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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ
Все материалы в данном каталоге предназначены для участников Международной
металлургической конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2008» 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.
Каталог распространяется бесплатно. Часть информации каталога взята из открытых
источников. Ни в каком случае оргкомитет конференции не несет ответственности за
любой ущерб, включая прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный,
явившийся следствием использования данного сборника.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ
Председатель оргкомитета - Ермаков Алексей Владимирович,
тел.: +7 (905) 567-8767, (495) 737-7079 факс: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru , www.intecheco.ru
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ALCRON GmbH (Германия)
Представительство в Москве:
Россия, 140008, г.Москва, ул. 2-я Вольская, д.34,к.2
т.: +7 (495) 940-83-96, 781-44-55, , ф.: +7 (495) 940-83-97
golnev@alcron.ru info@alcron.ru www.alcron.ru
Компания ALCRON GmbH специализируется на поставке оборудования и машин для
черной и цветной металлургии, оборудования для переработки ломов металлов, а так же
осуществляет сервисное обслуживание, ремонт, настройку и поставку запасных частей. В
сферу деятельности фирмы помимо этого входит также торговля поддержанными
машинами. Кроме этого ALCRON GmbH предлагает стандартные гидравлические,
электронные и механические запасные и изнашивающиеся части для других видов
техники и оборудования, а также специальные запасные части, изготовленные по
чертежам заказчика.

Aquacomp Hard s.r.o. (Чехия)
Mlynska 137,584 01, Ledec nad Sazavou, Ceska republika
т. +420 569 731 111, ф. +420 569 726 230
sales@aquahard.cz www.aquahard.cz
Фирма Aquacomp Hard s.r.o. занимается комплексными поставками оборудования для
обработки поверхности и для решения экологических проблем связанных с данным
производством, а именно:
- гальванические линии обработки поверхности
- линии предварительной обработки
- установки для промышленной очистки и обезжиривания
- лакокрасочные линии и камеры
- оборудование для окраски окунанием
- станции очистки сточных вод
- системы очистки воздуха
- металлургические линии
- оборудования для очистки воздуха
- системы управления
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Artvik (США)
Представительство в Москве:
ООО «Артвик Р», Россия, 125315, г. Москва, ул. Часовая, 30
т. +7 (495) 956-7079 , ф. +7 (495) 956-7078
info@artvik.com www.artvik.ru
Artvik осуществляет инжиниринг и поставки систем метрологического обеспечения,
контрольно-измерительного и аналитического оборудования в металлургическую,
нефтегазовую, нефтехимическую, химическую, машиностроительную, энергетическую и
другие отрасли промышленности. Artvik эксклюзивно представляет компании США и
Западной Европы: AMETEK Process Instruments, AMETEK Denmark, Beamex, DH
Instruments и Greyline Instruments.
Artvik поставляет:
калибраторы давления, температуры и электрических сигналов
универсальные стенды для ремонта, испытаний, наладки и калибровки аппаратуры
ультразвуковые расходомеры жидких сред
анализаторы влажности газов
анализаторы дымовых газов
фотометрические анализаторы жидких и газообразных сред
масс-спектрометрические анализаторы состава газов

Belman Production (Дания)
Представитель в России – ЗАО «ИРИМЭКС»
т.: +7 (495) 783-6073, 783-6074 ф.: +7 (495) 783-6073
info@irimex.ru www.irimex.ru
Компания Belman Production работает более 12-ти лет и является одним из ведущих
датских производителей сильфонных компенсаторов, применяемых на объектах
нефтегазового, энергетического, атомного, химического и судостроительного комплексов.
Также Belman Production является поставщиком тканевых и резиновых компенсаторов,
компенсаторов для пищевой промышленности и с покрытием ПТФЭ, гибких
металлических рукавов, сильфонов тканевых и из ПТФЭ.
Среди основных заказчиков Belman Production целый ряд металлургической и трубной
промышленности со всего мира. Многие российские предприятия уже пользуются
услугами Belman Production.

Bosch Rexroth (Германия)
Представительство в Москве:
ООО «Бош Рексрот», 105523, г.Москва, Щелковское ш., д.100, 11 эт.
т.: +7 (495) 783-3060, ф.: +7 (495) 783-3069
marketing@boschrexroth.ru www.boschrexroth.ru
Осуществлять линейное или вращательное движение, выдерживать заданную
плавно тормозить, обеспечивать точное позиционирование под нагрузкой,
мощность – такие задачи постоянно ставятся во всех отраслях техники. И
эффективно решают предприятия Бош Рексрот АГ, реализующие широкую
приводов и систем управления и регулирования.
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BWF Envirotec GmbH & Co.KG (Германия)
Bahnhofstrasse 20, D-89362, Offingen, Germany
Представительство в Москве: ООО «БВФ Русь»
115114 г. Москва, Павелецкая наб., 2, строение 7, Бизнес-центр «Деловой мир», офис 508
т. +7 (495) 258-85-42 ф. +7 (495) 258 85 42
bwf-russia@mail.ru www.bwf-group.com
Компания BWF Envirotec (Германия) является мировым лидером в области разработки и
производства нетканых фильтровальных материалов и фильтровальных рукавов для
промышленной газоочистки. Компания предлагает широкий спектр материалов из
различных типов синтетических волокон, выпускаемых под торговой маркой needlona.
Материалы отличает оптимальное соотношение «цена-качество» и долгий срок службы.
Области применения – черная и цветная металлургия, производство цемента, асфальта,
строительных материалов, пищевая промышленность, мусоросжигательные заводы.
Нетканые фильтровальные войлоки и фильтровальные рукава из различных типов
синтетических волокон для систем промышленной газоочистки.
Подбор фильтровальных материалов для различных производственных процессов.
Технические консультации по эксплуатации рукавных фильтров.
Большой опыт работы на российском рынке.

Enviro Chemie (Германия)
ООО «Энвиро-Хеми ГмбХ», г. Екатеринбург ул. Белинского, 83, 6 этаж
т. +7 (343) 228-2577, ф. +7 (343) 228-2579
info@enviro-chemie.ru www.enviro-chemie.ru
30 лет – лидер на рынке водоподготовки и очистки промышленных сточных вод.
Реализовано более 9500 очистных сооружений в 30 странах мира. Технические ноу-хау.
Индивидуальные решения в сочетании с экологическими требованиями и экономической
эффективностью.
Высокая степень автоматизации. Многолетний опыт работы в России, более 50
реализованных проектов. Лицензии на проектирование, монтаж, функции генерального
подрядчика, сервисное обслуживание, поставка собственных реагентов. Работа в
различных отраслях промышленности.
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FINGO Eco OY (Финляндия)
50100 Mikkeli, Finland
info@fingo.ru www.fingo.ru
FINGO ECO OY – инжиниринговый центр
и представительство Экологической
машиностроительной группы «ФИНГО» в Финляндии, осуществляет международный
маркетинг, комплектацию газоочистного оборудования импортными комплектующими,
системами электропитания и автоматизации, отдельными узлами пылетранспорта,
поставку газоочистного оборудования Семибратовского завода ОАО «ФИНГО» в страны
Западной Европы.

FLSmidth Airtech (Дания)
Представительство в Москве:
127486 г. Москва, Коровинское шоссе 10/2, офис 38
т.: +7 (495) 641-2778, ф.: +7 (495) 641-2779
avg@flsmidth.ru www.flsairtech.com
FLSmidth Airtech производит электростатистические и рукавные фильтры
металлургической, цементной и деревообрабатывающей промышленности.

для

FLSmidth Airtech предлагает услуги экологического аудита промышленных предприятий и
консалтинг по модернизации существующего оборудования пылеудаления.
FLSmidth Airtech использует патентованные технологии, собственное производство
рукавов, европейский инжиниринг для производства продукции, соответствующей самым
строгим экологическим требованиям.

Haldor Topsoe (Дания)
Хальдор Топсе А/О, Московское представительство
125009, Москва, Брюсов переулок, 11, 4-й этаж
т. +7 (495) 629 63 50, ф. +7 (495) 956 32 75
info@topsoe.ru www.topsoe.ru
Компания Хальдор Топсе А/О занимается научными исследованиями и разработками в
области гетерогенного катализа, производством и продажей катализаторов,
лицензированием и инжинирингом установок на основе каталитических процессов.
Компания основана в 1940 г. Компания является мировым лидером в области технологий
производств аммиака и серной кислоты. Технологии фирмы Топсе занимают около 35%
мирового рынка производств водорода/метанола, синтез-газа.
Хальдор Топсе А/О поставляет природоохранные технологии каталитической очистки
различных промышленных газов - источников загрязнения атмосферы - от соединений
серы и/или окислов азота, а также от вредных органических соединений. В объем
поставки могут входить лицензия, базовый проект, собственное оригинальное
оборудование, катализатор, детальный проект, остальное оборудование в границах
установки, шефнадзор в процессе монтажа и пусконаладки.
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Jurby Watertech (Великобритания)
ООО «Джурби Вотэ Тек»,
Московская обл., 140053, Люберецкий р-н,
Котельники пос., Силикат мр-н, д.43/26 Промзона
т. +7 (495) 739-2696, ф. +7 (495) 739-2696
pr.mos@jurby.com jurby.rus@jurby.com www.jurby.com
Jurby WaterTech International – международная, технологически интегрированная
инжиниринговая и химическая компания, осуществляющая свою деятельность в области
подготовки, обработки, очистки и использования воды.
Компания Jurby WaterTech International присутствует на рынке водоподготовки с 1992-го
года. Постоянные материальные и интеллектуальные инвестиции в технологии
производства и квалификацию сотрудников позволили нашей компании предложить
клиентам полный комплекс услуг по водоподготовке, внедрять передовые технологии во
всех крупных отраслях промышленности: металлургия, тепловая и атомная энергетика,
нефтепереработка, нефтехимия, ЖКХ, агрохимия, пищевая промышленность.
Миссия компании - быть лидирующей компанией, предлагающей полный комплекс
продуктов и услуг по подготовке и обработке воды на рынках Европы и Азии, постоянно
совершенствовать свои технологии, оперативно разрабатывая и внедряя новые идеи в
зависимости от прогрессивных требований рынка.
Профильная деятельность компании Jurby WaterTech International:
·
инжиниринг;
·
производство;
·
разработка технологических решений подготовки воды;
·
рекомендации по эксплуатации систем водоподготовки;
·
проекты «под ключ»;
·
разработка и производство химических реагентов для стабилизационной и
коррекционной обработки воды.
Основные представляемые технологии:
Технологии подготовки воды и оборудование AquaHard® (фильтрация, умягчение.
деминерализация, УФ дезинфекция) и JurbyFlow® (ультрафильтрация и обратный осмос)
Реагентная обработка воды JurbySofl® Композитные корпуса ROShell© для мембранных
технологий, AquaShell® для установок водоподготовки.
Компания располагает собственным производством и центрами логистики в России,
Украине и Литве.
Деятельность Jurby WaterTech International соответствует высоким международным
стандартам, компания обладает всеми необходимыми разрешениями, лицензиями и
сертификатами, указывающими на высокий уровень производства, качество оборудования
и технологий.
г. Москва, 25 - 26 марта 2008 г., т. (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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SICK Maihak GmbH (Германия)
Представительство компании "ЗИК МАИХАК ГмбХ”
117198, г.Москва, Ленинский проспект, д. 113/1, офис Д-201
т. +7 (495) 956-5451, ф. +7 (495) 956-54-51
info@sickmaihak.ru www.sickmaihak.ru
Компания SICK Maihak является одним из ведущих разработчиков и производителей
контрольно-измерительной техники для различных отраслей промышленности. Компания
выпускает широкий спектр оборудования, начиная от отдельных приборов и заканчивая
комплексными измерительными системами.
Ультразвуковые расходомеры газов.
Измерение расхода газов в узлах коммерческого учета газа, в технологических процессах,
для расчетов выбросов в окружающую среду.
Газоанализаторы и газоаналитические системы.
Безпробоотборные и анализаторы с отбором пробы для определения состава и
концентраций более 60 различных газовых компонентов, а также для учетного контроля
выбросов.
Измерители запыленности и концентрации пыли.
Измерение концентрации пыли в технологических процессах и при контроле выбросов. В
линейке оборудования также представлены инструменты для калибровки.
Анализаторы жидкостей.
Контроль технологических, поверхностных и сточных вод на наличие примесей
органического углерода, а также измерение других компонентов.
Измерители уровня, измерители объема.
Предназначены для измерения уровня сыпучих материалов в бункерах, хранилищах и т.п.,
уровня осадка в жидкостях, а также для измерения объема сыпучих материалов на
транспортерных лентах.

Turbosonic Technologies, Inc. (США)
Представитель в России – ЗАО «ИРИМЭКС»
т.: +7 (495) 783-6073, 783-6074 ф.: +7 (495) 783-6073
info@irimex.ru www.irimex.ru
Kомпания Турбосоник в течение 40 лет проектирует и продает промышленным
предприятиям по всему миру мокрые технологии очистки газовых выбросов
промышленных производств.
Оборудование Турбосоник отличается высокой
эффективностью очистки, низкими эксплуатационными затратами, надежностью и
продолжительностью работы. Список предлагаемых технологий включает Скрубер
Вентури, Газовый Испаритель, Мокрый Электростатический Пылеосадитель, Абсорберы
кислых газов, Скрубер полусухой очистки, Двухфазные Форсунки Турботак, технологию
по осаждению пыли и т.д.
Tyco Fire & Building Products (США)
Представитель в России – ЗАО «ИРИМЭКС»
т.: +7 (495) 783-6073, 783-6074 ф.: +7 (495) 783-6073
info@irimex.ru www.irimex.ru
Специализация
компании - высококачественная продукция для противопожарной
защиты, механических деталей и крепежа для труб, а также приспособления для укладки
кабелей. Мы входим в состав международной организации, история которой уходит в
далекий 1850 год в США. По прошествии долгих лет мы вышли на мировой уровень и
являемся ведущим производителем этой продукции.
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Ай-Теко, ЗАО
Компания «Ай-Теко», Москва, 117036, ул. Кедрова, 15
т. +7(495) 777-1095, ф. +7 (495) 777-1096
income@i-teco.ru www.i-teco.ru
Компания «Ай-Теко» (www.i-teco.ru), ведущий российский системный интегратор и
поставщик информационных технологий для корпоративных заказчиков, предоставляет
услуги по системной интеграции, консалтингу (ITSM), сервисной поддержке и
аутсорсингу, реализует комплексные интегрированные решения в области ИТинфраструктуры и информатизации крупных государственных структур, промышленных
и телекоммуникационных предприятий, финансовых учреждений, организаций малого и
среднего бизнеса.
Миссия компании – обеспечивать клиентам решение частных и глобальных комплексных
проблем управления, совершенствовать организацию производственных процессов и
структур бизнеса, выступая в этом процессе в качестве профессионального консультанта,
обладающего всеми возможностями и ресурсами для решения задач любого уровня
сложности и масштаба.
Департамент АСУ ТП (asutp@i-teco.ru) компании «Ай-Теко» предлагает услуги по
разработке, внедрению и обслуживанию систем автоматизации технологических
процессов на различных объектах промышленности и жилищно-коммунального
хозяйства. Специалисты департамента имеют опыт работ на всех стадиях жизненного
цикла проекта АСУ ТП: обследование объекта и сбор исходных данных, составление
технического задания на проектирование, разработка и согласование проекта, поставка
оборудования, монтажные и пусконаладочные работы, работы по метрологическому
обеспечению, гарантийное и послегарантийное обслуживание.
При подготовке решения автоматизации учитываются корпоративные интересы заказчика,
а богатый опыт сотрудников позволяет применять многовариантный, мультивендорный
подход при выборе оборудования и программного обеспечения АСУ ТП, анализируя
стоимость внедрения и владения, соответствие надежности и быстродействия системы
уровню критичности производства.
В качестве программно-технических комплексов компания «Ай-Теко» использует
оборудование и программное обеспечение лучших мировых производителей, а также
широкий набор надежных и сравнительно недорогих отечественных средств
автоматизации. При разработке решений учитывается структура производственного
комплекса, наличие ранее автоматизированных объектов, АСУ предприятия, т.е. для всех
предлагаемых систем благодаря их открытости предусмотрена возможность как
вертикальной, так и горизонтальной интеграции стандартными средствами.
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Албокос, ООО
454008, г. Челябинск, Свердловский тракт 24А
т.: +7 (351) 721-45-72, 726-9250, ф.: +7 (351) 721-45-36
info@albokos.ru www.albokos.ru
ООО "Албокос" создана совместно с канадским предприятием ALBARRIE - это один из
мировых лидеров в производстве фильтровальных материалов. На российском рынке
единственным поставщиком продукции ALBARRIE является ООО "Албокос".
Основные направления деятельности:
фильтры рукавные, фильтровальные рукава и каркасы для рукавных фильтров,
реконструкция электрофильтров и рукавных фильтров, элементы фильтровальные для
фильтр-прессов, вакуумфильтров и пр.

Баттерфляй, ООО
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.17, стр.1
т.: +7 (495) 961-1056, ф.: +7 (495) 961-1056
info@butterfly-valve.ru www.butterfly-valve.ru
ООО «Баттерфляй» является эксклюзивным дистрибьютором фирмы Belgium Ventiel в
России. Belgium Ventiel - один из крупнейших европейских производителей запорной
арматуры, применяющейся в отоплении, водоснабжении, водоотведении, вентиляции,
промышленности, пищевых производствах, химии и нефтехимии. Система контроля
качества арматуры получила сертификат по ISO 9001-2000 и соответствует высоким
европейским требованиям. Компания Баттерфляй постоянно расширяет склад
оборудования Belgium Ventiel в Москве, а также осуществляет сервис, гарантийное и
послегарантийное обслуживание.
Компания Belgium Ventiel производит:
 дисковые поворотные затворы с мягким седловым уплотнением
 дисковые поворотные затворы с тефлоновым покрытием
 шаровые краны
 фильтры
 обратные клапаны

Вайтек, ООО
т.: +7 (495) 785-2367, ф.: +7 (495) 959-2757
info@vitekm.ru www.vitekm.ru
ООО «Вайтек» является консалтинговой компанией, которая также оказывает целый
комплекс услуг по маркетингу и инжинирингу. В рамках своей деятельности компания
разрабатывает и участвует в проектах по уменьшению выброса газов, провоцирующих
парниковый эффект в рамках и «Проектов Совместного Осуществления» (CО).
Наши специалисты имеют опыт в определении пригодности проектов в рамках. Проектов
Совместного Осуществления. Наша оценка экономической жизнеспособности проектов
основывается на глубоком понимании специфических рисков, которые являются
неотъемлемой частью проектов в рамках Проектов Совместного Осуществления.
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ВЕЛД, ООО
Юридический адрес: Челябинская область, 455026, г. Магнитогорск, ул. Советская, 113.
Почтовый адрес: Челябинская область, 455000 г. Магнитогорск, ул. Уральская, 24.
т.: +7 (3519) 22-03-31, ф.: +7 (3519) 22-09-66
weld@weld.su www.weld.su
Созданная в 1992 году, на сегодняшний день компания «ВЕЛД» является одной из
ведущих экспертных организаций, решающей вопросы предотвращения аварий и
разрушений зданий, сооружений, промышленного оборудования и технических устройств.
На основании Государственных лицензий Ростехнадзора и Федерального агентства по
строительству и ЖКХ мы предлагаем следующие виды работ:
Экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов:
 проектной документации;
 зданий и сооружений;
 дымовых и вентиляционных труб;
 подъемных сооружений;
 технических устройств, оборудования;
 котлов, сосудов, паропроводов;
 комплексное обследование подкрановых путей.
Экспертиза промышленной безопасности; обследование технического состояния зданий,
сооружений, оборудования; энергоаудит; проектирование; строительство.
Обследование, испытание и оценка технического состояния зданий и сооружений.
Анализ риска аварийного разрушения зданий и сооружений.
Экспертные расследования причин аварий.
Выполнение проектных работ на усиление конструкций.
Разработка проектной документации для объектов I, II уровней ответственности.
Обследование и паспортизация сетей.
Энергоаудит (энергообследования, экспертиза, анализ и расчет).
Тепловизионная съемка объектов (тепловизор ThermaCAM™ E45).
Рыночная оценка имущества.
Предоставление образовательных услуг,
квалификации с аттестацией специалистов.

переподготовка

кадров,
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Вода Magazine
125212 Москва, Головинское шоссе, 8, кор. 2
Тел.: (495) 380-11-48, тел./факс: (495) 380-20-18
С сентября 2007 года
выходит в свет ежемесячный журнал «Вода Magazine»,
рассчитанный на широкий круг профессионалов (руководителей и специалистов), занятых
в сферах водоподготовки, водоснабжения и водоотведения и производства
соответствующего оборудования.
Журнал предоставляет максимально полную, всестороннюю информацию о:
- самых передовых зарубежных и отечественных технологиях;
- о разработках и исследованиях;
- о новой технике и оборудовании;
- об опыте внедрения современных технологий и техники;
- о передовых методах управления и практике их применения;
- о реализации наиболее эффективных в технологическом и коммерческом отношении
проектов.

Всероссийский НИИ минерального сырья им. Н.М. Федоровского
119017, Москва, Старомонетный пер., д.31.
т.: +7 (495) 951-19-07, т.: +7 (495) 959-34-47
vims@df.ru http://vims-geo.ch.rinet.ru/
Всероссийский научно исследовательский институт им. Н.М.Федоровского является
одним из ведущих научных центров страны, занимающийся комплексным изучением
большой группы полезных ископаемых – урана, железа, титана, марганца, хрома,
молибдена, вольфрама, олова, алюминия, тантала, ниобия, бериллия, флюорита, бора,
мусковита. Его работы характеризует широкий спектр научных направлений: анализ
состояния и потребления МСБ полезных ископаемых, рудноинформационный анализ,
литологические, минералогические и петрографические исследования, изучение
элементного состава пород и руд, теоретические разработки в области рудообразования,
изучение структуры рудных районов, полей и месторождений, исследований физикохимических свойств минералов и их агрегатов с целью создания прорывных технологий
переработки руд и другие.

Всероссийский Теплотехнический Институт, ОАО
Россия, 115280, Москва, Автозаводская улица 14/23
т. +7 (495) 234-7617, ф. +7 (495) 234-7617
vti@cnt.ru www.vti.ru
Научно-техническое
обеспечение
эффективной
эксплуатации
и
развития
теплотехнических объектов электроэнергетики и других отраслей народного хозяйства.
Проведение научных исследований и разработок в области теплотехники для решения
текущих и перспективных научно - исследовательских задач и обеспечения на этой основе
условий надежной и экономичной эксплуатации тепломеханического оборудования,
максимального использова-ния его ресурса при минимальном воздействии на
окружающую среду и для обеспечения научно-технического прогресса в теплоэнергетике
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Всероссийский экологический портал
Россия, 195248, Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 2, лит Е, офис212
т. +7 (812) 325-0670, ф. +7 (812) 325-0670
admin@ecoportal.ru http://ecoportal.ru
Всероссийский Экологический Портал – ведущий информационный экологический
проект в российском интернете. Ежедневное обновление, наличие лент новостей,
информационные рассылки и публикация необходимой, интересной и полезной
информации позволяет проекту развиваться и обеспечивает высокую популярность
портала.

ВУХИН, ФГУП
ФГУП «Восточный научно-исследовательский углехимический институт»
620219, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 14
т.: +7 (343) 371-01-75, 371-66-05, ф.: +7 (343) 371-66-05)
nka-vukhin@nexcom.ru http://nka-vukhin.nexcom.ru
ФГУП "ВУХИН" является специализированной научно-технической, инженерной и
проектной фирмой с более чем 70-летним опытом работ в коксохимической
промышленности и родственных отраслях. По технологическим заданиям, разработанным
институтом, запроектированы и построены все коксохимические заводы России, а также
ряд предприятий в странах СНГ (Казахстан, отдельные объекты на Украине) и за рубежом
(Индия, Иран и др.).
Основные направления деятельнсоти:
•
проектно-конструкторские работы на базе автоматизированного проектного
комплекса;
•
обогащение углей, исследования, оптимизация процесса;
•
разработка сырьевых баз коксования и процессов переработки угля;
•
оценка углей новых месторождений и разработка предложений по их
рациональному использованию;
•
разработка новых технологических процессов в области коксования и
энергохимической переработки угля;
•
совершенствование действующих технологий коксохимических предприятий,
разработка направлений их структурной перестройки;
•
теоретические и практические исследования в области изучения строения и
структуры угля, теории коксования и других процессов термохимической переработки
углей;
•
паспортизация вредных выбросов и разработка технических решений по их
обезвреживания;
•
исследования, разработка и внедрение технологии физико-химической и
биологической очистки сточных вод;
•
разработка и внедрение автоматизированных комплексов оперативного контроля
отдельных переделов производства;
•
экспертиза технических предложений коксохимическим предприятиям, в том числе
инофирмам.
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Газсертэк, ООО
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская улица, д. 11/17,
бизнес-центр «Бэлрайс», корпус 1,3, офис 607
т: +7 (495) 641-2790, 641-2791, ф: +7 (495) 510-2921
info@gazsertec.ru www.gazsertec.ru
Компания ООО «ГазСертЭк» образована в 2007 году и объединяет в своем составе
высококвалифицированных специалистов-экспертов в области технологических
процессов подготовки и переработки углеводородных газов, производства элементарной
серы, промышленной и санитарной очистки газов.
Многолетний опыт специалистов, накопленный ими при разработке и реализации
проектов, является уникальным, так как основан на передовых достижениях в области
указанных технологий, получивших свое развитие в мировой практике за последние 30
лет. Это позволяет качественно выполнять независимую техническую оценку технологий,
решений и оборудования, предлагаемых к реализации как зарубежными, так и
отечественными компаниями, работающими в данной области, и разрабатывать
соответствующие современному мировому уровню технологические процессы и
технические решения, позволяющие достичь высокой эффективности, надежности и
безопасности эксплуатации установок при минимальных затратах.
Основываясь на высоких компетенциях наших специалистов, мы готовы предложить
сотрудничество всем компаниям, заинтересованным в создании и внедрении
высокоэффективных и экологически безопасных производств.

Группа Тарго, ЗАО
"117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.21, к.3
т: +7 (495) 580-48-80, ф: +7 (495) 580-63-13
targo@targo.ru www.targo.ru
Таможенный холдинг «Группа ТАРГО» ведет свою деятельность с 1993 г., т.е.
фактически является ровесником современной российской таможенной системе.
Подавляющее большинство клиентов «Группы ТАРГО» – клиенты многолетние, среди
них немало компаний с известными именами:
Тетра Пак АО, Севморнефтегаз, Юрхаровнефтегаз, Ростовский электрометаллургический
завод, Среднеуральский медеплавильный завод (УГМК). Гайский ГОК (УГМК), СибирьПолиметаллы (УГМК), КМФ Евразмет, Белго Ген, Белком, Сен-Гобен строительная
продукция Рус., Технопромэкспорт,Воскресенскцемент, Ижмашавто, Харрис СНГ,
Авиазапчасть, Русская компания по производству шин, Мишлен, Первый
полиграфический комбинат, LG, DHL.
Холдинг оказывает консультационные услуги, представляет интересы участников ВЭД по
всему спектру вопросов таможенного дела в таможенных, регистрационных, судебных и
других государственных органах; разрабатывает и реализует индивидуальные
таможенные, логистические, инвестиционные, лизинговые внешнеэкономические
проекты.
«Группа Тарго» специализируется на осуществлении комплексного ввоза «под ключ»
сложного технологического оборудования, включая
международные перевозки,
логистику и использование экономических таможенных режимов.
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Группа компаний ФИНГО
Экологическая машиностроительная группа «ФИНГО»
129090, Россия, г. Москва, Протопоповский пер., 25 б
т: +7 (495) 688-1346, 688-3581, ф. +7 (495) 688-8838
info@fingo.ru www.fingo.ru
Экологическая машиностроительная группа «ФИНГО» (Фильтры Индустриальные
Газоочистные), включающая в себя ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ», г. Москва, ОАО
«ФИНГО» (Семибратовский завод газоочистного оборудования), ООО «ФИНГОСЕРВИС», п. Семибратово, Ярославской обл. и FINGO ECO OY, г. Миккели,
Финляндия, является разработчиком, производителем и поставщиком газоочистного
оборудования, используемого практически во всех отраслях промышленности.
Группа компаний «ФИНГО» занимает лидирующие позиции на рынке экологического
инжиниринга
и
предлагает
газоочистное
оборудование,
обеспечивающее
высокоэффективную и экономичную очистку промышленных технологических газов и
аспирационного воздуха, соответствующее последним экологическим нормативам.
Более чем 55-летний опыт в области проектирования, производства, реконструкции и
модернизации пылегазоочистного оборудования позволяет группе компаний «ФИНГО»
предлагать оборудование и технические решения на уровне ведущих европейских
производителей.
Газоочистным оборудованием «ФИНГО» оснащены металлургические комбинаты,
тепловые электростанции, предприятия по производству строительных материалов,
предприятия химической промышленности, расположенные на территории России, стран
содружества, а также в Финляндии, Голландии, Дании, Швеции, Ирландии, Норвегии,
Турции, Индии, Китае и других странах мира.
Компания «ФИНГО» располагает:
- собственным специализированным производством, изготавливающим газоочистное
оборудование и имеющим уникальное оборудование и оснастку;
- собственным инженерно-техническим центром, способным выполнять весь комплекс
инжиниринговых работ по обследованию, расчету и выбору схемы очистки и
оборудования, проектированию и сдачи установки газоочистки в эксплуатацию;
- собственной сервисной службой, выполняющей шефмонтажные и пуско-наладочные
работы, авторский надзор при строительстве запроектированных установок газоочистки.
Среди последних работ компании: проектирование новых и модернизация существующих
установок газоочистки, поставка электрофильтров, рукавных фильтров и запасных частей
на ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК», ОАО «НТМК», ОАО «ММК», ОАО КГОК
«Ванадий», ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ОАО «Северский ТЗ»,
предприятия ОАО «Казцинк» (Казахстан) и многие другие заводы черной и цветной
металлургии.
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Деловой экологический журнал
127422, Москва, ул. Дубки, д.7
Тел./факс: +7 (495) 610-10-89, 610-00-77
info@ecomagazine.ru www. ecomagazine.ru
Деловой экологический журнал - издание для деловых людей, главной идеей которого
является продвижение и информационная поддержка инвестиционно-привлекательных
проектов в области экологии.
Среди важнейших тем – российское и международное законодательство в области
экологии, экологическая экспертиза, аудит и сертификация систем экологического
менеджмента, экологическое страхование, экологический контроль и мониторинг,
международные экологические проекты в России и персональной экологической
безопасности.

Журнал «МЕТАЛЛУРГ»
Россия, 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 9/23
т.: +7 (495) 540-38-81, т./ф: +7 (495) 777-95-24, 777-95-61
E-mail: 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 90 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,
•
патенты и ноу-хау,
•
новости зарубежной техники,
•
история металлургии
Журнал переводится на английский язык фирмой SPRINGER. Распространяется по
подписке в СНГ и 15 странах мира. Подписной индекс 70535.
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Информационно-аналитический портал по промышленной безопасности

WWW.SAFEPROM.RU
независимое информационно-аналитическое средство массовой
информации, посвященное проблемам промышленной безопасности.
115191, Москва, 4-й Рощинский проезд, 19, офис 404.
Тел./факс: 952-76-84.
E-mail:info@safeprom.ru
Главную цель портала его сотрудники видят в подробном информировании
руководителей опасных производственных объектов, специалистов экспертных
организаций о деятельности центрального аппарата и территориальных органов
Ростехнадзора, о новостях промышленной безопасности, нормативной документации,
проходящих конференциях и выставках. Портал постоянно освещает основные
мероприятия Ростехнадзора, публикует выступления руководителей Службы. В его
разделах активно выступают ведущие ученые страны, специалисты ОАО НТЦ
«Промышленная безопасность», руководители ОПО и экспертных предприятий и
организаций, специалисты. Помимо этого портал предоставляет консультации по
актуальным вопросам промышленной безопасности, организует обмен опытом среди
участников рынка экспертных услуг, освещает работу кафедр промышленной
безопасности, безопасности труда и охраны окружающей среды высших учебных
заведений Москвы и России, отраслевых НТЦ и учебных центров и многое другое.
WWW.SAFEPROM.RU тесно сотрудничает с широким кругом информационных
партнеров – журналами «Безопасность труда в промышленности», «Мировая энергетика»,
международным строительным журналом «Поиск. От проекта до ключа», «Территория
Нефтегаза», «Все краны» и другими, предоставляя им собственную информацию или
перепечатывая наиболее важные и актуальные материалы. Ссылки на портал и
перепечатки из него регулярно появляются в официальном сайте Ростехнадзора, в других
изданиях.
Ежедневно портал посещают около 300 пользователей из Москвы, регионов России, а
также других стран – Украины, Беларуси, Германии, Франции, Греции, США.
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Издательский дом Руда и Металлы и Издательство МИСиС
119049, Россия, Москва, а/я 71
Тел./факс 230-45-18 230-44-23, 955-01-75, 955-00-09,
rim@rudmet.ru www.rudmet.ru
5 журналов горно-металлургической тематики, в том числе:
 «Горный журнал» - старейший в мире ежемесячный научно-технический журнал по
горно-металлургической тематике (основан в 1825 г.);
 «Горный мир» - ежеквартальный бюллетень зарубежной информации по горной
тематике;
 «Цветные металлы» - ведущий ежемесячный журнал СНГ по проблемам цветной
металлургии;
 «Черные металлы» - универсальное ежемесячное издание с информацией как о
российской, так и о зарубежной металлургии;
 «Обогащение руд» - единственный в России и СНГ специализированный журнал в
данной области;
 «Материалы электронной техники» - ежеквартальное издание, посвященное
проблемам металлургии полупроводников и диэлектриков;
 Специальные выпуски, посвященные российским фирмам и предприятиям;
 Специальные английские приложения – “Nonferrous Metals” (к журналу «Цветные
металлы», ежеквартально), “CIS Iron & Steel Review” (к «Черным металлам», 2 раза в
год) и «Eurasian Mining” (к «Горному журналу”, 2 раза в год);
 Специальные выпуски ведущих зарубежных металлургических журналов на русском
языке (MPT International, CP+T International, Aluminium & its Alloys / Diecasting &
Foundry Techniques);
 Широкий спектр издательско-полиграфических услуг – от набора и верстки до печати
и распространения, включая перевод и дизайнерскую проработку;
 Издание научно-технических, учебных, справочных и научно-популярных книг;
 Услуги по переводу (английский, немецкий языки).

Иматек и К, ООО (Беларусь)
Республика Беларусь, 223017, Минский р-н, пос.Гатово, ул.Металлургическая, 16а, к.14
т. +375 (17) 219-7253
ф. + 375 (17) 298-5820
office@imatek-filter.com info@imatek-filter.com www.imatek-filter.com"
ООО "Иматек и К" производит ионитные вентиляционные фильтры РИФ, ФК и РИФ-ФК
для высокоэффективной (90-98%) очистки вентиляционных выбросов предприятий
черной и цветной металлургии, машиностроения, химической промышленности,
гальванических производств и т.п. от паров и аэрозолей кислот, щелочей, аммиака,
аминов, токсичных солей. Производительность фильтров от 500 до 120000 м3 час.

Институт Гипроникель, ООО
Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский просп.,11
т.: +7 (812) 335-3101, ф.: +7 (812) 335-32-72
sapr@nickel.spb.ru www.nickel.spb.ru
ООО «Институт Гипроникель» - одна из крупнейших
исследовательских организаций в цветной металлургии России.
18
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ИРИМЭКС, ЗАО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд (Иркутская улица), д. 11/17,
бизнес-центр «Бэлрайс», корпус 5, офис 607
Телефон/факс: (495) 783-6073, 783-6074
info@irimex.ru www.irimex.ru
Закрытое Акционерное Общество «ИРИМЭКС» – российская компания, образованная в
2003 году специалистами в области продвижения технологического оборудования и
инжиниринговых услуг, имеющими 10-ти летний опыт работы на рынке России, стран
СНГ и более чем 10 зарубежных стран.
Компания является поставщиков высокотехнологичного оборудования и услуг в области
технологических систем и оборудования. За период работы специалистами нашей
компании реализованы целый ряд комплексных проектов для различных предприятий:
металлургического и энергетического комплекса; нефтегазовой и нефтехимической
отрасли; строительной и пищевой индустрии; машиностроительной и легкой
промышленности; различных государственных и коммерческих организаций и компаний.
Основным направлением деятельности ЗАО «ИРИМЭКС» является технологический
консалтинг и дистрибуция:
 комплексное обеспечение оборудованием и инжиниринговыми услугами
предприятий различных отраслей промышленности, строительных, снабженческих
и эксплуатационных компаний и организаций;
 проведение монтажных и пуско-наладочных работ на объектах Заказчиков;
 консалтинговые и маркетинговые услуги в области поставок оборудования, подбор
нестандартного технологического и аналитического оборудования российского и
зарубежного производства;
 управление проектами строительства и реконструкции объектов и установок;
 представление интересов зарубежных компаний/производителей оборудования и
услуг в России и странах СНГ.
Среди постоянных Клиентов нашей компании более 100 промышленных предприятий
России, Казахстана, Украины, Республики Беларусь, Узбекистана, Таджикистана,
Киргизии, Молдовы, более 300 монтажных и строительных организаций.
Среди оборудования и систем, поставляемых компанией:
•
Технологическое оборудование, арматура, насосы, фильтры
•
Контрольно-измерительное и аналитическое оборудование
•
Системы газоочистки, подготовки и очистки воды
•
Котельное оборудование, дымовые трубы
•
Горелочные системы, промышленные печи
•
Энергетическое и трансформаторное оборудование
•
Компрессорное оборудование
•
Оборудование для расфасовки битумов
•
Оборудование для грануляции серы и других расплавленных продуктов
•
Оборудование для систем промышленного охлаждения
•
Активированные угли и катализаторы
•
Аварийные души и фонтаны
•
Компенсаторы и компенсационные устройства
г. Москва, 25 - 26 марта 2008 г., т. (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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КВАНТ МИНЕРАЛ, ЗАО
195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. 1
195112, Санкт-Петербург, а/я 237
т.: +7 (812)224-9893, 224-95-40 ф.: (812) 224-9540
qm@bk.ru mineral@fromru.com www.kvantmineral.ru
ЗАО "Квант Минерал" с 1999 года специализируется на производстве материалов для
очистки воды. ЗАО "Квант Минерал" осуществляет следующие виды деятельности:
 Проектирование новых и реконструкция существующих очистных сооружений
промышленных сточных вод и станций водоподготовки.
 Разработка технологии очистки воды для конкретных условий Заказчика с
проведением лабораторных исследований и пилотных испытаний технологии на
объекте.
 Комплектация, монтаж и пусконаладочные работы очистных сооружений.
 Производство активированного алюмосиликатного адсорбента ГЛИНТ.
 Методологическая и инженерная поддержка сорбционной технологии для проектных и
строительных организаций.

Морозовский химический завод , ЗАО
188679, Ленинградская обл., пос. им.Морозова, ул. Чекалова, д.3
т. +7 (812) 320-9453, ф. +7 (812) 320-9452, 320-9454
oig@tdzm.spb.ru www.tdzm.ru
ЗАО «Морозовский химический завод» (ранее ГУП «Завод имени Морозова») –
лакокрасочное предприятие с многолетним опытом работы. Наше производство,
созданное в 60-х годах для нужд оборонной промышленности страны, и сегодня
сохранило технологии и контроль качества ВПК.
В начале 60-х годов ЗАО «Морозовский химический завод» участвовал в создании, а в
последствии внедрил в промышленное производство уникальные антикоррозионные
составы на основе кремнийорганических лаков с индексом «ОС» (органосиликатные).
Предприятие уже 44 года выпускает зарекомендовавшие себя в России и во многих
странах мира органосиликатные композиции ОС-12-03, ОС-12-01, ОС-11-07, ОС-51-03,
ОС-74-01, ОС-82-05, ОС-92-03, ОС-92-05 и другие.

Национальная металлургия, журнал
111141, г. Москва, ул. Кусковская д. 20а корпус В, офис 406
т. +7 (495) 783-8094, 783-7500
info@rmo.ru www.nmet.ru
НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ - журнал для руководителей и специалистов
металлургических предприятий, сотрудников и управленческого звена компаний,
связанных с металлургией - поставщиков сырья, оборудования, расходных материалов,
потребителей металлопродукции, научных центров и центров подготовки специалистов.
Вопросы, связанные с производством и потреблением в России специальных сталей и
сплавов и металлопродукции отраслевого назначения. Современное состояние
предприятий металлургии, проблемы технического перевооружения, перспективы
расширения производства. Внешние рынки, экономические проблемы металлургии.
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Некоммерческое партнерство «Гильдия экологов»
Москва, Н.Арбат, 11, к. 1107
т.: +7 (495) 422-69-95
vpankov@ecoguild.ru www.ecoguild.ru
Гильдия экологов - независимое, открытое для вступления новых организаций
некоммерческое партнерство, экологическая бизнес-ассоциация, в которую на правах
членов на сегодня входит более 40 ведущих компаний отрасли. Работая на конкурентных
рынках, организации Гильдии вынуждены постоянно решать коммерческие вопросы.
Поэтому ряд функций, напрямую не связанных с бизнесом (организация встреч и других
мероприятий, информационные проекты, мониторинг законодательства, представление
интересов на выставках и в органах власти, участие в разработке природоохранного
законодательства и т.д.), члены Гильдии делегируют своей ассоциации.
Работа Гильдии включает также экологическое просвещение, помощь в поиске
информации, продвижение новых технологий и т.д. Особо выделяется направление по
взаимодействию с природоохранными органами.
Еще один важнейший аспект работы Гильдии – поддержка коммерческих интересов
членских организаций. В этой области наша ассоциация продвигает услуги и продукцию
членов Гильдии, следит за качеством их работы, помогает в поиске информации,
установлении контактов и решении различных частных вопросов. Немаловажным
является и организация взаимодействия между компаниями: решение конкурентных
вопросов, обмен заказами, совместное выполнение крупных проектов.
Информационная система Гильдии экологов, включающая несколько сайтов и
еженедельную бесплатную рассылку экологических новостей, стала лауреатом
Национальной экологической премии. Ежедневно до 1000 человек находят здесь ответы
на вопросы, информацию о выставках, изданиях, нормативах и законах, конкурсах и
тендерах, значимых экологических событиях в природе и обществе, о технологиях,
открытиях, проблемах регионов и мн.др.
В 2005 году Гильдии экологов исполнилось пять лет. Пройден немалый путь от никому
неизвестной инициативной группы до ассоциации, имя которой называют как синоним
надежности и качества. Своим примером Гильдия наглядно продемонстрировала, что
экологи-предприниматели способны цивилизованно работать на конкурентных рынках,
относиться с уважением к своим коллегам, сообща решать возникающие проблемы,
взаимно дополнять и поддерживать друг друга. Во многом благодаря этому примеру
заметно меняется отношение к экологии и экологам со стороны органов власти, средств
массовой информации, предприятий и граждан; создаются новые профессиональные
объединения на региональном уровне.
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НИИОГАЗ, ОАО
Научно-исследовательский институт по промышленной и санитарной очистке газов, ОАО
Россия, 117105, Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.6
Тел.: (499) 611-24-19 Факс: (499) 611-00-67
niiogas@tst.ru www.niiogaz.ru
«НИИОГАЗ» является ведущей организацией в России в области защиты атмосферы от
загрязнения вредными веществами. «НИИОГАЗ» основан в 1931 году и имеет большой
опыт работы в области разработки научных основ и инженерных методов расчета
процессов и аппаратов очистки газов от твердых, жидких и газообразных веществ.
Разрабатывает и поставляет все виды пылегазоочистного оборудования, включая
скрубберы, адсорберы, электрофильтры, рукавные, волокнистые, патронные и
керамические фильтры, используемые в различных отраслях промышленности.
Осуществляет реконструкцию уже существующих аппаратов и систем по принципу:
минимальные финансовые затраты максимальная эффективность, включая
модернизацию электрофильтров с их трансформацией в рукавные фильтры.
Может предложить технологические схемы очистки отходящих промышленных газов от
ряда химических компонентов, в том числе от неприятно пахнущих для канализационнонасосных станций.
Проводит обследование систем пылегазоочистки, разрабатывает тома ПДВ, ПДС,
ПНООЛР, паспорта на пылегазоулавливающие установки.
Дочерняя фирма института ООО «ПРОМГАЗООЧИСТКА-АКС», созданная в 1994 году,
занимается
проектированием,
разработкой
конструкторской
документации,
изготовлением, проведением комплекса шефмонтажных и пусконаладочных работ,
гарантийным и послегарантийным обслуживанием мокрых электрофильтров с
использованием полимерных материалов. Областью применения полимерных
электрофильтров являются химическая, нефтеперерабатывающая промышленность,
цветная металлургия, производство минеральных удобрений и другие отрасли
промышленности. Аппараты предназначены для очистки газов от агрессивных
компонентов – взвешенных частиц (туманов и капель кислот, возгонов цветных металлов,
фтористых соединений).
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НПО ЭКРОС, ЗАО
Россия, 199106, Санкт-Петербург, В.О. Среднегаванский пр, д. 13
т. +7 (812) 322-9898, 325-3883, ф.+7 (812) 325-3877
info@ecros.ru www.ecros.ru
Основные направления деятельности ЗАО "НПО Экрос" - производство и поставки
аналитических приборов и лабораторного оборудования, металлической лабораторной
мебели, химических реактивов, лабораторной посуды для обеспечения лабораторного
контроля на металлургических предприятиях.
Создание аналитических систем атмосферного мониторинга в регионе Заказчика.
Формирование аналитических комплексов под задачи заказчиков, пуско-наладка,
обучение, методическое и метрологическое обеспечение, гарантийное обслуживание и
техническая поддержка.

Ридан, ЗАО
603014, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 16
т.: (831)277-88-55, ф.: (831)277-88-55
office@ridan.ru www.ridan.ru
Ведущий российский производитель пластинчатых теплообменников. Направление
деятельности - разработка и внедрение инженерных решений по передаче тепла для
коммунальных и промышленных объектов (черная и цветная металлургия, нефть-газхимия, электрические станции). Сертификат ISO 9001:2000. Центральный и офис и
производство в Нижнем Новгороде, работают 16 представительств по России, собственная
сервисная служба.
Изготавливая теплообменники с использованием пластин датской компании Sondex,
крупного европейского производителя, мы обеспечиваем высокое качество оборудования
в сочетании с доступной стоимостью. Собственное производство позволяет нам уже на
стадии разработки гибко изменять характеристики теплообменника, чтобы сделать его
максимально подходящим для Ваших нужд.

Российские редкие металлы, ЗАО
198320, г.Санкт-Петербург, Красное Село, Кингисеппское шоссе, д. 55
Т. +7 (812) 741-7295, 741-1905 ф. (812) 741-2175, 741-7295
zavod-rrm@yandex.ru
zavod@rosredmet.ru ssmirnova@rosredmet.ru www.rosredmet.ru
В настоящее время основными направлениями деятельности НПК "Российские редкие
металлы" являются:
- НИОКР, разработка технологических процессов в области гидрометаллургии редких,
редкоземельных и др. элементов;
- проектирование и производство экстракционного оборудования под конкретные
процессы с проведением монтажных и пусконаладочных работ;
- производство технологического оборудования из полимерных материалов;
- производство пентаоксида тантала и фтортантала калия;
- производство высокоемких конденсаторных танталовых порошков;
- поставки горного и металлургического оборудования широкого спектра;
- проектирование процессов водо и газоочистки, подбор оборудования, выбор
орошающего раствора, поставка оборудования, монтаж, пуско-наладка, и сдача в
эксплуатацию.
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Сибэнергомаш, ПК
ОАО «Энергомашкорпорация» ПК «Сибэнергомаш»
656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 26
т.: +7 (3852) 77-81-30, ф.: +7 (3852) 77-87-61
olbikov_ms@energomash.ru www.energomash.ru
ПК «Сибэнергомаш» ОАО «Энергомашкорпорация» - ведущее предприятие России,
специализирующееся в области разработки и изготовления всех типов энергетических
тягодутьевых машин, а также вентиляторов и дымососов специального назначения для
металлургии, химии, производства строительных материалов и других отраслей
промышленности.
Являясь основным поставщиком ТДМ на российский рынок, ПК «Сибэнергомаш»
занимает на нем лидирующее положение по показателям технического уровня и качества
этого энергоемкого оборудования. По наиболее важному из показателей – экономичности
– ТДМ нашего производства соответствуют лучшим достижениям в практике мирового
вентиляторостроения.
ПК «Сибэнергомаш» выпускает более 100 типоразмеров тягодутьевых машин (дымососы,
вентиляторы, мельничные вентиляторы, вентиляторы горячего дутья, дымососы
рециркуляции) с диаметром рабочих колес от 1350 до 4300 мм.
В период с1965г. нашим предприятием было изготовлено и поставлено более 37000
тягодутьевых машин для нужд предприятий всего мира.
При подборе ТДМ на параметры заказчика специалисты ПК «Сибэнергомаш» не
ограничиваются номенклатурой серийной продукции, предоставляя заказчикам
возможность получить оборудование, выполненное по индивидуальному заказу,
максимально адаптированное к условиям эксплуатации и способствующее достижению
высокой экономической эффективности.
Новая разработка конструкторов ПК «Сибэнергомаш» – это тягодутьевые машины с
подшипниковыми узлами фирмы SKF (Швеция), занимающей лидирующее положение в
области разработки и изготовления подшипников качения и сопутствующих им изделий.
В настоящее время на ПК «Сибэнергомаш» реализована программа перевода всей
номенклатуры ТДМ на ходовые части, укомплектованные подшипниковыми узлами
компании SKF.
Качество продукции ПК «Сибэнергомаш» гарантируется действующей на предприятии
«Системой качества», имеющей сертификат системы TÜV на соответствие требованиям
международных стандартов серии EN ISO 9001.
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Спейс-Мотор, ЗАО
194362, СПб, п. Парголово, ул. Шишкина, д.301
т. +7 (812) 495-45-91/92/93, ф. +7 (812) 495-45-91/92/93
info@spacemotor.ru www.spacemotor.ru
ЗАО "СПЕЙС-МОТОР" занимается проектированием и строительством промышленных
газоочистных систем». Имеет уверенные возможности в строительстве систем
газоочисток «под ключ» и изготавливает следующее оборудование:
- рукавные фильтры,
- горизонтальные циклоны-искрогасители;
- газовоздушные охладители;
- реакторы очистки газов от SO2, NOx, CO, HF (для алюминиевых заводов разработана
технология "сухой" очистки газов от HF).

СтандартИммаш, ЗАО
127055 Москва, ул.Лесная, 59/2
т. +7 (495) 797-6035, 232-5827, ф.: +7 (495) 604-4624
office@standartimmash.ru www.standartimmash.ru
Подбор и поставка высокотехнологичного оборудования из Европы для газо и
водоочистки.
Основные типы поставляемого оборудования и комплектующих:
воздушная фильтрация: керамические фильтровальные элементы Cerafil для
очистки высокотемпературных газовых выбросов (до 900 С), компактные фильтровальные
элементы;
жидкостная
фильтрация:
фильтрпрессы,
фильтровальные
элементы,
фильтровальные ткани.
Подбор необходимого оборудования, материалов и комплектующих производится исходя
из данных технологического процесса.

Технический альманах Оборудование
111141, г. Москва, ул. Кусковская д. 20а корпус В, офис 406
т. +7 (495) 783-8094, 783-7500
info@rmo.ru www.nmet.ru
Публикации журнала "ОБОРУДОВАНИЕ" посвящены всему спектру вопросов,
касающихся оборудования и комплектующих, технологий и инноваций, используемых
российскими предприятиями. Журнал ориентирован на руководителей и специалистов
соответствующих служб предприятий машиностроения, металлургии, энергетики,
нефтегазового комплекса химической промышленности и т. п.
Тематика издания - это последние достижения компаний-производителей оборудования,
комплектующих, средств контроля и диагностики, систем и средств автоматизации, а
также компаний, занимающихся ремонтом и модернизацией действующего оборудования,
системной интеграцией, оказывающих консалтинговые услуги в сфере автоматизации
процессов и управления.
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ТехноПласт Инжиниринг, ООО (Украина)
Украина, 54038, г.Николаев, ул. Карпенко, 46, офис 303.
т. +38 (67) 510-2242, ф. +38 (512) 44-1644
tpe@tpe.mk.ua www.7tpe.com
Антикоррозионная, химическая, диэлектрическая и противопожарная защита,
гидроизоляция. Применение фотополимерных волоконно-армированных материалов
"ТехноПласт" при ремонтно-восстановительных и защитных работах
Фотополимерный рулонный материал "ТехноПласт-рулон":
- стойкий;
- химически стойкий;
- пожаросдерживающий малодымный
Фотополимерная и тиксотропическме пасты "ТехноПласт-паста":
- стойкий;
- химически стойкий;
- пожаросдерживающий малодымный

УКРГИПРОМЕЗ, ГП (Украина)
Украина, 49000, г. Днепрпетровск, Набережная им.В.И.Ленина, 17
т. +38 (0562) 41-1076, ф. +38 (056) 778-1089
postmaster@gipromez.dp.ua www.gipromez.com.ua
Крупнейший в Украине комплексный технологический институт по проектированию
новых, реконструкции
и
модернизации
существующих
металлургических
предприятий. ГП "Укргипромез" - крупнейший в Украине комплексный технологический
институт по проектированию новых, реконструкции и модернизации существующих
металлургических
предприятий,
специализирующийся
на выполнении
инжиниринговых услуг в области металлургического производства.

Украинский НИИ экологических проблем, ГП
61166, ул.Бакулина 6, г.Харьков, 61166, Украина
т. +38 (057) 702-0737, 702-1592, +380 (57) 702-1586, ф. +38 (057) 702-0737
direktor@niiep.kharkov.ua www.niiep.kharkov.ua
Украинском НИИ экологических проблем - головной институте МинПрироды Украины
выполняет проектные разработки по охране окружающей среды. Институт насчитывает 22
лаборатории, занимающиеся всеми видами НИР природоохранного характера на
территории Украины, Российской Федерации и других стран СНГ.

УкрПромПереработка
Проспект Кирова, 82г, г. Днепропетровск, Украина, 49000
т. +38 (062) 348 05 09, +38 (0562) 31 77 90
office@ukrpp.com www.ukrpp.com
Цель корпорации «УкрПромПереработка» - внедрение и развитие новейших экологически
чистых технологий переработки промышленных отходов в тяжелой индустрии. Для
достижения этой цели корпорация объединяет научный и производственный потенциалы
лучших представителей отрасли.
Задачей корпорации является выявление наиболее эффективных и экологически чистых
направлений и способов утилизации шламов, обеспечивающих полное и экологически
безопасное использование в производстве.
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ФИНГО ИНЖИНИРИНГ, ЗАО
129090, Россия, г. Москва, Протопоповский пер., 25 б
т: +7 (495) 688-1346, 688-3581, ф. +7 (495) 688-8838
info@fingo.ru www.fingo.ru
ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ» входит в группу компаний «ФИНГО» и является
управляющей компанией Семибратовского завода газоочистной аппаратуры - ОАО
«ФИНГО».
За более чем 55-летнюю историю, на заводе было изготовлено свыше 50 000 единиц
газоочистного оборудования для предприятий практически всех отраслей
промышленности более чем 30 стран мира. Номенклатура оборудования, выпускаемого на
заводе, насчитывает свыше 1000 типоразмеров различных аппаратов: электрофильтры,
рукавные фильтры, циклоны, скрубберы, аппаратов мокрой очистки и др. В настоящее
время введено в серийное производство оборудование 5-го поколения: электрофильтры
ЭГБ1М с межэлектродным шагом 400 мм и высотой электродов до 15 м; рукавные
фильтры разных типоразмеров с обратной продувкой и импульсной регенерацией
рукавов, производительностью до 1000000 м3/ч.
ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ» - мощная современная инжиниринговая компания,
выполняющая весь комплекс работ в области строительства установок очистки газов,
включая:
• обследования и модернизацию устаревшего оборудования с максимальным
сохранением существующих конструкций;
• базовый и детальный инжиниринг новых установок газоочистки;
• комплектацию, изготовление и поставку электрофильтров, рукавных фильтров и
других аппаратов газоочистки;
• авторский надзор за строительством, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы;
• обучение персонала и испытания установок при вводе их в эксплуатацию;
• поставку запасных частей, ремонт и сервисное обслуживание газоочистного
оборудования;
• строительство объектов «под ключ».
Многолетний опыт работы в различных отраслях промышленности позволяет
специалистам ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ» предлагать не только комплексные
решения в области реконструкции существующих установок очистки газов, но и
создавать новые высокоэффективные установки, которые полностью отвечают
требованиям Заказчика и соответствуют мировому техническому уровню.
Среди последних работ компании: проектирование новых и модернизация существующих
установок газоочистки, поставка электрофильтров, рукавных фильтров и запасных частей
на ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК», ОАО «НТМК», ОАО «ММК», ОАО КГОК
«Ванадий», ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ОАО «Северский ТЗ»,
предприятия ОАО «Казцинк» (Казахстан) и многие другие заводы черной и цветной
металлургии.
г. Москва, 25 - 26 марта 2008 г., т. (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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Фирма Эдельвика (Украина)
Украина, 43026, г. Луцк, ул. Кравчука, 11/68
т. +38 0332 78-60-40, ф. +38 0332 78-60-41
edelvika@itt.net.ua www.edelvika.com.ua
Направления деятельности:
- производство фильтровальных тканей и иглопробивных полотен на каркасе из
полиэфирных и термостойких волокон;
- пошив фильтровальных рукавов для пылегазоочистных аспирационных систем
предприятий цветной и чёрной металлургии, цементной и мукомольной промышленности.

Энерлинк, ЗАО
Россия, 127550, Москва, ул. Прянишникова, д.19А, стр.9
т. +7 (495 ) 745-9892, ф. +7 (495 ) 745-9892
rbor@enerlink.ru www.enerlink.ru
Разработка и внедрение высокотехнологических
модернизации производственных предприятий.

комплексов,

способствующих

Разработка технологических систем и комплексов с учетом требований клиентов и по
принципу "инновационного решения", что позволяет предоставлять уникальные решения,
обеспечивающие
технические
требования
заказчика,
позволяющие
снизить
производственные издержки, повысить эффективность производства.
Обеспечение гарантийного и послегарантийного обслуживания наших систем и
комплексов, проведение технического аудита, выдача рекомендации по эффективному
использованию оборудования.
Основные типы поставляемого оборудования:
Автоматизированные Системы Очистки (АСО) для сводообрушения и очистки ёмкостей,
бункеров, дозаторов, разгрузки и зачистки полувагонов, хопперов путем воздействия
импульсной ударной нагрузки; весовое и измерительное оборудование, динамические и
статические вагонные весы, автомобильные весы, системы автоматизации SCHENCK,
системы дозировки, ленточные весовые дозаторы, вибрационные грохоты.
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ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ, ОАО
117218, Россия, г. Москва, ул. Кржижановского, 14, корп. 3.
т. +7 (495) 124-4924, 719-7440, ф. +7 (495) 124-4715, 719-7450
main@chermetinfo.com www.chermetinfo.com
В настоящее время “Черметинформация” является практически единственной в России и
СНГ организацией, комплектующей автоматизированный банк данных по основным
переделам зарубежной и отечественной металлургии.
Научно-исследовательские
работы,
систематически
проводимые
институтом
“Черметинформация” по анализу тенденций развития мировой черной металлургии,
позволяют выявить их наиболее перспективные направления. Это дает возможность
предприятиям отечественной черной металлургии лучше ориентироваться при принятии
решений в ходе реализации технического перевооружения.
Востребован авторитет института и как эксперта при оценке программ технического
перевооружения предприятий. Основные достоинства его специалистов ⎯
компетентность и независимость высоко оцениваются руководителями и специалистами
отрасли.
С 1943 г. институт “Черметинформация” выпускает издания по проблемам
металлургической промышленности, адресованные читателям практически всех рангов ⎯
от министра и руководителя департамента, членов советов директоров, руководителей
предприятий и институтов до главных специалистов, начальников цехов и мастеров.
Наши постоянные подписчики ⎯ предприятия и организации, проектные и научноисследовательские институты черной металлургии России, стран СНГ и дальнего
зарубежья, предприятия металлопотребляющих отраслей, производители оборудования и
приборов, связанные с черной металлургией.
Бюллетень научно-технической и экономической информации “Черная
металлургия” (12 выпусков в год). В апреле 2004 г. исполнилось 60 лет с момента
выхода в свет первого номера этого журнала. В настоящее время основную часть
материалов, публикуемых в Бюллетене, составляют обзоры экономического и
технологического характера о состоянии отрасли в целом и ее отдельных переделов;
данные о динамике производства и потребления металлопродукции; статьи и сообщения,
освещающие передовой опыт работы предприятий, проблемы экологии, достижения в
области металлургического машиностроения.
Редакционная коллегия Бюллетеня «Черная металлургия» регулярно осуществляет
анкетирование руководителей служб НТИ и НТБ предприятий и организаций отрасли, а
также читателей журнала. Результаты этого анкетирования свидетельствуют о его
большом авторитете у руководителей и специалистов черной металлургии. Большинство
руководителей служб НТИ и НТБ отметили интерес руководства предприятий к
материалам, публикуемым в Бюллетене “Черная металлургия”, влияние этих публикаций
на техническую и инвестиционную политику предприятий, высокую степень доверия к
ним у специалистов.
Необходимо особо подчеркнуть, что, судя по ответам на вопросы анкет, аналитическую
информацию о тенденциях изменения показателей работы предприятий черной
металлургии, перспективах развития отрасли в целом, динамике цен, статистические
данные и т. п. специалисты получают только с помощью “Бюллетеня “Черная
металлургия”.
Средняя оценка спроса на публикации в Бюллетене “Черная металлургия” составила
около 8,5 баллов по десятибальной шкале. Такую же оценку получил лишь один из
г. Москва, 25 - 26 марта 2008 г., т. (905) 567-8767, www.intecheco.ru
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аналогичных научно-технических журналов. Практически все респонденты дали
наивысшую оценку (10 баллов) публикациям в журнале “Новости черной металлургии за
рубежом”.
Журнал “Новости черной металлургии за рубежом” (6 выпусков в год) издается с
1995 г. Создание журнала было связано с отсутствием регулярной научно-технической
информации на русском языке о состоянии и направлениях развития мировой черной
металлургии. Это уникальное издание, для подготовки которого используются только
зарубежные первоисточники по всем направлениям развития черной металлургии,
которые тщательно анализируются учеными института и специалистами-практиками.
Аналогов этого журнала в России и странах СНГ нет.
“Информация руководителю” (24 выпуска в год). Первый номер журнала
"Информация для руководящего состава" вышел в свет в 1974 г. Начиная с 1998 г., он
издается под названием "Информация руководителю". Этот журнал дает возможность
руководителю, испытывающему дефицит времени, иметь в реферативной форме
систематизированные сведения по основным проблемам страны, металлургии, а также
отдельным предприятиям отрасли. В журнале содержится информация по вопросам
приватизации и акционирования, состоянии рынка черных и цветных металлов,
статистика, цены. Информация технико-технологического плана затрагивает вопросы
ресурсосбережения, экологии, расширения сортамента, повышения качества
металлопродукции и новых технологий как отечественных, так и зарубежных.
Журнал “Вестник деловой и коммерческой информации”(36 выпусков в год)
издается с 1999 г. Он позволяет оперативно доводить до потребителей быстро
меняющуюся информацию о состоянии российского и мирового рынков, о ценах на
различные виды проката, ферросплавы, цветные металлы, лом и др. на основных
товарных рынках, сведения о деятельности отдельных фирм и металлургических
предприятий, планах их развития и модернизации.
В составе ОАО “Черметинформация” действует крупнейшая в мире научно-техническая
библиотека черной металлургии (ЦНТБ ЧМ). Она создана одновременно с институтом и в
настоящее время насчитывает более 500 тыс. единиц хранения книг, журналов,
справочной литературы, в том числе уникальных изданий, начиная с ХVIII в.
Фонды библиотеки постоянно пополняются. Институт выделяет значительные средства
на приобретение новых отечественных и зарубежных изданий по вопросам металлургии и
смежных отраслей. Особое внимание уделяется комплектованию фонда иностранной
литературы. На иностранную подписку ежегодно расходуется более 1 млн руб. Помимо
этого библиотека получает различные издания по международному обмену с Германией,
Китаем и другими странами. Фондами библиотеки пользуются специалисты предприятий,
научно-исследовательских, проектных и учебных институтов, коммерческих структур.
В настоящее время, когда централизованная система не действует, у многих библиотек
возникли трудности с комплектованием фондов. ЦНТБ ЧМ оказывает помощь в
пополнении фондов научно-технических библиотек предприятий черной металлургии как
России, так и стран СНГ.
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ООО «ИНТЕХЭКО»

с 2008 года
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
• Современное состояние и методы решения проблем минимизации вредных выбросов, актуальные
вопросы повышения экологичности металлургических производств.
• Практический опыт реализации природоохранных мероприятий и решение экологических проблем
различных металлургических производств.
• Наилучшие доступные экологические технологии для черной и цветной металлургии.
• Новые решения и оборудование для систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Газоочистное оборудование - электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, системы
пылеподавления, промышленные пылесосы, дымососы и вентиляторы.
• Системы экологического мониторинга и автоматизация контроля промышленных выбросов.
• Современные газоанализаторы, пылемеры, расходомеры и другие приборы КИП.
• Переработка отходов и металлургических шлаков, технологии рециклинга.
• Примеры модернизации существующих и строительства новых установок газоочистки, водоочистки
и переработки отходов на металллургических заводах России и стран СНГ.
• Экономика замкнутого цикла - повышение эффективности металлургических производств с целью
минимизации отходов и сокращения вредного воздействия на окружающую среду.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО»:
1. Руководители предприятий черной и цветной металлургии России и стран СНГ, Технические
директора, Главные инженеры, Главные энергетики, Главные технологи, Главные металлурги,
Главные механики, Главные экологи, начальники управлений, начальники цехов и служб, начальники
проектных и конструкторских отделов, начальники отделов охраны окружающей среды, начальники
установок газоочистки и водоочистки, ответственные за модернизацию, реконструкцию и ремонты,
промышленную безопасность и экологию металлургических предприятий.
2. Представители компаний, производящих современное экологическое оборудование, приборы и
материалы для предприятий металлургии.
3. Ведущие эксперты проектных институтов, инжиниринговых, монтажных и сервисных организаций
металлургической отрасли.

ОРГАНИЗАТОР - ООО «ИНТЕХЭКО» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОТРАСЛЕВЫХ СМИ
Подробную информацию, все варианты участия, формы заявок, фотографии, видео, программы и
сборники докладов конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 г. - см. на сайте www.intecheco.ru

www.intecheco.ru

admin@intecheco.ru

+7 (905) 567-8767

