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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ: 
Все материалы в данном каталоге предназначены для участников Второй Международной 
металлургической конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2009», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 
30-31 марта 2009 г., 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 и 
материалов предыдущих конференции, проведенных ООО «ИНТЕХЭКО».  
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.  
 

 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ:  
Председатель оргкомитета - Ермаков Алексей Владимирович,  
тел.: +7 (905) 567-8767 факс: +7 (495) 737-7079  
admin@intecheco.ru , www.intecheco.ru  
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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.  
 

   
Brady Corp (США)  ЗАО «Юнит Марк Про» 

109147 г.Москва, ул.Марксистская, д.34, корп.10 
т.: +7 (495) 748-0907, ф.:  +7 (495) 748-3735 

mark@unit.ru   www.brady.ru 
 

ЗАО "Юнит Марк Про" с 1996 года - премьер-дистрибьютор компании BRADY в России и странах СНГ. 
BRADY (США) - мировой лидер по производству материалов и оборудования для маркировки во всех 
отраслях промышленности:  блокираторы вентилей и выключателей;  разметка складов и знаки 
безопасности; маркировка трубопровода;  адсорбенты SPC для нефтепродуктов, воды, масел. 
 

 
CONTROL ENGINEERING РОССИЯ, журнал 

Издатель: ООО «Трэйд Медиа Интернэшнл Раша». 
107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, пом. 15, 17.                     

т.: +7 (495) 784 71 16, ф.:  +7 (495) 784 71 16 
vs@controlengrussia.com  il@controlengrussia.com  www.controlengrussia.com 

 

Вот уже более 50 лет журнал CONTROL ENGINEERING является необходимым специализированным 
изданием и ценным источником информации в области промышленной автоматики, систем управления и 
оборудования на мировых рынках. В журнале можно найти сведения о новых технологиях и продуктах. 
Журнал CONTROL ENGINEERING РОССИЯ посвящен рынку промышленной автоматики и представляет 
такие его направления, как проектирование, внедрение, эксплуатация и управление в различных 
производственных и непроизводственных отраслях промышленности. 
 

 
Dow (США) 

Москва, пр. Вернадского, д6 
т.: +7 (495) 663-7820, ф.:  +7 (495) 663-7902  

ikabanova@dow.com www.dow.ru   
 
Dow является многоотраслевой химической компанией, которая использует достижения науки и техники в 
сочетании с «Человеческим Элементом» на благо прогресса человечества, имея годовой объем продаж в 
размере 54 млрд. долларов США и 46 000 сотрудников по всему миру. Компания предоставляет широкий 
ассортимент продукции и услуг заказчикам в 160 странах, объединяя возможности химии и инновационные 
технологии с принципами устойчивого развития, помогая в обеспечении всем необходимым: от пресной 
воды, производства продуктов питания и лекарств до лакокрасочных и упаковочных материалов, а также 
средств личной гигиены.  
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Energyland.info, медиапортал сообщества энергетиков  
620137, Россия, г. Екатеринбург, ул.Студенческая,д.1, корп.3, оф.10   

т.: +7 (343) 345-09-72, доб. 137, ф.:  +7 (343)345-09-76 
info@energyland.info  http://energyland.info 

 

 
Energyland.info - отраслевой интернет-ресурс, объединяющий информационную систему и форум 
профессионалов ТЭК. 
Федеральный отраслевой портал Energyland.info работающий с 2007 года. Портал освещает все вопросы 
топливно-энергетического комплекса России и мира.  Особенностью Energyland.info является лоббирование 
объективных интересов отрасли, а высокий уровень публичной аналитики сделал проект авторитетным 
консультантом сотен предприятий ТЭК и тысяч участников энергетических рынков России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. В составлении ежедневной «информационной картины» участвуют пресс-службы и 
ньюсмейкеры ведущих отраслевых предприятий страны и ближнего зарубежья. 
 

 
ENGINEERING DOBERSEK GmbH (Германия) 
Филиал в России: 119002, г. Москва, ул. Арбат 19 стр.1 
т: (495) +7 697-7478, (495) 697-9631, ф: +7 (495) 697-2075 

info@ed-mos.ru  www.ed-mg.de 
Главный офис в Германии: Pastorenkamp 31, 41169 Mönchengladbach 

t.: +49 (0) 21 61 / 90 10 80  f: +49 (0) 21 61 / 90 10 8 - 20/-30 
 

Компания ENGINEERING DOBERSEK GmbH  (Германия) основана 01.09.1983 года и специализируется на 
проектировании и вводе в эксплуатацию под ключ промышленных производств, комплексов и 
автоматических установок в горной, энергетической и химической промышленности. Специалисты фирмы 
ENGINEERING DOBERSEK GmbH располагают обширными знаниями в областях технологии 
производственных процессов, машиностроении, электротехники, а также измерительной техники и 
автоматики. Благодаря тесной работе с нашими представительствами на местах и опыту из более чем двух 
десятилетий в области производственно-промышленных установок компания ENGINEERING DOBERSEK 
GmbH является Вашим компетентным партнером. Основные направления деятельности охватывают 
следующие промышленные области: горно-металлургическая промышленность, энергетика и экология, 
водоподготовка.   
 

 
FINGO Eco OY (Финляндия) 

50100 Mikkeli,  Finland 
marketing@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. 
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KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция)  

Представитель на территории России и Казахстана – ООО «ИНТЕХЭКО»  
105318, г. Москва, Щербаковская, д. 35 

т.: +7 (916) 117-0275, ф.:  +7 (495) 737-7079 
admin@kraftel.ru   www.kraftel.ru 

 

ООО "ИНТЕХЭКО" - является официальным представителем KRAFTELEKTRONIK AB по оказанию 
услуг и реализации высоковольтного оборудования для электропитания электростатических фильтров 
(электрофильтров) на территории России и Республики Казахстан. 
 
KRAFTELEKTRONIK AB - ведущая мировая компания по поставке источников питания 
электрофильтров постоянным током высокого напряжения и автоматического регулирования режимов 
работы электрофильтров. С середины 50-х годов 20 века поставлено более 11 000 трансформаторов 
KRAFT для систем электропитания электрофильтров.  
 
Перечень оборудования KRAFTELEKTRONIK, поставляемого ООО «ИНТЕХЭКО»: 
• 2-х фазные выпрямительные трансформаторы для питания электрофильтров; 
• 3-х фазные агрегаты электропитания электрофильтров; 
• Smart Kraft – высокочастотные системы 2 в 1 - трансформатор и система управления газоочисткой; 
• Шкафы управления питанием электрофильтров; 
• Micro Kraft – системы эффективного контроля напряжения электрофильтра; 
• View Kraft - системы мониторинга процесса газоочистки; 
• Заземляющие устройства; 
• Распределительные шкафы питания установок газоочистки; 
• Шкафы контроля приводов и систем обогрева. 
 

Внедри KRAFT - cделай газоочистку Экономичной и Эффективной! 
 

Агрегаты питания и системы управления КRAFT обеспечивают высокую надежность и эффективность 
работы установок газоочистки, а также позволяют значительно экономить электроэнергию (до 50% на 
некоторых установках). Подробная информация на русском языке - на сайте www.kraftel.ru 

 
 

 
Metaltorg.ru  

ООО "Мегасофт"  141700, Московская обл., г.Долгопрудный, Институтский пер., д.9 
т./ф.: +7 (495) 743-6184, 576-0045, 576-0466, 576-6022. 

ad1@metaltorg.ru  www.metalbulletin.ru 
 

Информационно-аналитический ресурс MetalTorg.Ru (www.metaltorg.ru) 
Наиболее посещаемый российский сайт по рынку металлов. Публикует в оперативном режиме ленту 
новостей, собственные аналитические обзоры. Мониторинг цен на черные и цветные металлы, индекс цен. 
Цены по основным товарным позициям черных и цветных металлов за рубежом. Прайс-листы, форумы и 
доска объявлений - обширный ежедневный поток коммерческих предложений.  

 
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.  
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Агентство деловой информации «Монитор»  

123007, Москва, 3-я Магистральная ул., 30 
e-mail: monitor@groteck.ru  http: www.icenter.ru  
т.: +7 (495) 609-3231, ф.:  +7 (495) 221-0864 

monitor@groteck.ru  http: www.icenter.ru 
 

Агентство Деловой Информации "Монитор" является издателем более 30 ежемесячных информационных 
бюллетеней по отраслям: безопасность, телекоммуникации, IT, строительство, транспорт, торговля, 
нефтегаз, экология, производство, сельское хозяйство, пищевая индустрия, офис-менеджмент, индустрия 
гостеприимства.  В бюллетенях представлены отраслевые новинки, обзоры, аналитика, тренды, рейтинги.  
Точная и актуальная информация о состоянии и тенденциях развития отрасли – главный приоритет работы 
Агентства. Время профессионалов ценится нами! 
 
В агентстве созданы: собственная корреспондентская служба, которая призвана освещать крупные 
отраслевые мероприятия, экспертный совет. Агентство "Монитор" - информационный партнер многих 
отраслевых мероприятий.  
 
Оформить подписку на все печатные и электронные издания Агентства "Монитор" можно на сайте 
http:\\icenter.ru или в любом почтовом отделении. 

 

 
АЛСИС, ЗАО   

620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3, офис 411 
т.: +7 (343) 213-70-79, ф.:  +7 (343) 375-38-20 

alsis@alsis.biz  www.alsis.biz 
 

ЗАО «АЛСИС» отечественный производитель адсорбентов для физико-химической очистки воды от 
широкого спектра загрязнений, в том числе основных, характерных для металлургического комплекса.  
Производимая и поставляемая продукция: «Сорбент АС», «Сорбент МС», «Цеолит», «Кальцит», «Кварц» и 
др. 
 

Продукция применяется для создания водооборотных замкнутных систем, в системах водоподготовки и 
очистки сточных вод.  
 

Применение продукции позволит: 
- увеличить производительность действующих сооружений, 
- улучшить качественные показатели воды, 
- снизить объемы промывной воды, 
- снизить энергозатраты, 
- снизить себестоимость очистки воды. 
ЗАО «АЛСИС» производит продукцию под конкретный Заказ с учетом пожеланий Заказчика. 
ЗАО «АЛСИС» надежный поставщик адсорбентов, фильтрующих материалов и специальных сред для 
систем очистки воды с 2003 года. 
Производство. Консультации. Техническое сопровождение. 
 

АЛЬСТОМ Пауэр Ставан, ЗАО   
117335 Москва, ул.Вавилова 91 корп.2 

т.: +7 (495) 231-2949, ф.:  +7 (495) 231-2946 
info@alstom-stavan.ru  www.alstom-stavan.ru 

 

Природоохранное отделение концерна АЛЬСТОМ является ведущим поставщиком в области очистки 
промышленных выбросов в атмосферу.  
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Безопасные Технологии, ЗАО   
197342, г. Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., д. 15, лит.Д 

т.: +7 (812) 320-04-58, ф.:  +7 (812) 320-04-59 
office@zaobt.ru   www.zaobt.ru  

 

Строительство «под ключ» предприятий химической промышленности (установки формалина, цеха 
смол), объектов по управлению отходами (заводы и комплексы по термическому уничтожению 
отходов, в том числе опасных,  рекультивация свалок, проектирование полигонов ТБО). Производство 
оборудования химической промышленности (реакторы, абсорберы, теплообменники, емкостное 
оборудование и пр.). Проектирование,  в т.ч. экологическое проектирование (ОВОС, ПМООС, СЗЗ, 
оценка риска), строительные работы, автоматизация предприятий.   

 

 
Водоочистка, журнал   

ООО Издательский Дом «ПАНОРАМА» 
Россия, 107031, Москва, а/я 49 

т.: +7 (495) 945-32-28, ф.: +7 (495) 945-32-28 
vodoochistka@mail.ru,  promjurnal@mail.ru, podpiska@panor.ru 

http://ecolog.promtransizdat.ru 
 

Ежемесячное издание для специалистов в области водоочистки, водоподготовки и водоснабжения.      
На страницах издания — современные технологии и новые разработки в области очистки воды и 
улучшения ее качества, методы санации трубопроводов водоснабжения и водоотведения; технологии 
очистки сточных вод от биогенных элементов, очистки воды азонированием; электроимпульсные 
технологии обеззараживания природной и сточной воды; технологические схемы ионнообменной 
очистки воды; мембранные технологии водоподготовки, а также современные отечественные 
конкурентноспособные обратноосмотические, нано- и микрофильтрационные установки и технологии. 
В каждом номере – оценки экспертов, практические рекомендации специалистов, опыт ведущих 
компаний по внедрению технологий и разработок в производство, а также федеральные законы, 
постановления, СанПиНы и комментарии к ним.  
 
Журнал выходит 1 раз в месяц, издается с 2005 года.. Объем 80 страниц. 
 
Основные рубрики: 
• «Водоподготовка»,  
• «Водоотведение» 
• «Водоснабжение» 
• «Мониторинг»,  
• «Технологии и оборудование»,  
• «Инновации»,  
• «Экология водных объектов» 
 
Журнал распространяется по подписке по каталогам: 
– агентство «Роспечать» – индекс 84822; 
– каталог Российской прессы «Почта России» – индекс 12537. 

 
Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь", ЗАО   

400007, г. Волгоград, проспект Ленина, 110 
т.: +7 (8442) 74-87-77, ф.:  +7 (8442) 74-80-85 

www.vmzko.ru 
 

Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь" является одним из крупнейших производителей 
качественного металлопроката специальных марок стали для предприятий автомобилестроения и 
авиационной промышленности, химического, нефтяного и энергетического машиностроения, 
нефтегазодобывающей промышленности в нашей стране  
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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) 371-0175, 371-6605, ф.: +7 (343) 371-6605 
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.). 
 
 

 
 Гильдия экологов, НП 

т.: +7 (495) 422-6995 
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.  
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Гипромез, ОАО   

120985, г.Москва, пр.Мира, д.101 
т.: +7 (495) 380-21-00, ф.:  +7 (495) 380-21-01 

pochta@gipromez.ru  www.gipromez.ru 
 

ОАО "ГИПРОМЕЗ" является правопреемником государственного Института по проектированию 
металлургических заводов (Гипромез), созданного в 1926 году для решения задач индустриализации 
Советского Союза. ОАО «ГИПРОМЕЗ» - ведущая в России инжиниринговая компания, основными видами 
деятельности которой являются разработка и реализация проектной документации на реконструкцию, 
техническое перевооружение, развитие действующих и строительство новых объектов промышленности, 
транспорта, энергетики и других отраслей экономики в России и за рубежом.  

Компания оказывает весь комплекс инжиниринговых и консультационных услуг и осуществляет 
управление инвестиционными проектами.  

По проектам ОАО «ГИПРОМЕЗ» построены такие крупнейшие металлургические предприятия 
России и стран СНГ с полным циклом, как Новолипецкий, Череповецкий, Западно-Сибирский, Кузнецкий, 
Магнитогорский, Челябинский, Оскольский электро-металлургический, Карагандинский комбинаты, 
"Криворожсталь", "Запорожсталь", "Азовсталь", "Днепроспецсталь" и другие.  

Институт известен не только в России и СНГ, но и за рубежом – в Юго–Восточной Азии, на 
Ближнем востоке, в Европе, а также на американском континенте - в Кубе, Мексике, Перу и других странах. 
По проектам компании построены и успешно эксплуатируются металлургические предприятия в целом ряде 
стран, в том числе Индии, Китае, Индонезии, Иране, Египте, Арабских эмиратах, Алжире, Пакистане, 
Турции, Швеции, Финляндии, Болгарии, Венгрии, Словакии, Румынии, Чехословакии, Польше и других 
странах. 

В последние годы вообще существенно расширился спектр работ и услуг компанией на зарубежных 
объектах. ОАО «ГИПРОМЕЗ» осуществлял инжиниринговое сопровождение реконструкции 
металлургических заводов, построенных по проектам германских и английских фирм (в Дургапуре и 
Руркеле). Институт успешно выполнял функции Генерального консультанта по Исфаганскому 
металлургическому заводу в Иране, разрабатывал технико-коммерческие предложения, выполнял 
проектные работы и инжиниринговые услуги по ряду других зарубежных объектов. 

Коллектив ОАО «ГИПРОМЕЗ» выдержал тяжелейшие испытания  - два рейдерских захвата в 2005 и 
2006гг. и на сегодняшний день является одним из немногих обществ, сумевших отстоять свои права на 
недвижимость и дать отпор захватчикам. Мы продолжаем славные традиции создания и развития черной 
металлургии нашей страны в стенах родного дома. 

В компании работают высококвалифицированные специалисты, способные решать сложные задачи 
на высоком техническом уровне, с применением передовых технологий. Разработанные ОАО «ГИПРОМЕЗ» 
проекты характеризуются экономичностью, высокой степенью комплексной механизации и автоматизации 
технологических и трудоемких процессов. Одним из важнейших направлений является разработка и 
внедрение экологически чистых малоотходных и безотходных технологий, обеспечивающих максимальное 
улавливание и утилизацию отходов, сохранение чистоты воздушного и водного бассейнов. 
 

ГИРЕДМЕТ, ОАО    
119017, г. Москва, Б.Толмачевский пер., д.5  
т.: +7 (499)788-96-60, ф.:  +7 (495) 951-62-25 

www.giredmet.ru 
 

Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности.  
 
 

Горно-Металлургический институт Армении    
Республика Армения, 375010, г. Ереван, ул. Ханджяна, 19  

т.: +374 (10) 54-22-55, 54-11-26, 54-22-52, ф.:  +374 (10) 54-22-52, 54-1126 
 

Институт по проектированию предприятий металлургии. 
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ДАКТ-Инжиниринг, ЗАО    
109052, Москва, ул. Смирновская, д. 25 стр. 17 
т.: +7 (495) 710-73-22, ф.:  +7 (495) 710-73-22 

engineering@dakt.com  www.daktcom.ru 
 

18 лет на Российском рынке!  
Проектирование, производство, поставка под ключ установок для обезвоживания шламов и концентратов. 
Оборудование для обезвоживания коммунальных и промышленных шламов, продуктов и отходов флотации 
руд и угля. Производимое оборудование: ленточные фильтр-прессы и сгустители, пластинчатые сгустители, 
автоматические станции приготовления и дозирования флокулянтов, решетки, шнековые прессы отходов, 
шиберные заслонки, башенные смесители, сушки. Предлагаем высококачественные полимерные коагулянты 
и флокулянты. 
 
 

Западно-Сибирский металлургический комбинат, ОАО    
654043, г.Новокузнецк, шоссе Космическое, д.16 
т.: +7 (3843) 59-59-00, ф.:  +7 (3843) 59-43-43 

zsmk@zsmk.ru  www.zsmk.ru 
 

Производит металлопродукцию, угольный концентрат, кокс, агломерат, чугун, сталь, прокат, проволоку и 
метизы различного назначения.  
 
Поставляет сортовой прокат преимущественно строительного назначения из низко- и среднеуглеродистой 
экономнолегированной стали (строительный прокат производится с термическим упрочнением); плоский 
прокат, сляб для последующего передела, сортовую непрерывнолитую заготовку для последующего 
передела; химические продукты коксохимического производства. 
 
 

 
Издательский дом Руда и Металлы и Издательство МИСиС 

119049, Россия, Москва, а/я 71 
т./ф.: +7 (495) 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). 
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Индустриальная экология, ООО    
ФГУП "ВУХИН":  620219, г. Екатеринбург, ГСП-117, ул. 8 марта, 14 

т: +7 (343) 371-63-83, т./ф.: +7 (343) 371-98-60 . 
 indeco@usp.ru. http://www.indeco.usp.ru 

 

ФГУП ВУХИН ведет научно-исследовательские и проектные работы в коксохимической отрасли и является 
головной организацией по охране окружающей среды в этой отрасли России.  
Отдел экологии ВУХИНа существует с 1978 года, имеет в своем составе 3 лаборатории (обезвреживания 
выбросов, мониторинга водного хозяйства, биохимической очистки сточных вод и утилизации отходов) 
общей численностью 17 человек, в том числе 3 кандидата и один доктор технических наук, выполняет 
работы в области природоохранной деятельности на коксохимических, металлургических и предприятиях 
других отраслей. Ряд сотрудников отдела являются экологическими консультантами Европейского банка 
реконструкции и развития, имеют сертификаты аудиторов по системе стандартов ISO 14000.  
В 1991 году при отделе экологии ВУХИН  для выполнения природоохранных работ в других отраслях 
народного хозяйства создано научно-техническое предприятие "Индустриальная экология". 
Коллективом выполнены работы по инвентаризации и нормированию выбросов (ПДВ) - около 100 
предприятий, обследованию и паспортизации стоков, нормированию стоков (ПДС) - более 50 предприятий, 
по лицензированию и разработке нормативов водопотребления и водоотведения - 5 предприятий, по 
экологическому сопровождению проектов - более 50 разделов "Охрана окружающей среды" и ОВОС 
проектов строительства и реконструкции предприятий. По всем работам  имеется согласование документов 
органами госконтроля.  
 
 

 
 

ИНТЕХЭКО, ООО    
105318, г. Москва, а/я 24 

т.: +7 (905) 567-8767,  (916) 117-0275, ф.:  +7 (495) 737-7079 
admin@intecheco.ru   www.intecheco.ru/catalog/ 

 

ООО «ИНТЕХЭКО»  выполняет весь комплекс консалтинговых услуг по вопросам внедрения 
инновационных технологий и оборудования для повышения эффективности, промышленной и 
экологической безопасности предприятий.  Специалисты компании имеют более чем 10 летний опыт работы 
по подбору оборудования газоочистки и водоочистки, арматуры, вентиляторов, насосов, компрессоров и 
КИП для предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой и химической отраслей.  
 

ООО "ИНТЕХЭКО" - является официальным представителем KRAFTELEKTRONIK AB по оказанию услуг 
и реализации оборудования для питания электрофильтров на территории России и Республики Казахстан. 
 

Перечень высоковольтного оборудования KRAFTELEKTRONIK, поставляемого ООО «ИНТЕХЭКО»: 
• 2-х фазные выпрямительные трансформаторы для питания электрофильтров; 
• 3-х фазные агрегаты электропитания электрофильтров; 
• Шкафы управления питанием электрофильтров; 
• Micro Kraft – системы эффективного контроля напряжения электрофильтра; 
• View Kraft - системы мониторинга процесса газоочистки; 
• Заземляющие устройства; 
• Распределительные шкафы питания установок газоочистки; 
. 
ООО «ИНТЕХЭКО» предлагает уникальный индикатор-сигнализатор  уровня сыпучих материалов СигУр-1.  
Индикатор-сигнализатор используется для контроля уровня сыпучих материалов в бункерах.   
СигУр-1  - это отличное соотношение цены и качества. 
 
Одним из видов деятельности компании является проведение научно-практических мероприятий. Начиная с 
2001 года специалистами ООО «ИНТЕХЭКО» было проведено более 20 международных и всероссийских 
конференций, семинаров и форумов, среди мероприятий 2008 года: "ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2008", 
"НЕФТЕГАЗ-ИНТЕХЭКО-2008", "МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2008" и многие другие... 
Подробнее см. www.intecheco.ru   и  www.kraftel.ru. 
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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 

т.:   +7 (495) 783-6073, 783-6074, ф.:   +7 (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 
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Лакокрасочная промышленность, журнал    
ООО «Издательство «ЛКМ-пресс» 

Россия 125047, г. Москва, Миусская пл., д.9, к. 336 
т.: +7 (495) 250-82-81, ф.:  +7 (499)972-45-14 
lkm@lkm-press.ru   http://www.lkm-press.ru 

 

Компания издает научно-технический журнал «Лакокрасочная промышленность» для инженерно-
технических работников, занимающихся производством, применением и продажей ЛКМ, организует 
конференции и семинары, оказывает помощь в составлении рецептур. Технические переводы с английского 
и немецкого языков. Информация, новости, реклама. Подписной индекс на полугодие: 36736, на год: 80511. 
 

 
МЕНЕДЖЕР - ЭКОЛОГ, журнал 
ООО Издательский Дом «ПАНОРАМА» 

Россия, 107031, Москва, а/я 49 
т.: +7 (495) 945-32-28, ф.: +7 (495) 945-32-28 

 m-ecolog@mail.ru,  podpiska@panor.ru http://ecolog.promtransizdat.ru 
 
Ежемесячное издание для руководителей федеральных и региональных органов власти, формирующих 
экологическую политику и осуществляющих контроль в сфере экологии, менеджеров предприятий, 
отвечающих за решение вопросов охраны окружающей среды, инженеров-экологов, сотрудников 
экологической милиции, научных работников, преподавателей вузов. 
Журнал выходит 1 раз в месяц, издается с 2005 года.. Объем 80 страниц. 
 
Основные рубрики: 
• События, комментарии, факты 
• Вопросы экономики 
• Экологический менеджмент 
• Переработка отходов 
• Мониторинг 
• Экоиндустрия: современные технологии и оборудование 
• производство 
• Научные разработки 
• Экологу на заметку  др. 
 
Журнал распространяется по подписке по каталогам: 
– агентство «Роспечать» – индекс 84821; 
– каталог Российской прессы «Почта России» – индекс 12536. 
 

 
Металлургический бюллетень, журнал 

ООО "Мегасофт"  141700, Московская обл., г.Долгопрудный, Институтский пер., д.9 
т./ф.: +7 (495) 743-6184, 576-0045, 576-0466, 576-6022. 

ad1@metaltorg.ru  www.metalbulletin.ru 
 
Ведущее российское информационно-аналитическое издание по рынку черных и цветных металлов. 
Ежемесячно - аналитические обзоры по российскому и мировому рынку металлов, новости и комментарии, 
ценовая информация, тенденции и прогнозы. Полноцветный, глянцевый журнал выходит тиражом 7500 
экземпляров и распространяется по всей территории России, а также в странах ближнего и дальнего 
зарубежья.  
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Металлург, журнал 
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Металлы Евразии, журнал    
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Научно-Техническая фирма "ЭКТА", ООО    
115193, Россия, Москва,  ул. Петра Романова, д.7 

т.: +7 (495) 679-48-43; 679-48-81, 677-58-57 ф.:  +7 (495) 677-58-57 
info@stf-ecta.ru www.stf-ecta.ru 

 

Инновационные технологии и оборудование дуговых печей и миксеров постоянного тока нового поколения 
- реальный путь создания конкурентоспособных металлургических и машиностроительных предприятий в 
условиях кризиса. Накопленные результаты промышленной эксплуатации универсальных дуговых печей и 
миксеров постоянного тока нового поколения (ДППТУ-НП и ДМПТУ), их сравнение с показателями 
действующего парка других плавильных печей, в частности связанное с качеством, энергоэффективностью 
и экологической безопасностью, позволяет нам утверждать, что технологии и оборудование ДППТУ-НП 
можно отнести к прорывным, высококонкурентоспособным для металлургии и машиностроения. 
Оборудование и технологии ДППТУ-НП и ДМПТУ запатентованы и в полной мере относятся к 
отечественным инновационным разработкам. 
Опираясь на высокие технико-экономические и другие показатели ДППТУ-НП, а также на результаты их 
промышленной эксплуатации мы обоснованно можем предлагать наше оборудование и технологии для 
реконструкции действующих предприятий и строительства новых. Они обеспечивают 
конкурентоспособность на мировом уровне предприятий и их устойчивость, особенно в период 
прохождения кризиса. 

 
НефтеГазоПромысловый ИНЖИНИРИНГ, журнал    

119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 4, стр.1А, (пом. ТАРП ЦАО) 
т.: +7 (495) 789 5694, ф.:  +7 (495) 487 9083 

 

Журнал «НефтеГазоПромысловый ИНЖИНИРИНГ» рассчитан на широкую аудиторию руководителей, 
специалистов, работников нефтегазовой отрасли, учащихся профильных нефтегазовых отраслей вузов и 
курсов повышения квалификации, лиц, заинтересованных в материалах специальной тематики. Печатает на 
своих страницах как редакционные, так и авторские материалы по проблемам бурения скважин, добычи, 
переработки, транспортировки нефти и газа, сервиса. 

 
 

НПО Средства охраны труда    
426000, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 291-42 

т.: +7 (3412) 25-40-15, ф.:  +7 (3412) 25-40-15 ivsot@mail.ru 
Улучшение виброакустических параметров металлургических машин и агрегатов ударного действия. 
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НПО ЭКО-ИНТЕХ, ООО    
115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 13, корпус 1 

т.: +7 (495) 925-88-76, ф.:  +7 (495) 925-88-76 
info@eco-intech.com  www.eco-intech.com 

 

Производство, продажа, ремонт, сервис и поверка измерительных приборов для систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования, измерения концентрации пыли и измерения параметров микроклимата 
(газоанализаторы, дифференциальные манометры, анемометры, термометры, гигрометры и др.).  
Среди предлагаемого оборудования приборы собственной разработки, измерительные приборы фирм Testo 
AG, MRU GmbH (Германия), KIMO (Франция), Sintrol (Финляндия) и других производителей. Поставляемое 
оборудование имеет все необходимые сертификаты, обеспечено гарантийным и послегарантийным 
обслуживанием.  

 

НПП Навгеоком, ЗАО    
129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2 
т. +7 (495) 781-7777, ф. +7 (495) 747-5130 

3D@navgeocom.ru  fav@navgeocom.ru  www.navgeocom.ru 
 

Компания представляет новейшую технологию трехмерного лазерного сканирования для создания 3D-
моделей сложных производственных комплексов при реконструкции промышленных предприятий. 
 

НПП Сфера, ООО    
410052, г. Саратов, ул. Гвардейская, 2 А. 

т.: +7 (8452) 44-11-80, 45-02-11, 48-20-27, 44-11-80 
filter@sfera.us   www.sfera-saratov.ru 

 

Рукавные фильтры ФРИ,Картриджные (кассетные) фильтры ФКИ,Биофильтры,Фильтр-циклоны ФЦКИ-С, 
Фильтрующие материалы. 
 

 
ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА: WebDigest    
gorpolic@freenet.com.ua  www.new-garbage.com 

 

Рeшeниe проблeмы пeрeработки мусора будeт одной из наиболee важных побeд чeловeчeства в XXI вeкe. 
Промышленный портал ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА: WebDigest (www.new-garbage.com) создан с целью 
популяризации оборудования и технологий, используемых для переработки и утилизации различных видов 
отходов. Все посвящено проблемам переработки отходов и мусора: 
- Технологии переработки различных видов отходов - пластика, стекла, резины, строительного мусора, 
древесины, бумаги и многих других; 
- Технологии термической переработки  мусора, его вторичной переработки, альтернативное топливо и 
энергосбережение. 
- Новости науки, новые разработки, проекты и технологии, новости экологии со всего мира. 
 

СВР - Старый Оскол, ООО    
Россия, 309501, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, 12, оф. 401 

т.: +7 (4725) 461-393, ф.:  +7 (4725) 460-393 
info@svr-oskol.ru  www.svr-oskol.ru 

 

Основная деятельность компании направлена на разработку и внедрение комплексных решений в системах 
автоматизации технологических процессов на базе оборудования ведущих мировых фирм (Siemens, 
Schneider Electric, Rittal, Camozzi).  
 

Северсталь, ОАО    
162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, д.30  

severstal@stal.ru  www.severstal.ru 
 

Один из крупнейших металлургических комбинатов России. 
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Подольскогнеупор, ОАО    

142101 г. Подольск,  Московской обл.,  ул. Плещеевская, 15А 
т.: +7 (4967)-69-94-97, 58-03-73, ф.:  +7 (4967)-58-03-71, 65-90-16 

asu@podolskogneupor.ru  www.podolskogneupor.ru      
 

        Открытое Акционерное Общество «Подольскогнеупор» (ранее Подольский завод огнеупорных 
изделий) ведёт свою историю по выпуску огнеупорных, высокотемпературных материалов и изделий с 1932 
года. Эта дата считается годом его основания. 
На протяжении всей своей истории предприятие держало курс на созидание, удовлетворение потребностей 
государства, общества, своих сотрудников. Постоянно поддерживались направления на выпуск новых, 
высококачественных видов продукции. 

Сегодня ОАО «Подольскогнеупор» разрабатывает, реализует и производит следующие основные виды 
продукции: 
• электронагреватели карбидкремниевые для печей сопротивления непрерывного и периодического 
действия марки ККЭН (подобные Hot Rod, Globar, Silit) диаметром от 8 до 45мм и длиной до 2500мм; 
• электронагреватели из дисилицидмолибдена (MoSiO2) марки MolyCom; 
• абразивостойкие сопла из карбида кремния; 
• установочные элементы для монтажа и подключения электронагревателей в печах. 
 
       Продукция предприятия находит своё применение во многих отраслях: чёрной, цветной и порошковой 
металлургии; авиа- и автомобилестроении; в машиностроении; производстве изделий электронной 
промышленности; в промышленности строительных материалов; производстве стекла и керамики; 
электротермии; химии и нефтехимии; коммунальном хозяйстве и других отраслях. Потребителями 
продукции являются более 500 различных предприятий и организаций. 
По заявкам потребителей для строительства различных тепловых агрегатов и печей может производится 
комплектация теплоизоляционными материалами и различными огнеупорными и высокотемпературными 
материалами (шамотными, высокоглинозёмистыми, корундовыми и др.). 
Предприятие постоянно нацелено на удовлетворение возрастающих потребностей и ожиданий самых 
изысканных потребителей. 
 
Мы инвестируем значительные средства в развитие предприятия и производство высококачественной 
продукции.  Мы всегда готовы к рассмотрению любых вопросов взаимовыгодного сотрудничества. 
 
ОАО «Подольскогнеупор» — это постоянное совершенствование; развитие; качество, соответствующее 
мировому уровню.Уделяя первостепенное значение совершенствованию, развитию управления и в 
частности, управлению качеством (менеджменту качества) предприятие уже трижды подтвердило 
соответствие своей системы менеджмента качества требованиям Международных стандартов серии ИСО 
9000: сначала ИСО 9001-1996, а затем дважды ИСО 9001-2000. Это соответствие подтвердили различные 
органы по сертификации. 
Швейцарский институт качества высоко оценил результаты работы предприятия в области управления 
качеством, присвоив в 2006 году «Гранд приз Европы в области качества». 
В 2007 году нашему предприятию, одному из десяти предприятий России и первому предприятию 
огнеупорной промышленности вручена Премия Европейского фонда управления качеством (EFQM) за 
признание деятельности по совершенствованию управления качеством.  
Продукция, выпускаемая ОАО «Подольскогнеупор», удостоена дипломов Всероссийской организации 
качества (ВОК) за выпуск высококачественной продукции. 
Предприятие является победителем Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций 
России» в 2004 и 2008 гг. 
 
За финансовую стабильность, добросовестное и гарантированное исполнение контрактов предприятием 
получен сертификат соответствия требованиям федерального реестра добросовестных поставщиков по 
итогам деятельности за 2008 год.. 
 
Руководство предприятия, специалисты, обеспечивающие такие значительные успехи, являются 
признанными лидерами и компетентными специалистами в соответствующих областях деятельности. 
Коллектив предприятия постоянно нацелен на совершенствование, развитие, созидание, удовлетворение 
потребностей всех заинтересованных сторон и улучшение их благополучия. 
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Портал по промышленной безопасности SAFEPROM.ru -   

WWW.SAFEPROM.RU 
независимое информационно-аналитическое средство массовой 

информации, посвященное проблемам промышленной безопасности. 
115191, Москва, 4-й Рощинский проезд, 19, офис 404. 

т./ф.:  952-7684. 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.  
 

Синарский Трубный Завод, ОАО "СинТЗ"    
623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, 1 

т.: +7 (3439) 36-3004, 36-3502, ф.:  +7 (3439) 36-3791, 36-3197 
Sinarsky@sintz.ru  

 

СинТЗ выпускает широкий спектр труб нефтяного сортамента - бурильные, обсадные, насосно-
компрессорные, нефтегазопроводные, а также коррозионно-стойкие, свертно-паяные, бесшовные 
горячекатаные и холоднодеформированные трубы, нержавеющие трубы. 
 

 
Служба защиты сооружений, ЗАО    

129329, г. Москва, ул.Кольская, д.7, кор.3, оф.9 
т.: +7 (499) 180-8101, 180-3201, ф.:  +7  (499) 180-8101  

baevsm@mail.ru slugba@orc.ru www.torkretbeton.ru 
 

Ремонт и восстановление сооружений торкрет-бетоном; специальные торкет-бетонные работы; 
гидроизоляционные работы.. 
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СовПлим, ЗАО    

195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.102, корп.2 
т.: +7 (812) 335-0033, ф.:  +7 (812) 335-0033, 527-4714 

info@sovplym.com www.sovplym.com 
  

ЗАО «СовПлим»-ведущий производитель систем местной вытяжной вентиляции. Осуществляет 
проектирование, поставку, монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание. Перечень продукции включает: 
системы местной вытяжной вентиляции; системы удаления выхлопных газов от автотранспорта; 
промышленные фильтры для очистки любых объемов воздуха от газов, пыли и аэрозолей; 
воздухоочистители; гибкие полимерные шланги (термостойкие, ударопрочные, стойкие к химическим 
воздействиям и агрессивной среде); оборудование для сварки и резки. 
 

 
СФЕРА Нефтегаз, редакция 

Россия,  192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 271, лит.А, оф. 704 
т.: +7 (812) 633-3067, ф.: +7 (812) 633-3067 

info@s-ng.ru  www.s-ng.ru 
 
Редакция специализированных изданий (полугодовые номера, спецвыпуски, узкоспециализированные 
приложения), охватывающих все аспекты НГК и ТЭК. 
Распространение: промышленные выставки, отраслевая рассылка, электронная версия. Постоянные разделы: 
автоматизация, арматура, добыча, диагностика, КИПиА, насосы, инжиниринг, переработка, безопасность, 
строительство, сырье и материалы, средства связи, транспортировка и хранение, трубы, трубопроводы, 
энергетика. 
 

Узметкомбинат АПО (Узбекистан)    
Узбекистан, 110502, Ташкентский вилоят, г. Бекабад 

т.: + 998 (70)  912-2423, ф.:  +998 (70)  912-3778 
info@uzbeksteel.com   www.uzbeksteel.com 

 

Более 60 лет АПО «Узметкомбинат» находится в ряду производителей металлопродукции. АПО 
«Узметкомбинат» единственное предприятие черной металлургии в Средней Азии.  
Производственный процесс включает в себя несколько производств: элекстросталеплавильное, 
мартеновское, прокатное, а также участок по заготовке и переработке лома. 
 

 
Фабрика Фильтров «Весь Мир», ООО    

142111,  г. Подольск, Нефтебазовский проезд, д. 3 
т.: +7 (495) 996-6164, 996-6162;  ф.:  +7 (495) 996-6164 

tkachenko@allworldfilter.ru www.allworldfilter.ru 
 

ООО "Фабрика Фильтров "Весь Мир" научно-производственное предприятие целью создания, которого 
является обеспечение производителей фильтров современными высококачественными фильтрующими 
материалами и комплектующими элементами европейского качества, а также разработка и изготовление 
фильтров для конечных потребителей.  
Специалисты предприятия оказывают консалтинговые услуги по подбору и замене фильтров, а так же и 
замене импортных изделий на отечественные аналоги. 
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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 

 marketing@fingo.ru  www.fingo.ru 
 

ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ» входит в группу компаний «ФИНГО» и является  управляющей компанией 
Семибратовского завода газоочистительной аппаратуры - ОАО «ФИНГО».  
 

За более чем 60-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.  
 

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 уровню. 

 
 

Фирма "Вак ЭТО", ООО    
Москва, Севастопольский проспект д. 11А 
т.: +7 (495) 129-6522, ф.:  +7 (495) 129-6833 

mail@vaceto.ru  www.vaceto.ru 
 

Научно-производственная, проектно-конструкторская, технологическая фирма "ВакЭТО" производит 
электропечи сопротивления и индукционные элетропечи для различных термических операций, 
проводимых в вакууме, в среде нейтральных газов (азот, аргон), агрессивных газов или в водороде, а также в 
воздушной атмосфере.  
Кроме того, компания "ВакЭТО" производит вакуумно-газовые электропечи других типов для специального 
применения. 
 

Фотек-М, ООО 
125493, г. Москва, ул. Пулковская, 19-1-174 

т.: +7 (495) 453-5065,  8 (963) 657-9920,  ф.: +7 (495) 453-5065,   
photec@mail.ru   www.photec-m.ru 

 
Разработка, внедрение и обслуживание установок очистки промышленных газовых выбросов от токсичных 
соединений. Разработка технологий по очистке промышленных выбросов от полициклических 
ароматических углеводородов, включая бенз(а)пирен и нитроПАУ, бензола, ксилола, бутанола, 
серосодержащих соединений (сероводород, меркаптаны) и др.  
Проведение научно-исследовательских разработок, направленных на создание новых технологий 
газоочистки.  
Проведение разработок совместно с научно-исследовательскими институтами, проектными организациями 
и заводами. 
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Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал 

Международный ежемесячный научно-технический и производственный журнал 
Россия, 105066, Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4, МГУИЭ 

т: +7 (499) 267-0764  
 himnef@msuie.ru   www.himnef.ru 

 

 

 
Тематика журнала:  исследования, конструирование, расчеты, опыт 
эксплуатации химического и нефтегазового оборудования, криогенной 
техники и холодильного оборудования, компрессоров, насосов и 
промышленной трубопроводной арматуры; промышленная экология; 
материаловедение и защита от коррозии; безопасность, диагностика, 
ремонт оборудования нефтегазовой и химической отраслей; 
стандартизация и сертификация.  
 
 
Индекс подписки журнала:  
по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;  
по объединенному каталогу «Пресса России» – 38589.  

 
 

Химическая техника, журнал 
Издательство «КОМПРЕССОРНАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА»  

107258,Россия, Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11, 
т.:  +7 (495) 748-7839, 962-6635, 963-9628,  ф.:  +7 (495) 963-9628 

kht@online.ru; kht@fromru.com   www.chemtech.ru 
 
Издательство выпускает журналы: «Компрессорная техника и пневматика» -единственное в России и СНГ 
издание, освещающее вопросы разработки, изготовления и эксплуатации компрессорной техники, 
пневматических систем и оборудовании на их базе. Официальное издание Ассоциации компрессорщиков и 
пневматиков (АСКОМП); «Химическая техника» - ежемесячный журнал для главных специалистов 
промышленных предприятий. Оборудование, модернизация и ремонт, прочность и надежность, борьба с 
коррозией, методы контроля и диагностики, ресурсосбережение и пр. 
 
 

 
ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ, ОАО 

117218, Россия, г. Москва, ул. Кржижановского, 14, корп. 3. 
т.: +7 (495) 718-0710,  719-7440 ,  ф.: +7 125-7844,  129-3950 

main@chermetinfo.com  www.chermetinfo.com 
 
65 лет оказываем комплексные информационные услуги предприятиям и организациям черной 
металлургии и смежных отраслей. 
 

В настоящее время “Черметинформация” является практически единственной в России и СНГ организацией, 
комплектующей автоматизированный банк данных по основным переделам зарубежной и отечественной 
металлургии. 
Научные исследования по всему спектру развития техники и технологии черной металлургии, рынка черных 
металлов. 
 

Издание журналов: «Новости черной металлургии за рубежом»,  Бюллетень «Черная металлургия»,  
«Информация руководителю»,  «Вестник деловой и коммерческой информации».  
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Экологическая безопасность, информационный бюллетень 
123007, г. Москва, З-я Магистральная улица, 30 

т.: +7 (495) 609-3231 
www.icenter.ru   http://icenter.ru/fullsubject/veco 

 

Информационный бюллетень "Экологическая безопасность" представляет отраслевые новинки, обзоры, 
аналитику, тренды, рейтинги, мнения экспертов.  Периодичность выхода: электронная и печатная версии - 
12 выпусков в год. 
 

 
Экология и промышленность России, журнал 

Россия, 119049 ГСП-1, Москва, В-49, Ленинский пр-т, 4, МИСиС 
т.: +7 (495) 647-23-08; 955-00-58,  ф: +7 (495) 647-23-08 

ecip@online.ru http://ecip.newmail.ru  
Журнал «ЭКиП», издающийся с 1996 г., это по сути справочник, необходимый Вам при практическом 
решении актуальных экологических проблем: переработка промышленных и бытовых отходов; очистка 
питьевой и сточных вод, масел; утилизация осадков очистных сооружений; мониторинг окружающей среды; 
снижение токсичности отработавших газов автомобилей; очистка промышленных газов; ликвидация 
последствий аварий (утечки ядовитых веществ, газов); дезактивация радиоактивных отходов; методика 
экологического образования; рекультивация земель; приборы контроля и диагностики.  
Учредители: PAH, МИСиС, ЗАО «Калвис». 
Информационная поддержка: Федеральное агентство по науке и инновациям, Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Федеральное агентство по атомной энергии 
 

ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ, ООО    
125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, стр. 4 оф.807 

 т.: +7 (495) 937-6633, ф.:  +7 (495) 937-6633 
info@ecooilgas.ru www.ecooilgas.ru 

 

Боновые заграждения,нефтесборные устройства,емкости временного хранения,установки по 
сжиганию,сорбенты,гидроизоляция . При проектировании и производстве оборудования предприятие 
использует принцип разумного сочетания лучших российских и зарубежных материалов и комплектующих 
изделий.  
 

 
Экспозиция Энергетика, журнал 

423809, Республика Татарстан, а/я 6 
т.: +7 (8552) 38-4947, 

lmp@expoz.ru   www.rupower.ru 
 

Журнал Экспозиция Энергетика – специализированный рекламно-информационный журнал по энергетике в 
Республике Татарстан (подробная техническая информация о новейшем оборудовании, особенностях, 
разрабатывающихся проектах, современных технологиях), который получают профильные предприятия, 
заводы, производители и покупатели. Издание имеет четкий и удобный рубрикатор: Высоковольтное 
оборудование, низковольтное электрооборудование, альтернативная энергетика, источники питания, 
кабельно-проводниковая продукция, КИПиА, котельное оборудование, светотехническое оборудование, 
спецтехника, теплогенераторы, технологическое оборудование и инструмент, электронные компоненты, 
электроинсталяционное оборудование и материалы, электрические машины.  

 
Юргинский машиностроительный завод, ООО 

652050, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Шоссейная, 3 
yumz@yumz.ru  www.yumz.ru  

 

Горношахтное оборудование, автокраны, металлургическая продукция и оборудование. 
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II Сибирский лакокрасочный форум 
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Юридическая компания ЮРИСТ-ПРОФИТ 
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ЖКХ и Энергетика региона, журнал 

 



сайт: , тел.: (905) 567-8767, эл.почта:www.intecheco.ru admin@intecheco.ru

ООО «ИНТЕХЭКО»

с 2008 года

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

• Промышленные технологии очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота,
сероводорода, бензапирена, меркаптанов идругих вредных веществ.
• Современные конструкции электрофильтров, рукавных, карманных, картриджных и кассетных
фильтров, скрубберов, циклонов, адсорберов, охладителей, вихревых пылеуловителей, скрубберов
Вентури, волокнистых и ионитных фильтров, каплеуловителей, плазменно-каталитических
реакторов, устройств дожига газов и нестандартизированного газоочистного оборудования.
• Системывзрывозащитыипылеподавления.
• Промышленныевентиляторы, дымососыи тягодутьевыемашиныразличных типов и конструкций.
• Комплексная автоматизация установок очистки газов и аспирационного воздуха.
• Системыэкологическогомониторинга промышленныхпредприятий.
• Современные газоанализаторы, расходомеры, пылемеры.
• Системы сбора, удаления, транспортировки и переработки уловленных материалов – скребковые и
трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба.
• Компенсаторы, насосы, арматура идругое вспомогательное оборудование установок газоочистки.
• Средства индивидуальной защитыперсонала - аварийныедушиифонтаны.
• Антикоррозионная защита газоочистного оборудования.

Ежегодно с 2008 года в сентябре в конференции руководители и
ведущие специалисты предприятий металлургии, электроэнергетики, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной,
химической, цементной и других отраслей промышленности: генеральные и технические директора, главные
инженеры, главные энергетики, главные технологи, главные экологи, начальники установок газоочистки,
начальники отделов охраны окружающей среды, руководители и специалисты сервисных служб,
конструкторских и производственно технических отделов, ответственные за экологию, реконструкцию и
капитальные ремонты, руководители инжиниринговых компаний и предприятий, производящих современное
основное и вспомогательное оборудованиедля установок очистки газов и аспирационного воздуха.

«ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» принимают участие

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Место проведения конференции - ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).



ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

ОРГАНИЗАТОР - ООО «ИНТЕХЭКО» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОТРАСЛЕВЫХ СМИ

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО»:

www.intecheco.ru admin@intecheco.ru +7 (905) 567-8767

• Современное состояние и методы решения проблем минимизации вредных выбросов, актуальные
вопросыповышения экологичностиметаллургических производств.
• Практический опыт реализации природоохранных мероприятий и решение экологических проблем
различныхметаллургических производств.
• Наилучшиедоступные экологические технологиидля чернойицветнойметаллургии.
• Новыерешенияиоборудованиедля системводоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
• Газоочистное оборудование - электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, системы
пылеподавления, промышленныепылесосы, дымососыивентиляторы.
• Системыэкологическогомониторинга и автоматизация контроля промышленных выбросов.
• Современные газоанализаторы, пылемеры, расходомерыидругие приборыКИП.
• Переработка отходов иметаллургическихшлаков, технологии рециклинга.
• Примерымодернизации существующих и строительства новых установок газоочистки, водоочистки
и переработки отходов наметалллургических заводахРоссиии странСНГ.
• Экономика замкнутого цикла - повышение эффективности металлургических производств с целью
минимизацииотходов и сокращения вредного воздействия на окружающуюсреду.

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,
промышленнуюбезопасность и экологиюметаллургических предприятий.
2. Представители компаний, производящих современное экологическое оборудование, приборы и
материалыдляпредприятийметаллургии.
3. Ведущие эксперты проектных институтов, инжиниринговых, монтажных и сервисных организаций
металлургической отрасли.

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

с 2008 года

ООО «ИНТЕХЭКО»
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