» осуществляет решение комплексных задач по очистке и дезодорации выбросов химических и 
нефтехимических предприятий, металлургических, горнообогатительных, мусоросжигательных, пищевых и 
других предприятий смежных отраслей. Разработка и поставка скрубберов Вентури, ротационных, 
центробежных, динамических и насадочных, а также биофильтров с орошаемой насадкой; фильтровальных 
систем; установок по термическому и каталитическому сжиганию отходящих калорийных газов.   
 

КЛЕВЕР, АО 
www.kleverltd.ru 

  

Композит Сольюшен, ООО 
www.steklonit.com 

 

Кондор-Эко, АО 
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.   
 

КОЯ, ООО    Koja Ltd (Финляндия) 
Россия, 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, лит. А, офис 702А 

т.: +7  (921) 658-0049 
anna.bern@koja.fi   www.koja.fi  

 

Koja (Финляндия) 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 1980-х годов. Компания также предлагает 
решения в области общеобменной вентиляции зданий, рекуперации тепла общественных и промышленных 
помещений. 
Работу в России осуществляет дочерняя компания ООО «КОЯ». Основными принципами нашей работы 
являются  энергоэффективность и надёжность, оптимизация системы под условия работы Заказчика. Наши 
референции в промышленности охватывают все индустрии, в т.ч. металлургию, целлюлозно-бумажную, 
нефтеперерабатывающую и химическую отрасли.   
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Красцветмет, ОАО  
Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова, ОАО 

Россия, 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, д. 1  
т.: +7 (391) 259-3333    

info@krastsvetmet.ru  www.krastsvetmet.ru  
 

Красцветмет — крупнейший в мире производитель аффинированных металлов платиновой группы, золота и 
серебра, перерабатывающий все известные виды сырья. Сегодня компания аффинирует 96 % платины и 
металлов платиновой группы, добываемых в России, 63 % золота и 62 % серебра 
 
Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) 

www.kubstu.ru 
 

Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования, АО  
Россия, 640003, г. Курган, ул. Коли Мяготина, 41 

т.: +7 (3522) 44-9132, ф.: +7 (3522) 44-9132 
info@konmash.ru  www. konmash.ru 

 

• Ленточные конвейеры стационарные, модульные, передвижные, крутонаклонные. 
• Скребковые цепные конвейеры (в том числе со сложной трассой, для транспортировки материалов с 

температурой 300 градусов и выше, предназначенные для работы в условиях крайнего Севера). 
• Винтовые конвейеры и питатели (в том числе двухвинтовые конвейеры большого диаметра 630, 800 мм). 
• Элеваторы ковшовые ленточные и цепные (ширина ковша до 650 мм).  
• Узлы и комплектующие для конвейеров. 
 

Магнитогорский металлургический комбинат, ПАО 
www.mmk.ru 

 
Минеральные удобрения - Таразский филиал Казфосфат, ТОО 

(Республика Казахстан) 
www.kazphosphate.kz 

 
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

www.eco.tatarstan.ru 
 

Михайловский ГОК, ПАО 
www.metalloinvest.com 

 
Мосводоканал, АО  

Россия, 105005, г. Москва, Плетешковский пер., д.2 
т.: +7 (499) 763-3434,  ф.: +7 (499) 265-2201  

post@mosvodokanal.ru  www.mosvodokanal.ru  
 

Приоритетные направления деятельности АО «Мосводоканал» охватывают все этапы жизненного цикла 
воды в столичном мегаполисе – от ее забора в природных источниках до крана потребителя. После 
использования вода завершает свой маршрут на очистных сооружениях Мосводоканала, где проходит 
полную механическую и биологическую очистку.  
Основные виды деятельности определены Уставом и включают в себя: 
• водозабор, очистку и распределение воды в сети; 
• сбор, транспортировку и очистку городских сточных вод; 
• эксплуатацию систем водоснабжения и канализации городских и других поселений; 
• прием и утилизацию снежной массы. 
 

Московский эндокринный завод, ФГУП 
www.endopharm.ru 
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Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) филиал ОАО «ТГК-16» 
www.tgc16.ru 

  
НИИК, ОАО 

www.niik.ru  
  

НЛМК, ПАО 
www.nlmk.com 

 
Новоджамбулский фосфорный завод - Жамбылский филиал 

Казфосфат, ТОО (Республика Казахстан) 
www.kazphosphate.kz 

 
Нордфелт, АО  

196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 40, корп.4, офис B5080 
т.: +7 (812) 245-0997,  ф.: +7 (812) 245-0998 

info@nordfelt.fi   www.nordfelt.fi 
 

Компания Nordfelt является одним из ведущих поставщиков решений для промышленной фильтрации на 
российском рынке. Головной офис Nordfelt находится в Санкт-Петербурге. Компания также имеет 
собственные представительства в Мурманской области, Старом Осколе, Екатеринбурге, Новокузнецке и 
Хабаровске. Наши клиенты - крупнейшие российские предприятия горно-металлургической и химической 
отраслей, такие как: Норильский Никель, Северсталь, ЕвроХим, ФосАгро, Акрон, УГМК, ЕВРАЗ и другие. 
Мы активно развиваем деловые отношения с предприятиями цементной отрасли России. Богатый опыт 
наших специалистов, глубокое понимание процессов, как сухой, так и влажной фильтрации, а также 
широкое региональное присутствие позволяет Nordfelt быть одним из основных игроков на рынке 
промышленной фильтрации в России.   
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НПО Центротех, ООО 
www.ugcmp.ru 

 
НПП СФЕРА, ООО  

Россия, 410033, Саратовская область, г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2А, литер Щ, 
помещение 7 (Этаж 2) 

т.: +7 (8452) 44-1180,  ф.: +7 (8452) 44-1184 
filter@nppsfera.ru www.sfera-saratov.ru, www.сфера.рф  

 

− выполнение проектных работ, разработка проектной документации;  
− определение комплекса технических характеристик систем пылегазоочистки исходя из требований 

обеспечения санитарных, экологических и технологических норм конкретного производства; 
− оптимальный выбор систем пылегазоочистки и их привязка по месту применения с учётом 

организационных, технологических и производственных возможностей предприятий; 
− реконструкция и модернизация действующих воздухоочистных установок (в том числе 

электрофильтров) в реальных производственных условиях; 
− разработка, изготовление и поставка оригинального оборудования (в том числе рукавных, картриджных 

фильтров, скрубберов, циклонов) для предприятий металлургической, машиностроительной, цементной, 
строительной, энергетической, угольной и пищевой промышленности; 

− монтаж и пусконаладочные работы поставляемого оборудования, гарантийное обслуживание, 
сопровождение и сервис.   

 
НПП Экострада, ООО 

Россия, 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.1 
т.: +7 (495) 135-5105 

infoplaz@gmail.com www.экострада.рф 
 

ООО «НПП Экострада» является разработчиком и производителем промышленного воздухоочистного 
оборудования. Мы производим газоконверторы, гидрофильтры, скрубберы, рукавные фильтры, 
электростатические фильтры под торговой маркой «STRADA». Мы разрабатываем и предлагаем нашим 
клиентам комплексные решения по очистке воздуха от вредных нежелательных выбросов и примесей.  
Наша компания является специализированным предприятием с полностью российским капиталом. 
 

НПП ЯТАГАН, ООО  
Россия, 140070, Московская обл., Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 11 

т.: +7 (499) 110-4246 
info@yatagan.ru   www.ятаган.рф  

 

ООО «НПП «Ятаган» – разработчик и производитель оборудования для промышленной очистки воздуха 
«Газоконвертор «Ятаган». В оборудовании применяется плазменно-каталитическая технология очистки 
воздуха. Оборудование «Газоконвертор «Ятаган» очищает воздух от опасных газов и неприятных запахов с 
эффективностью до 99%. Помимо высокой эффективности, оборудование характеризуется низким 
энергопотреблением, отсутствием расходных материалов и компонентов, наименьшими массогабаритными 
показателями по сравнению с другими системами очистки. Продукция завода более 12 лет успешно 
эксплуатируется на промышленных предприятиях по всей России, а также в странах СНГ и Европы. ООО 
«НПП «Ятаган» - современное, высокооснащенное производственное предприятие, расположенное в 
ближайшем Подмосковье.     
 
 

Омсктехуглерод, ООО 
www.omskcarbongroup.com 

 
Производственная единица Спецналадка СУЭК-Кузбасс, АО 

www.suek-kuzbass.ru/sn 
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Производственное объединение Маяк, ФГУП  
Россия, 456780, Челябинская область, г. Озерск, пр-т Ленина, 31 

т.: +7  (35130) 331-05,  ф.: +7 (35130) 338-26 
cpl@po-mayak.ru   www.po-mayak.ru 

 

ФГУП «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), г. Озерск Челябинской 
области - первый промышленный объект отечественной атомной отрасли - является ведущим предприятием 
ядерного оружейного комплекса России и обеспечивает безопасность государства, выполняя 
государственный оборонный заказ по производству компонентов современного ядерного оружия.  

В настоящее время ФГУП «ПО «Маяк» - современное предприятие, входящее в состав 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», которое представляет собой комплекс 
взаимосвязанных производств, структурно выделенных в заводы и производственные подразделения. 

 
Полюс Проект, ООО 

 www.polyus.com 
 

ПрогрессУралИнжиниринг, ООО  
Россия, 620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский Тракт, д. 12,  Стр. 2, этаж 3, офис 312 

т.: +7 (343) 380-6076.,  ф.: +7 (343) 380-6076 
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).   
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Промгазоочистка-АКС, ООО  
Россия, 117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.6 
т.: +7 (499) 611-2419, 611-2022,  ф.: +7(499) 611-0067 

info@niiogaz.ru  www. niiogaz.ru  
 

Поставляем мокрые электрофильтры изготавливаемые с применением электропроводящего полимерного 
композиционного материала, включая шеф-монтаж и пуско-наладку, а также проводим модернизацию 
устаревших моделей электрофильтров типа ШМК, М-7, М-102.  
Полимерные электрофильтры в среднем на 30% дешевле металлических, аналогичных размеров. 
Применяются для технологической и санитарной высокоэффективной очистки невзрывоопасных газов от 
твердых, жидких и газообразных веществ. 
Поставляем адсорберы АТС для очистки вентиляционных выбросов канализационных насосных станций от 
дурнопахнущих веществ. Разработанные совместно с ОАО «НИИОГАЗ» с использованием адсорбционно-
каталитического метода очистки на основе активного угля. Адсорберы АТС успешно эксплуатируются на 
объектах АО «Мосводоканал» г. Москвы.   

 
Раменский электротехнический завод Энергия (РЭТЗ Энергия), ОАО  

Россия, 140105, Московская область, г. Раменское, ул. Левашова, д. 21 
т.: +7 (496) 463-6693,  ф.: +7(496) 467-9679 

retz@ramenergy.ru  www.ramenergy.ru 
 

ОАО «РЭТЗ Энергия» - одно из ведущих предприятий России по выпуску электротехнического 
оборудования, лидер среди производителей измерительных трансформаторов на класс напряжения 35 кВ и 
выше.  
На протяжении последних 40 лет компания участвует в разработке и изготовлении оборудования для 
установок пылегазоочистки: преобразовательные агрегаты серий ОПМД(А), запасные части агрегатов 
питания, внутреннее механическое оборудование электрофильтров.  
ОАО «РЭТЗ Энергия» выполняет комплексные работы по реконструкции электрофильтров, обследованию 
установок, проектированию, разработке, изготовлению, поставке, монтажу и пусконаладочные работы 
автоматизированных систем управления любых технологических процессов.  

 
РУСАЛ ИТЦ, ООО 

www.rusal.com 
  

СВЕЗА Кострома, НАО 
www.sveza.ru 

  
СибВАМИ, АО 

www.sibvami.ru 
  

Сибирский федеральный университет, ФГАОУ ВО  
www.sfu-kras.ru 

 
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@sovplym.com, info@vvpf.ru  www.sovplym.ru  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; 



 
КАТАЛОГ ДЕСЯТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017» 

 

 

26-27 сентября 2017 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru  22

• 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. 

 
СовПлим-Сибирь, ООО 

www.sibsovplym.ru 
  

Сибшахтостройпроект, ООО 
www.sshp.ru 

Судогодские стеклопластики, ООО 
www.suplast.ru 

 
 

 
ТИ-СИСТЕМС, ООО  

Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1, 
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»  

т.: +7 (495) (495) 777-4788,  748-9626, 500-7154, 500-7155 
info@tisys.ru   www.tisys.ru  www.tisys.kz   www.tisys.by 

  

Компания ООО «ТИ-СИСТЕМС» открыто на базе и как партнерская структура группы компаний 
«ТЕПЛОМИР». Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок различного 
технологического оборудования, инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для предприятий и 
организаций России и стран СНГ. Накоплен богатый опыт взаимодействия с ведущими российскими и 
европейскими машиностроительными предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями и 
научными центрами. Основным направлением деятельности «ТИ-СИСТЕМС» является предоставления 
услуг в сфере проектирования, изготовления и поставки специального технологического оборудования, 
различных видов печей, горелок и тепловых агрегатов, котельного и энерготехнологического оборудования, 
систем теплообмена для подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования для обвязки и 
эксплуатации печей и котлов, поставки систем пожаротушения, промышленных компенсационных 
устройств, средств индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов и элементов, 
насосов, арматуры и соединительных элементов, запасных частей, а также услуг по реконструкции 
действующих объектов и систем. В объем работ компании входят полный комплекс услуг: проведение 
расчетов, выбор конструкции технологического оборудования, разработка проекта, совместно с 
предприятиями-производителями, согласование его с Заказчиком, инжиниринговыми компаниями и 
надзорными органами, изготовление и поставка на объект в любую точку СНГ, строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы, обучение персонала.  
   

УКРГИПРОМЕЗ, ГП (Украина) 
www.gipromez.com.ua 

  
УСК НЕКСАН, ООО 

www.nexson.ru 
  

Фабрика рукавных фильтров, ООО (Украина) 
www.frf.com.ua 

  
Фабрика Фильтров Весь Мир, ООО 

www.ffvm.ru 
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ФИНГО Комплекс, ООО 
Россия, 108811, г. Москва, Киевское шоссе, БП «Румянцево» 

т.: +7 (495) 118-9407, 777-3339 
info@plcf.ru, info@fingo.tech www.fingo.ru  

 

«ФИНГО-Комплекс» - экологический машиностроительный холдинг, осуществляющий комплексную 
поставку пылегазоочистного оборудования «под ключ». Собственное крупнейшее производство в стране и 
применение современного компьютерного программного обеспечения для проектирования, визуализации и 
моделирования изделий позволяют решать самые сложные задачи в области промышленной очистки газов. 
Практически весь инженерно-технический состав нашей команды имеет высшее техническое образование 
таких престижных вузов, как МГТУ им. Баумана, НИУ МЭИ, МАИ, МИСиС и др.  
Направления деятельности: 
- Инжиниринг, исследования и разработка 
- Предпроектное обследование 
- Проектирование 
- Производство 
- Комплектация газоочистных установок 
- Транспорт и логистика 
- Шефмонтаж 
- Пуско-наладочные работы 
- Обучение персонала 
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание 
Миссия компании – обеспечение экологической безопасности и защита атмосферы путем разработки 
высокоэффективного газоочистного оборудования и конкурентоспособных решений.   

 
Химмаш-Аппарат, ООО 

Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 4, пом. 114 
т.: +7 (495) 268-0680,  ф.: +7 (495) 268-0680 

info@him-apparat.ru  www.him-apparat.ru  
 

− Инжиниринговые услуги; 
− Управление проектами EPC – EPCM; 
− Блочно-модульная поставка; 
− Технологии; 
− Изготовление и поставка оборудования, в том числе: аппаратов ЭЛОУ, теплообменного оборудования, 

массообменного, сепарационного, колонного, реакторно-генераторного оборудования, нагревателей 
печей, факельных установок, внутренних устройств тепломассообменных аппаратов, емкостное и 
резервуарное оборудование; 

− Проектно-изыскательные работы.   
 

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  
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- 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 
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.   
 

Челябинский цинковый завод, ПАО 
www.zinc.ru 

 
Эковент К, ООО 

Россия, 142635, Московская область, Орехово-Зуевский р-он, д. Губино,  
ул. Железнодорожная, д. 1 
т.: +7 (496) 4148-781/82/83 

ekovent@ekovent.ru  www.ekovent.ru 
 

Производство промышленного вентиляционного оборудования для систем аспирации и пневмотранспорта. 
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. 
 

ЭКО-КОМ, ООО 
Россия, 142105, Московская область, г. Подольск, 1-й Деловой проезд, д.5 

т.: +7 (495)544-5408 
info-filter@eco-kom.ru  www.eco-kom.ru  

 

Компания ООО «ЭКО-КОМ» является производителем фильтрующих элементов, а также официальным 
представителем торговой марки Remark-Kayser Sp. z o.o. (Польша) на территории Российской Федерации и 
стран СНГ. Специфика работы компании ЭКО-КОМ (Remark-Kayser) - это поставка фильтровальных 
элементов и комплектующих к ним, а также профессиональное техническое сопровождение и консультации 
действующих и потенциальных заказчиков по данному вопросу. Имея в оснащении автоматизированное 
предприятие полного цикла в Польше  и стабильно развивающуюся производственную площадку в России, 
мы готовы реализовать самые крупные и технически сложные проекты в области фильтрации воздуха. 
Производимая компанией продукция: фильтровальные элементы для газоочистных и аспирационных 
систем, фильтры для систем вентиляции, кондиционирования, очистки рабочих жидкостей и газов.  
Качество нашего продукта позволит обеспечить правильную работу Вашего оборудования наряду с 
улучшением экологических показателей чистоты окружающей среды.   
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ЭкоПромИнжиниринг, ООО 
Россия, 123181, г. Москва, ул. Кулакова д. 2,корп.1, офис 353 

т.: +7 (925) 518-4149   
t.shugurin@glowberg.com, sgp2001@mail.ru  www.glowberg.com 

 

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.).   
 

Экрос-Инжиниринг, ЗАО 
Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 58, лит.А 

т.: +7 (812) 425-4410, 322-7177,  ф.: +7 (812) 322-7177 
info@ingecros.ru  www.ingecros.ru 

 

- Создание систем экологического мониторинга и систем управления промышленными выбросами; 
- Производство измерительных приборов и комплексов для мониторинга, АПК ЭкоСмарт. 
- Комплектация, монтаж и сервисное обслуживание аналитических приборов и лабораторного 
оборудования; 
- Создание и введение в эксплуатацию систем АСУ ТП 
- Создание технологических установок химического синтеза особо чистых и специальных веществ; 
- Проектирование и строительство комплексов переработки опасных и коммунальных отходов; 
- Проектирование и создание химических технологий и промышленное строительство.    
 

Эктив Телеком, ЗАО 
www.activecis.ru 
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3. Информационные спонсоры конференции 
 
 

 
Metal Russia, журнал 

Издатель OOO «МедиаПром» 
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. 
 

 
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.  
 

 
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 материально-
технической базы и организации работ в электроэнергетике; 

• материалы, посвященные охране труда и профилактике производственного травматизма. 
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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. 
 

 
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. 

 

  
 

ПромЭнергоЛидер, журнал 
Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. Ленина, а/я 72 

т.:  +7 (343) 286-7492 
promenergolider@mail.ru  www.promenergolider.ru 

 

Журнал «ПромЭнергоЛидер» - ваш проводник в мир энергетики и промышленности! 
 
 

 
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА, журнал 

Россия, 105318, г. Москва, а/я 24 
т.: +7 (905) 567-8767, ф.:  +7 (495) 737-7079 

admin@intecheco.ru   www.pilegazoochistka.ru 
 

Уникальный межотраслевой журнал по вопросам газоочистки в промышленности. 
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Техсовет, журнал 
Журнал «ТехСовет» - путеводитель по эффективным техническим решениям 

Россия,  620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.85, офис 209А   
т.:  +7 (343) 287-5034 

natalia@tehsovet.ru   www.tehsovet.ru 
 

Год основания: 2003 г.  
Тираж: 12 000 экз.  
Периодичность: 1 раз в месяц 
Объем: 48 -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, 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 

ООО «Маркет Скиппер» 
Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, 3 к.1, оф. 910 

т.:  +7 (812) 645-6774,  ф.:  +7 (812) 645-6774 
info@chemtech.ru  www.chemtech.ru 

  

Журнал уже более 15 лет является межотраслевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов 
применения отечественного и зарубежного оборудования для химической, нефтехимической, 
нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности, последних достижений в этой 
области. 
Наши читатели - сообщество профессионалов отрасли – главные специалисты промышленных предприятий 
– эксперты, которые каждый день сталкиваются с вопросами эффективной эксплуатации оборудования 
непосредственно на объектах. 
Издание освещает вопросы проектирования, конструирования, эксплуатации, ремонта, модернизации, 
прочности и надежности техники, промышленной экологии, борьбы с коррозией, методы контроля и 
диагностики, ресурсосбережения. 
 

Издается с 2002 года. 
Объем: 48 полос 
Стоимость подписки: 
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Печатная версия – 15 600 руб. 
Электронная версия – 15600 руб. 
Печатная и электронная версии – 25 000 руб. 
 

Подписку можно оформить: 
1. Напрямую в издательстве 
2. ООО «Агентство Урал-Пресс» 
3. Агентство «Роспечать» 
4. Зарубежную подписку можно оформить на сайте www.periodicals.ru  
 

Подписка на журнал возможна с любого месяца. 
По вопросам размещения рекламы и статей: info@chemtech.ru 
По вопросам подписки: info@m-skipper.ru 
 
 
 

 
Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал 

Международный ежемесячный научно-технический и производственный журнал 
Россия, 105066, Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4, МГМУ (для редакции) 

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.   

 
 
 
 
 
 

 
 

Экологический вестник России, журнал   
Россия, 127521, г. Москва, Старомарьинское шоссе, д. 22 оф. 28 
т.:  +7 (495) 618-2983;  +7 (985) 760-9025; +7 (925) 518-5820 

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

т.:  +7 (499) 267-4010 
podpiska@vedomost.ru www.promo.ecoindustry.ru 

«Экология производства» - ведущий отечественный журнал в области промышленной экологии и 
общественный ориентир в решении повседневных практических вопросов, стоящих перед специалистами 
природоохранных служб предприятий.  
Наш журнал выходит уже 12 лет, у нас более 8 тысяч постоянных подписчиков, а наши авторы – уважаемые 
в профессиональном сообществе эксперты экологической отрасли.  
Журнал «Экология производства» распространяется по подписке на всей территории Российской Федерации 
и ряду стран СНГ. 
Тираж нашего журнала – 10 000 экземпляров. 
Объем – не менее 96 полос. 
Периодичность – 12 выпусков в год. 
Основные рубрики журнала: 

• Документы и комментарии 
• Правоприменительная практика 
• Экономика охраны окружающей среды 
• Нормирование и мониторинг 
• Стандарты и менеджмент 
• Оценка воздействия на окружающую среду 
• Обращение с отходами 
• Современные технологии и оборудование 
• Опыт предприятий 
• Школа начинающего эколога 
• Зарубежная практика 
• Точка зрения 
• Ответ специалиста 

Подписчики журнала «Экология производства» получают неоспоримые преимущества: 
− имеют доступ к актуальной профессиональной информации, получают подробные разъяснения от 

экспертов журнала; 
− своевременно узнают обо всех изменениях в отраслевом законодательстве и новшествах в подготовке 

отчетности; 
− участвуют в отраслевых мероприятиях и образовательных программах на специальных выгодных 

условиях.  
 
 

 
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, НИТУ «МИСиС», ООО «Калвис». 
Информационная поддержка: Министерство образования и науки Российской Федерации 
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