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27-28 марта 2012 г. – Пятая Международная металлургическая конференция
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2012
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки
отходов, решения для автоматизации и промышленной безопасности.

28 марта 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2012
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии,
огнезащиты и изоляции, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита,
усиление и восстановление строительных конструкций зданий, сооружений и технологического
оборудования предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения,
цементной и других отраслей промышленности.

24 апреля 2012 г. -Третья Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2012
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы
газоочистки, водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов.

5-6 июня 2012 г. - Четвертая Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2012
модернизация и реконструкция электростанций ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, повышение эффективности,
надежности, автоматизации, безопасности и экологичности энергетики, инновационные разработки
для повышения ресурса и эффективности турбин, котлов и другого энергетического оборудования.

25-26 сентября 2012 г. - Пятая Международная межотраслевая конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2012
единственное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы
газоочистки, пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры,
рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт,
агрегаты питания электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы,
фильтровальные материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).

30-31 октября 2012г. – Третья Межотраслевая конференция
ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные
способы обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование,
абсорбция, озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой
воды, замкнутые системы водопользования, решения проблем коррозии в системах оборотного
водоснабжения, приборы контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и
водоочистки в промышленности.

27 ноября 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2012
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и
цементной промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MESсистемы, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы
мониторинга, контроля, учета, КИП и автоматизации технологических процессов.
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Календарь проведения конференций ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru
20 апреля 2010 г. - Нефтегазовая конференция
ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2010
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы газоочистки,
водоочистки, утилизации ПНГ, переработка отходов.

8-9 июня 2010 г. - Вторая Всероссийская конференция энергетиков
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 2010
модернизация и реконструкция ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС и других предприятий теплоэнергетики - повышение
эффективности, автоматизации, надежности, безопасности и экологичности энергетики России,
инновационные технологии, обновление и модернизация турбин и котолов, технологии газоочистки,
водоподготовка и водоочистка, переработка отходов, восстановление оборудования и защита от коррозии.

28-29 сентября 2010 г. - Третья Международная межотраслевая конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2010
единственное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы газоочистки,
пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, рукавные фильтры,
скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания, пылемеры,
газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, системы вентиляции и кондиционирования).

19 октября 2010 г. - Третья Международная нефтегазовая конференция
НЕФТЕГАЗ-ИНТЕХЭКО-2010
модернизация производств, инновационные технологии для нефтегазовой отрасли.

23 ноября 2010 г. - Межотраслевая конференция
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2010
технологии и оборудование IT, АСУТП и КИП для нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии и
цементной промышленности.

29-30 марта 2011 г. - Четвертая Международная металлургическая
конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2011
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки
отходов, решения для автоматизации и промышленной безопасности.

30 марта 2011 г. – Вторая Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2011
лучшие технологии и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и изоляции.
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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.

Fangfu (Китай), Представительство компании в Москве
т.: +7 (905) 794-47-00, +7 (905) 754-09-05
info@fangfu.ru www.fangfu.ru
Кислотоупорные кирпичи и плитки, производимые компанией Fangfu, выделяются на рынке
кислотоупорных материалов, благодаря следующим характеристикам:
1. Отличному сопротивлению коррозии.
2. Долговечности.
3. Точности размеров.
4. Физико-химическим свойствам.
Кислотоупорные кирпичи и плитки, пропитанные углеродными материалами, обладают физикохимическими свойствами, представленными в таблице:
№
Показатель
Ед.изм.
Кислотоупорные плитки
Кислотоупорные кирпичи
1
Плотность
г/см3
1.65-1.95
1.6-1.9
2
Прочность при давлении
МПа
49
59
3
Эластичность
МПа
7.5
12.5
4
Максимальная температура
C
150
150
5
Влагостойкость МПа
МПа
0.6
0.8
6 Толщина пропиточного слоя
мм
≥10
≥20
Помимо изделий стандартных размеров, компания Fangfu может изготовить продукты в соответствии с
потребностями клиентов.

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.
За последние 10 лет группа компаний «ФИНГО» разработала технические решения и изготовила
газоочистное оборудование для десятков предприятий теплоэнергетики России и европейских стран.

FLSmidth (Дания) ФЛСмидт Рус, ООО
Россия, 125047, Москва, 2-я Брестская ул. 46, корпус 1
т.: +7 (495) 641-2778 ф: +7 (495) 641-2779
Andrey.Goltsev@flsmidth.com www.flsairtech.com
Компания FLSmidth Airtech (Дания) более 50 лет разрабатывает, производит, устанавливает системы сухой
газоочистки для предприятий цветной и черной металлургии: элетрофильтры FLSmidth, рукавные фильтры
FLSmidth с импульсной регенерации, полусухие и сухие абсорберы SO2. Компания FLSmidth Airtech
сотрудничает с ведущими производителями оборудования для цветной и черной металлургии. У
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Haldor Topsoe (Дания), Московское представительство компании
«Хальдор Топсе А/О» (Дания)
Россия, 125009 г. Москва, Брюсов пер., 11, 4 этаж
т.: +7 (495) 956-3274, 629-9100, ф: +7 (495) 956-3275
info@topsoe.ru www.topsoe.com
Датская компания «Хальдор Топсе А/О» с 1940 года специализируется на гетерогенном катализе, разработке
технологий и проектировании. Твёрдая приверженность катализу и технологическим процессам укрепили
позиции компании Топсе в целом ряде сфер бизнеса: разработка и поставка катализаторов и технологий для
производства аммиака, метанола и других нефтехимических продуктов, для переработки газа,
нефтепереработки и для снижения выбросов в металлургии, энергетике и автомобильной промышленности.

Jotun Paints (Норвегия) ЙОТУН ПЭЙНТС, ООО
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, Стачек пр-кт,д.57,офис 31
т.: +7 (812) 332-0080, ф: +7 (812) 783-0525
Alexandr.kravchenko@jotun.com www.jotun.com
Компания Jotun Paints является одним из лидеров в производстве и сбыте лакокрасочной продукции. Это
одно из подразделений Jotun Group с производствами и офисами более чем в 50 станах мира. Компания
Jotun производит защитные покрытия практически для всех материалов требующих защиты от коррозии и
используемых при строительстве объектов инфраструктуры, промышленных объектов, зданий, пароходов,
буровых платформ и всего, что подвергается сильным природным воздействиям.

Kipinfo.ru
На интернет портале kipinfo.ru Вы найдете любые измерительные приборы КИП их производителей и
поставщиков. В разделе "Сфера деятельности" КИПиА разделены на области их применения и в каждом
подразделе есть таблица средств измерений, в которой указаны лаборатории занимающиеся ремонтом,
калибровкой и поверкой измерительных приборов КИП.

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.
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KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция)
Представитель на территории России и Казахстана – ООО «ИНТЕХЭКО»
Россия, 105318, г. Москва, Щербаковская, д. 35
т.: +7 (905) 567-8767, (499) 166-6420, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@kraftel.ru www.kraftel.ru www.kraftelektronik.kz
ООО "ИНТЕХЭКО" - является единственным 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;
• 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.
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
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RHI AG (Австрия) РХИ Восток, ООО
Россия, 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.1/2, стр.5
т.: +7 (495) 786-6108, т.: +7 (495) 786-61-09
Andrey.Skuratovskiy@rhi-ag.com moscow@rhi-ag.com www.RHI-ag.com
RHI AG является крупнейшей в мире компанией производителем огнеупорных материалов. В холдинг
входят 32 завода. Выпускаемые виды продукции: огнеупорные кирпичи, бетоны, мертели,
керамоволокнистые огнеупорные и теплоизоляционные материалы, анкера, крепежные элементы. Компания
осуществляет также проектирование огнеупорной футеровки, монтаж и сервисное обслуживание. Компании
принадлежит научно исследовательский центр по разработке новых огнеупорных материалов.

SAFEPROM.ru - Портал по 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.

Steel Paint (Германия), Стилпейнт-Ру. Лакокрасочная продукция, ООО
Россия, 121069, г. Москва, Мерзляковский пер.,д.15,оф.2
т.: +7 (495) 697-1566, ф: +7 (495) 935-8921
steelpaint@co.ru www.steelpaint.com
Производство и поставка немецких однокомпонентных полиуретановых лакокрасочных материалов
STELPANT, отверждающихся при взаимодействии с атмосферной влагой, для антикоррозионной защиты с
длительным сроком службы металлоконструкций различного назначения (транспортное, промышленное,
гидротехническое строительство, объекты нефтегазового комплекса и промышленной энергетики)

ZVVZ (Чехия), ООО «ЗВВЗ-М»
115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11, стр.1
Тел/факс: +7 (495) 926-80-74
zvvz@zvvz.ru www.zvvz.ru
ООО «ЗВВЗ - М» является дочерней компанией «ZVVZ a.s.» - известного чешского производителя и
поставщика оборудования очистки и транспортировки газов. Завод газоочистного оборудования «ZVVZ»
был основан в 1948 году и вскоре стал крупнейшим производителем газоочистного и вентиляционного
оборудования с созданной сетью монтажных и сервисных центров. Производственная программа с самого
начала была ориентирована на изготовление оборудования для очистки и транспортировки газов, в
частности вентиляторов и дымососов, фильтров и прочего газоочистного оборудования, оборудования
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пневмотранспорта сыпучих материалов. Эта основная производственная программа постоянно расширялась
благодаря внедрению нового, все более эффективного оборудования, а предприятие вскоре стало
крупнейшим производителем и поставщиком оборудования в следующих областях:
•
Золоулавливание в энергетике и мусоросжигательных заводов;
•
Пылеулавливание в металлургии и машиностроении;
•
Пылеулавливание в производстве стройматериалов;
•
Вентиляция шахт, различных туннелей (включая метро);
•
Пневматическая и механическая транспортировка сыпучих материалов;
•
Цистерны-полуприцепы и контейнеры для перевозок сыпучих материалов;
•
Вентиляция и кондиционирование воздуха атомных электростанций, производственных и крупных
бытовых помещений.
ООО «ЗВВЗ-М» занимается реализацией комплекса решений по установкам газоочистки промышленных
выбросов в атмосферу. Техническая политика компании направлена на организацию процесса разработки,
поставки и внедрения установок газоочистки. На все поставляемое оборудование предоставляются
гарантии, соответствующие сертификаты и разрешения. Гарантируются заданные эксплуатационные
параметры установок пылеулавливания. ООО «ЗВВЗ-М» обеспечивает весь спектр услуг: комплексная
поставка оборудования, проектирование, авторский надзор, шефнадзор за монтажом, пуско-наладочными
работами, пуск в эксплуатацию, обучение, гарантийное и послегарантийное обслуживание. ООО «ЗВВЗ-М»
поставляет широкий ассортимент качественного и надежного оборудования для очистки и транспортировки
газов: Рукавные фильтры с системой управления; Электрофильтры с системой управления; Циклоны;
Дымососы; Мокрые пылеуловители; Осевые вентиляторы; Центробежные вентиляторы высокого и среднего
давления; Вентиляторы и фильтры для атомных электростанций и взрывоопасной среды; Системы
пневмотранспорта и механического транспорта пыли; Цистерны-полуприцепы и контейнеры для
автомобильных и железнодорожных перевозок сыпучих материалов; Оборудование и детали воздуховодов
(газоходов); Бункера, резервуары под давлением.

Агентство Азия - Представительство прессы Казахстана в России
105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29
т.: +7 (495) 210-83-16 ф: +7 (495) 652-71-51
info@asiapress.ru : www.asiapress.ru
Региональное рекламное агентство «Азия» более 15 лет работает на рынке рекламных услуг Казахстана и
Центральной Азии. Мы проводим рекламные кампании с ведущими специализированными,
промышленными изданиями и бизнес прессой Республики Казахстан:
«Промышленный Казахстан», «Индустрия Казахстана», «Нефть и Газ»,- «Горно-металлургическая
промышленность», «Бизнес в Казахстане», «Строй info», «Эксперт Казахстана», «Директор KZ»,«Строительный Вестник» и др.

Албокос, ООО
Россия, 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт 24-а
т.: +7 (351) 726-92-50, ф.: +7 (351) 721-42-36
Info@albokos.ru www.albokos.ru
Проектирование и поставка рукавных фильтров. Пошив рукавов фильтровальных для отечественных и
иностранных фильтровальных систем. Изготовление металлических каркасов. Реконструкция устаревших
рукавных и электрофильтров с увеличением площади фильтрации. Собственная лаборатория тестирования
фильтровальных материалов.

АНТИКОР и ГАЛЬВАНОСЕРВИС, выставка
8-я международная специализированная выставка
Москва, ВВЦ, павильон № 57, 21-24 апреля 2010 г.
Тел/Факс +7 (495) 258-87-68
anticor@expo-design.ru www.anticorexpo.ru
«АНТИКОР и ГАЛЬВАНОСЕРВИС» является представительным форумом по противокоррозионной
защите, гальванотехнике и обработке поверхности. В работе выставки ежегодно принимают участие более
90% ведущих научно- производственных компаний и организаций, специализирующихся в этой области.
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Антикорсервис, ООО
Россия, 117420, г.Москва, ул.Наметкина, д.10 А
т: +7 (495) 719-8455, (965) 186-9453, ф.: +7 (495) 719-8455
anticorservice@mail.ru www.anticorrservice.com
Основными направлениями деятельности ООО «Антикорсервис» являются внедрение новых технологий,
материалов и технических средств в области строительства, реконструкции и ремонта объектов
трубопроводного транспорта, а также непосредственное выполнение СМР на объектах строительства и
ремонта магистральных и промысловых нефте- и газопроводов.

БАРС-СЕРВИС, ООО
Россия, 420039, г. Казань, ул. Декабристов, 180Б - 77
т: +7 (843) 518-6631, ф.: +7 (843) 518-6632
fav641@rambler.ru www.bars-service.ru
Компания «БАРС-СЕРВИС» (г. Казань) вот уже 15 лет успешно работает на территории России и СНГ,
осуществляя поставки оборудования от ведущих российских и зарубежных производителей.

Безопасность труда в промышленности, журнал
Россия, 105082, Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 14, а/я 38
т: +7 (495) 620-47-44, ф.: +7 (495) 620-47-44,
btp@safety.ru; redbtp@safety.ru www.btpnadzor.ru
Ежемесячный массовый научно-производственный журнал широкого профиля, основанный в январе 1932 г.
В журнале публикуются материалы по экологической, энергетической, промышленной безопасности,
безопасности в строительстве, входящих в сферу деятельности Ростехнадзора.
Журнал рекомендован ВАК Минобразования России для публикации основных результатов диссертаций на
соискание ученой степени доктора наук. Тираж — около 20 тыс. экз.

Бизнес в Казахстане, газета
Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29
т.: +7 (495) 210-8316, ф: +7 (495) 652-71-51
info@asiapress.ru www.asiapress.ru
Специализированное информационно-рекламное издание, предоставляющее целевой аудитории
комплексную информацию, необходимую для успешного развития бизнеса.Цель издания - отражать
экономические процессы и активно участвовать в развитии экономики Республики Казахстан в русле задачи
вхождении Казахстана в число 50-и развитых стран мира.

Бонус +,ООО
Россия, 105613, Москва, Измайловское шоссе, д. 71, гост. «Измайлово- Дельта»,
т.: +7 (495) 737-7079, ф.: +7 (495) 737-7079 bonusp@dol.ru
Компания «БОНУС+» более 10 лет успешно работает на рынке гостиничных и туристических услуг. За
этот период компания предоставила гостиничные и туристические услуги более чем 25 000 российским и
зарубежным клиентам, предоставила услуги организаторам и участникам 35 семинаров и конференций.
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БМТ, ЗАО
Россия, 600033, г. Владимир, ул. Элеваторная 6
т: +7 (4922) 38-6111, ф.: +7 (4922) 38-1244
Vladimir@vladbmt.ru com@vladbmt.ru www.vladbmt.com
ЗАО «БМТ» осуществляет изготовление оборудования «под ключ» по направлениям:
- подготовка питьевой воды из любых водных источников;
- подготовка технологической обессоленной воды из любых водных источников (подземных и
поверхностных) для объектов теплоэнергетики и др. отраслей промышленности;
- очистка любых производственных сточных вод объектов теплоэнергетики (продувочные воды и
отработанные стоки ХВО) и др. отраслей промышленности;
- биологические очистные сооружения населенных пунктов;
- очистка сточных вод ливневой канализации промплощадок;
- очистные сооружения дренажных вод полигонов ТБО.
Производительность оборудования от 1 до 1000 м3/час.
Объёмы работ инжиниринговой компании ЗАО «БМТ»: технологическое обследование стоков предприятия;
проектирование; изготовление, монтаж и пусконаладочные работы.

Бурение и Нефть, журнал
Россия, 115201, Москва, Каширский пр., 21, оф. 42
т.: +7 (499) 613-9317, (495) 979-1333, 504-9867, ф.: +7 (499) 613-9317
Отдел маркетинга: +7 (985) 777-13-60
well@dol.ru www.burneft.ru
Ежемесячный научно-технический журнал «Бурение & Нефть» – источник актуальной и
высококачественной информации в области техники и технологии бурения скважин, разработки
месторождений, добычи и переработки нефти и газа. В каждом номере – новости, свежая статистическая
информация, аналитические обзоры, статьи, актуальные интервью.

ВНИИСТ, ОАО, Центр защиты от коррозии
Россия, 105187, Москва, Окружной проезд, 19
т: +7 (495) 366-68-39, ф.: +7 (495) 366-62-01
main_box@vniist.ru www.vniist.ru
Основные направления деятельности:
- проведение комплексных лабораторных испытаний покрытий и материалов;
- разработка нормативной документации для антикоррозионных покрытий и ЭХЗ, технологических
инструкций для конкретных условий строительства эксплуатации объектов ТЭК;
- оказание технической помощи, проведение консультаций и разработка рекомендаций по выбору и
применению отечественных и импортных изоляционных материалов;
- консультация и экспертиза проектов ЭХЗ магистральных трубопроводов;
- выполнение тепло-гидравлических расчетов и оптимизация параметров защитных покрытий на
трубопроводах;
- выполнение предпроектных проработок и проектных работ связанных с созданием производств по
нанесению антикоррозионных и теплоизоляционных покрытий;
- участие в отработке технологии при заводском и трассовом нанесении покрытий;
- проведение исследований по выявлению причин появления дефектов покрытия в процессе эксплуатации

ВНИИХТ, ОАО
www.vniiht.ru
Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии.
ВНИИХТ осуществляет полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов,
имеющих целью создание рентабельных высокоэффективных технологий получения урана и ядерно чистых
металлов (лития, бериллия, циркония, гафния, тантала, ниобия и др.) для атомной и других отраслей
промышленности
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ВНИИТВЧ, ФГУП
Россия, 194362, г. С.-Петербург, Шуваловский парк, д. 1, ВНИИТВЧ
т.: +7 (812)513-8714, ф.: +7 (812)594-8751
sales@vniitvch.ru www.vniitvch.ru
ВНИИТВЧ создаёт по техническим требованиям заказчиков специализированное
высокочастотное
оборудование для реализации различных технологических процессов. Разрабатывает и изготавливает:
•
индукционные установки для нагрева металлических заготовок под прокатку, штамповку и
различные виды термической обработки;
• закалочные станки с отработкой технологических режимов закалки изделий сложного профиля;
• станции водооборотного охлаждения;
• установки для плазменного и диэлектрического нагрева;
• плавильные печи, ростовое оборудование, источники питания;
• установки для высокочастотной сварки труб:
• ультразвуковое оборудование.

ВНИИЭИМ, ЗАО
Россия, 111250 Москва, ул. Красноказарменная, д.12
т.: +7 (495) 631-6267 ladushka-70@mail.ru
Разработка и производство антикоррозионных ЛКМ. Производство антикоррозионной грунт-эмали АРГОФ
ЭП холодного отверждения двухкомпонентной. Температура эксплуатации покрытия от минус 60С до плюс
200С. Заключение на контакт с питьевой водой. Защита проржавленного металла. Срок службы покрытия в
сильноагрессивных средах не менее 10 лет.

Водоочистка, журнал
т.: +7 (495) 945-3228, ф.: +7 (495) 945-3228
vodoochistka@mail.ru, promjurnal@mail.ru, podpiska@panor.ru
http://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.

Водоснабжение и водоотведение, ЗАО
Россия, 127018, г.Москва, ул.Полковая, д.1
т: +7 (495) 641-0041, ф.: +7 (495) 641-0040
info@pump.ru www.pump.ru
ЗАО "ВИВ" осуществляет: проектирование и инжиниринг насосных станций для промышленности и ЖКХ,
очистных сооружений и систем; производство силовых щитов и автоматики (до 5000 ампер); продажи
насосов, арматуры, мешалок, устройств очистки и обеззараживания природных и сточных вод;
диспетчеризацию насосных станций; шеф-монтаж; пуско-наладку, сервис, обучение обслуживающего
персонала. Партнерами "ВИВ" являются компании Siemens Turbomachinery, Ritz Pumpenfabrik, ABB, Nijhuis,
Indar, TOYO, KREBS.

Волжский трубный завод, ОАО
Россия, 404119, г.Волжский, Волгоградская обл., ул.Автодорога №7, д.6
ф: +7 (8443) 25-69-02 vtz@vtz.ru www.vtz.ru
ВТЗ производит бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической, автомобильной
отраслей, для машиностроения, теплоэнергетики, электросварные спиральношовные и прямошовные трубы
большого диаметра для строительства магистральных газопроводов и нефтепроводов.
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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.

Выксунский металлургический завод, ОАО
Россия, 607060, г.Выкса, Нижегородская обл., ул.Братьев Баташевых, д.45
т: +7 (83177) 9-30-85, www.vsw.ru
Трубы для магистральных газо- и нефтепроводов, трубы нефтегазопроводные и общего назначения , трубы
обсадные, трубы водогазопроводные и общего назначения, трубы профильные - квадратного и
прямоугольного сечения .

Галокор СПб, ООО
Россия, 195220, г.Санкт-Петербург, пр.Непокоренных, д.17, корп.4, лит.В, офис 203
т.: +7 (812) 336-4723, ф.: +7 (812) 596-2980
info@galokor.ru www.galokor.ru
Компания «Галокор СПб» производит и реализует широкий спектр антикоррозионных материалов:
- все марки органосиликатных композиций;
- кремнийорганические эмали и лаки;
- огнезащитные вспучивающиеся краски с пределом огнестойкости 45, 60 и 90 мин.;
- эпоксидные лакокрасочные материалы (лаки, эмали, грунты и шпаклевки);
- монолитные наливные половы;
- декоративные структурные штукатурки (пластеры) для ремонта мест общего пользования.
Вся продукция сертифицирована.

Гильдия экологов, НП
115582, Москва, Ореховый бульвар, д.8
т.: +7 916 1865060, +7 495 6601520, +7 495 4226995
admin@ecoguild.ru vpankov@ecoguild.ru www.ecoguild.ru
Гильдия экологов - созданная в 2000 году ассоциация экологических компаний, имеющих признанные
заслуги. Гильдия защищает интересы добросовестных предпринимателей, участвует в законотворчестве,
реализует экологические проекты и программы. По рейтингу ЭКОМ, Гильдия входит в десятку наиболее
популярных экологических организаций России. Информационная система Гильдии является Лауреатом
Национальной экологической премии. C 2010 года Гильдия реорганизуется в СРО проектировщиков..
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Гипрогазоочистка-инжиниринг, ООО
Россия, 105203, Москва, ул. Первомайская, 126
т.: +7 (495) 231-3067, ф.: +7 (495) 965-0890
ggo-in@ggo.ru www.ggo.ru
ООО «Гипрогазоочистка-инжиниринг» является специализированной организацией по проектированию
установок технологической и санитарной очистки газов в различных отраслях промышленности.
Компания создана в 2007 году в результате активного развития направления электромеханической очистки
газов ОАО «Гипрогазоочистка».
Основные направления производственной деятельности:
• Проектирование и строительство систем промышленной и санитарной очистки газов и вентиляционных
выбросов;
• Проектирование и поставка АСУ ТП и систем газоочистки;
• Проектирование и строительство систем химической очистки промышленных и вентиляционных
выбросов от вредных компонентов и веществ со специфическим запахом, в том числе органических;
• осуществление шеф-монтажа, пуска, наладки и авторского надзора в строительстве газоочистных
сооружений;
• методическая и консультативная помощь организациям в решении технических проблем газоочистки
как на стадии предпроектных и проектных работ, так и в период капитального строительства и
эксплуатации.
Среди приоритетных направлений деятельности ООО «Гипрогазоочистка-инжиниринг» выделяется:
• проектирование антикоррозионной защиты строительных конструкций зданий и сооружений, а также
технологического оборудования (емкостное, башенное, колонное, реакционное и т.д.), газоходов,
трубопроводов для всех отрослей промышленности;
• проектирование из конструкционных полимерных материалов (стеклопластик, фаолит, бипластмассы)
реакционного и емкостного оборудования и дымовых и вентиляционных труб с газоотводящими
стволами с последующей поставкой и монтажом.

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 металлургии, развитие действующих и строительство новых объектов
промышленности, транспорта, энергетики и других отраслей экономики в России и за рубежом.

ГИПРОЦВЕТМЕТ, ФГУП
Россия, 121902, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, 30
т: +7 (495) 616-4958, 616-3563, ф.: (495) 616-4955, 616-4958
metago@mail.ru www.metago.ru
Государственный научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт горного дела и
металлургии цветных металлов.

Главный инженер, журнал
т.: +7 (495) 945-3228, 922-56-01ф.: +7 (495) 945-3228
podpiska@panor.ru reklama@panor.ru http://promtransizdat.ru http://www.panor.ru/
Производственно-технический журнал для специалистов высшего звена, членов совета директоров,
главных инженеров, технических директоров и других представителей высшего технического
менеджмента промпредприятий.
В каждом номере - вопросы антикризисного управления
производством, поиска и получения заказов, организации производственного процесса, принципы
планирования производства, методы повышения качества продукции и её конкурентноспособности,
практика управления техническими проектами и производственными ресурсами, способы решения
различных производственных задач, опыт успешных инженерных служб отечественных и зарубежных
предприятий. Публикуются материалы, необходимые для повседневной деятельности технического
руководства промпредприятий.)
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ГМК Норильский никель, ОАО
Россия, 125933, г.Москва, Вознесенский пер.д.22
www.nornik.ru
Норильский никель – крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших
производителей платины и меди. Помимо этого Норильский никель производит побочные металлы –
кобальт, хром, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу.

Головной институт ВНИПИЭТ, ОАО
Россия, 197183, г.Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82
т: +7 (812) 430-0134, ф.: +7 (812) 430-0393
email@givnipiet.ru http://givnipiet.spb.ru
Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный
институт энергетических технологий» является правопреемником Федерального государственного
унитарного предприятия «Головной институт «Всероссийский проектный и научно-исследовательский
институт комплексной энергетической технологи» (ВНИПИЭТ), созданного 21 октября 1933 года.
Головной институт «ВНИПИЭТ» является многопрофильной организацией, выполняющей значительный
объем уникальных проектных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области
создания новейших ядерных технологий, объектов атомной промышленности, энергетики и ядернооружейного комплекса.

Городской центр экспертиз - экология, ООО
Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6
т.: +7 (812) 320-8506, 334-3325, ф.: +7 (812) 320-8506
eco@gce.ru www.gce.ru
Компания «Городской центр экспертиз – экология» входит в консалтинговую группу компаний «Городской
центр экспертиз» с 2002 года. Специализируется на услугах по сертификации, разработке экологических
разделов проектов, экоаудите, консалтинге в области окружающей среды и природопользования.
Сертифицирована по международному стандарту качества ISO 9001. Компания «Городской центр экспертиз
- экология» одна из первых приступила к разработке проектов санитарно-защитных зон для промышленных
узлов малых городов России: В. Новгорода, Магнитогорска, Новокуйбышевска. Среди клиентов компании –
Газпром, ЛУКОЙЛ, Dirol, Cadbury, Nissan, Toyota и многие другие.

ДЕЛАН, ЗАО
Россия, 143907, Московская обл., г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 30
т: +7 (495) 521-8023; 521-8029; 521-6974, ф.: +7 (495) 521-2113
info@delan.su www.delan.su
Разработка, производство и поставка современных изоляционных материалов для ремонта газо- и
нефтепроводов.

Евромет, ООО
Россия, 115035, г. Москва, ул. Болотная, 18, стр.1
т: +7 (495) 786-63-64, ф.: +7 (495) 786-63-64
info@i-t-z.ru www.i-t-z.ru
Изоляционный трубный завод располагает современным импортным оборудованием (в т.ч. комплексом
внутренней дробометной очистки, таким оборудованием в России помимо "Изоляционного трубного завода"
располагают только заводы по производству труб) и работает по техническим условиям, согласованным с
Академией
коммунального
хозяйства
имени
К.Д.
Памфилова.
Для защиты стальных труб большого диаметра мы предлагаем самые современные решения - наружную
трехслойную изоляцию на основе экструдированного полиэтилена и внутреннее покрытие эпоксидными
эмалями: Amercoat 391 PC импортного производства и отечественной "ЭПОВИН" БЭП-5297.
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Завод Краски КВИЛ, ООО
Россия, 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 50
т: +7 (4722) 31-02-51 , ф.: +7 (4722) 31-02-52 доб.142
info@kvil.ru kolesnikova@kvil.ru www.kvil.ru
Ассортимент продукции включает около 100 видов лакокрасочных материалов.

Завод по ремонту горного оборудования, ООО
Россия, 307170, г.Железногорск Курской обл., Промплощадка-2
т: +7 (47148) 926-14, ф.: +7 (47148) 925-33 urto@mgok.ru
Ремонт горно-шахтного оборудования.

Западно-Сибирский металлургический комбинат, ОАО
Россия, 654043, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, шоссе Космическое,16
www.zsmk.ru
Западно-Сибирский металлургический комбинат (Запсиб) - один из крупнейших металлургических
комплексов России.

Заполярный филиал ГМК Норильский никель, ОАО
Россия, 663302, Красноярский край, г.Норильск, пл.Гвардейская, д.2
www.nornik.ru
Семь рудников Заполярного филиала ведут добычу сульфидных медно-никелевых руд месторождений
Октябрьское, Талнахское и Норильск-1. Руды различной ценности содержат никель, медь, палладий,
платину, кобальт, золото и другие редкие компоненты.Обогащение руды производится на Талнахской и
Норильской обогатительных фабриках.Талнахская обогатительная фабрика перерабатывает богатые руды
месторождений Талнахское и Октябрьское с получением никелевого, медного и пирротинового
концентратов. Норильская обогатительная фабрика перерабатывает весь объем вкрапленных руд, медистые
руды месторождений Талнахское и Октябрьское, а также лежалый пирротиновый концентрат с получением
никелевого и медного концентрата.Металлургические мощности Заполярного филиала включают
Надеждинский металлургический завод, Никелевый и Медный заводы.

Запорожсталь, ОАО (Украина)
Украина, 69008, г.Запорожье, Южное шоссе, 72
office@zaporizhstal.com www.zaporizhstal.com
Открытое акционерное общество "Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» — одно из
наиболее крупных промышленных предприятий Украины. Его продукция — горячекатаные и
холоднокатаные рулоны — хорошо известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и
во многих странах мира. Основными потребителями продукции комбината являются производители
сварных труб, предприятия автомобильного, сельскохозяйственного, транспортного машиностроения,
производители бытовой техники.

Зевс-Технологии-Р, ООО
Россия, "143502, Московская обл., г.Истра, ул. Заводская, д. 5
т: +7 (495) 768-2233 , ф.: +7 (495) 788-39-77
info@zevs-r.ru www.zevs-r.ru
Компания «Зевс – Технологии-Р» более 10 лет профессионально выполняет такие виды работ, как
траншейная, бестраншейная прокладка и замена канализационных труб, а также коммуникаций, очистка
котлов отопления, прочистка канализации, санация стальных напорных трубопроводов, обследование
трубопроводов и артезианских скважин при помощи телеинспекционной системы, ремонт водопроводов,
герметизация и монтаж колодцев.
Компания имеет самое современное оборудование, которое позволяет проводить бестраншейный способ
прокладки или замены трубопровода и коммуникаций, прочистку труб, прокол и очистку канализации,
санацию, чистку котлов, антикоррозийную защиту труб.
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Известия ВУЗов. Цветная металлургия, журнал
Россия, 119049, г. Москва, В-49,Ленинский пр-т, д. 4, МИСиС, издательство «Калвис».
Тел./факс:. E-mail: т: +7 (495) 638-45-35, ф.: +7 (495) 638-45-35
info@kalvis.ru, izv.vuz@misis.ru www.kalvis.ru
Научно-технический журнал «Известия вузов. Цветная металлургия» является старейшим российским
журналом в области металлургии (издается с 1958 г.). В журнале публикуются научные статьи работников
вузов, РАН, отраслевых институтов и компаний России, стран СНГ, зарубежных авторов, содержащие
новые результаты фундаментальных и проблемно-ориентированных НИР по следующим разделам:
обогащение руд цветных металлов; металлургия цветных, редких и благородных металлов; литейное
производство; обработка металлов давлением; металловедение и термическая обработка; коррозия и защита
металлов; энергосбережение и охрана окружающей среды; автоматизация технологических процессов;
экономика и менеджмент. С 2001 года журнал переводится и издается в бумажном и электронном
вариантах (Russian Journal of Non-Ferrous Metals) американским издательством ALLERTON PRESS, INC. c/o
Springer, включенным в систему цитирования Web of Science.
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Известия ВУЗов. Порошковая металлургия и функциональные
покрытия, журнал
Россия, 119049, г. Москва, В-49,Ленинский пр-т, д. 4, МИСиС, издательство «Калвис».
Тел./факс:. E-mail: т: +7 (495) 638-45-35, ф.: +7 (495) 638-45-35
info@kalvis.ru, izv.vuz@misis.ru www.kalvis.ru
Журнал (свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-27955 от 12 апреля 2007 года) публикует научные и
технологические статьи работников вузов, РАН, отраслевых институтов, производственных объединений и
компаний России, стран СНГ, а также зарубежных авторов, содержащие новые оригинальные результаты. В
редакционную коллегию входят ведущие учёные России в области порошковой металлургии, инженерии
поверхности, наноматериалов и нанотехнологий. Журнал выходит 1 раз в три месяца, распространяется на
всей территории России, в странах СНГ, Балтии и за рубежом.

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 горнометаллургической тематике (основан в 1825 г.);
 «Горный мир» - ежеквартальный бюллетень зарубежной информации по горной тематике;
 «Цветные металлы» - ведущий ежемесячный журнал СНГ по проблемам цветной металлургии;
 «Черные металлы» - универсальное ежемесячное издание с информацией как о российской, так и о
зарубежной металлургии;
 «Обогащение руд» - единственный в России и СНГ специализированный журнал в данной области;
 «Материалы электронной техники» - ежеквартальное издание, посвященное проблемам металлургии
полупроводников и диэлектриков;
 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).

Издательский дом Панорама
т.: +7 (495) 945-3228, ф.: +7 (495) 945-3228
podpiska@panor.ru http://promtransizdat.ru http://www.panor.ru/
Издательство «СОВПРОМИЗДАТ», Издательский Дом «ПАНОРАМА» и Академия технических наук
(Отделение промышленности) представляют журналы по всем основным вопросам организации
промышленного производства и практической деятельности промышленных предприятий.
В рамках издательства издаются следующие журналы:
• "Водоочистка" (http://vodooch.promtransizdat.ru)
• "Главный инженер. Управление промышленным производством" (http://ge.promtransizdat.ru)
• "Главный механик" (http://glavmeh.promtransizdat.ru)
• "Главный энергетик" (http://glavenergo.promtransizdat.ru)
• "КИП и автоматика: обслуживание и ремонт" (http://kip.promtransizdat.ru) и др.

ООО «ИНТЕХЭКО», г. Москва, 30-31 марта 2010 г., т. (905) 567-8767, www.intecheco.ru

21

КАТАЛОГ III МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2010»
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2010»

Изоляционный трубный завод, ООО
Россия, 127273, Москва, Березовая Аллея, д. 5, стр. 1-3, офис 401
т: +7 (495) 786-6364, ф.: +7 (495) 786-6364
info@i-t-z.ru www.i-t-z.ru
Нанесение внутренней (Amercoat 391 PC и другие) и наружной (двух-и трехслойный экструдированный
полиэтилен) изоляции на стальные трубы большого диаметра

ИНВЕСТПРОЕКТ, ООО
Россия, 105066, г.Москва, Елоховский проезд, д.5
т: +7 (495) 660-9867, ф.: +7 (495) 287-95-10
investprojekt@inbox.ru

Институт Гипроникель, ООО
Россия, 195220, С.-Петербург, Гражданский просп.,11
т.: +7 (812) 335-31-01, ф.: +7 (812) 335-32-72
sapr@nickel.spb.ru www.nickel.spb.ru
ООО «Институт Гипроникель» - научно-исследовательский и проектный институт является одним из
крупнейших металлургических институтов России. По его проектам и научно-техническим разработкам
было построено более 80 предприятий и объектов цветной металлургии.

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
Россия, 119991 г. Москва Ленинский проспект, 49
imet@imet.ac.ru nikolaev@ultra.imet.ac.ru www.imet.ac.ru
Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова (ИМЕТ) Российской академии наук создан для
решения крупных фундаментальных проблем в области физикохимии и технологии черных, цветных и
редких металлов и перспективных материалов на их основе. Институт образован в 1938 г., инициатором его
создания и первым директором был выдающийся русский металлург, академик Иван Павлович Бардин.
В состав Института входят 27 научно-исследовательских лабораторий. Среди работников Института 21
профессор, 54 докторов наук и 124 кандидатов наук. Институт имеет опытно-экспериментальное
производство в Москве, а также цех с опытно-промышленными установками для разработки новых
металлургических процессов в Жилево Московской области. В состав института входит специальное
конструкторское бюро, задачей которого является проектирование и создание по разработкам ученых ИМЕТ
опытных образцов приборов для научных исследований. ИМЕТ имеет тесный контакт с отраслевыми
научно-исследовательскими учреждениями и предприятиями черной и цветной металлургии, осуществляя
на них значительную часть экспериментальных исследований и проводя опытно-промышленное
опробование разработанных новых технологий и металлических материалов.

ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 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/
www.kraftel.ru
ООО «ИНТЕХЭКО»
выполняет комплекс консалтинговых услуг по вопросам внедрения
инновационных технологий для повышения эффективности, промышленной и экологической
безопасности предприятий.
ООО "ИНТЕХЭКО" - является единственным официальным представителем KRAFTELEKTRONIK AB
по оказанию услуг и реализации оборудования для питания электрофильтров на территории России и
Республики Казахстан.
Одним из видов деятельности компании является проведение научно-практических мероприятий.
Начиная с 2001 года специалистами ООО «ИНТЕХЭКО» было проведено более 30 международных и
всероссийских конференций, семинаров и форумов.
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ИРИМЭКС Казахстан, ТОО
Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 132
т: +7 (727) 296-5551, 52 моб.: +7 (777) 777-9998, +7 (701) 701-7878
info@irimex.kz www.irimex.kz
ТОО "ИРИМЭКС Казахстан" создано для обеспечения взаимодействия между производителями
оборудования и услуг из России, Украины, Беларуси, более 20 зарубежных стран и потенциальными
партнерами и клиентами из Республики Казахстан.
Среди поставляемых оборудования и систем:
* Технологическое оборудование, арматура, насосы, фильтры
* Контрольно-измерительное и аналитическое оборудование
* Фильтры и фильтрационные системы для различных процессов
* Энергетическое и трансформаторное оборудование
* Газоочистные системы и фильтры
* Системы газоочистки, подготовки и очистки воды
* Оборудование для расфасовки битумов
* Оборудование для грануляции серы и других расплавленных продуктов
* Оборудование для систем промышленного охлаждения
* Горелочные системы, промышленные печи
* Теплообменное оборудование
* Котельное оборудование, дымовые трубы
* Компрессорное оборудование
* Газоемкостное оборудование
* Компенсаторы и компенсационные устройства
* Активированные угли и катализаторы
* Оборудование для систем пожаротушения
* Трубы и изоляционные материалы
* Аварийные души и фонтаны
* Комплектные технологические установки

ИРИМЭКС, ЗАО
т.: +7 (495) 783-6073, 783-6074, ф.: +7 (495) 783-6073
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

Казахстанско-Британский Технический Университет, АО (Казахстан)
Республика Казахстан, Алматы 050000, ул. Толе-би 59
т: +7 (727) 2-50-46-55
metallaim@mail.ru www.kbtu.kz
Лаборатория «Перспективные материалы и технологии» КБТУ ведет исследования по совершенствованию
научной базы технологий в металлургии, совершенствованию и разработке новых технологий для
извлечения золота и цветных металлов из трудновскрываемого, техногенного и вторичного сырья, по
разработке методов физико-механического упрочнения металлов и т.п.
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Калвис, ЗАО
Россия, 119049, г. Москва, В-49,Ленинский пр-т, д. 4, МИСиС, издательство «Калвис».
Тел./факс:. E-mail: т: +7 (495) 638-45-35, ф.: +7 (495) 638-45-35
info@kalvis.ru, izv.vuz@misis.ru www.kalvis.ru
Оcновными направлениями работы компании являются: консалтинг и издательская деятельность.
«КАЛВИС» – это виртуальный научно-исследовательский и проектный институт, в котором лучшие ученые,
специалисты, производственники окажут реальную помощь в решении Ваших проблем Основное
направление деятельности нашего издательства - научно-технические журналы, книги и брошюры,
представляющие реальный интерес для различных областей современной промышленности. Наши журналы:
Экология и промышленность России, Известия вузов. Цветная металлургия, Катализ в промышленности,
Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия.

КИНЕФ, ООО
Россия, 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, шоссе Энтузиастов, д.1
www.kinef.ru
Киришинефтеоргсинтез - единственный нефтеперерабатывающий завод на Северо-Западе России.

КИПИНФО, журнал
editor@kipinfo.ru www.kipinfo.ru
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Кольская горно-металлургическая компания, ОАО
Россия, 184500, Мурманская обл., г. Мончегорск www.kolagmk.ru
Дочернее предприятие ОАО ГМК «Норильский Никель» - ведущий производственный комплекс
Мурманской области, созданный на базе старейших предприятий – комбинатов Североникель и
Печенганикель, представляет собой единое горно-металлургическое производство по добыче сульфидных
медно-никелевых руд и производству цветных металлов.

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

КонсОМ СКС, ЗАО
Россия, 455034, г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, д. 67.
т: +7 (3519) 41-12-12 , ф.: +7 (3519) 41-15-15
info@konsom.ru www.konsom.ru
Консом-СКС выполняет полный комплекс работ по проектированию, поставкам, монтажу и обслуживанию
АСУТП и структурированных кабельных систем. Наши специалисты имеют опыт проектирования
инженерных систем для промышленных предприятий, а также проведения монтажных и пусконаладочных
работ в реальных производственных условиях.

Константа, ЗАО
Россия, 198095, Санкт-Петербург, а/я 42
т: +7 (812) 372-2903, 372-2904, ф.: +7(812) 372-2903, 372-2904
office@constanta.ru mail@constanta.ru www.constanta.ru
Cпециализируется на разработке приборов комплексного контроля качества покрытий, ультразвуковых
толщиномеров металлов, ультразвуковых дефектоскопов и преобразователей к ним, твердомеров и других
приборов неразрушающего контроля.

КОНСТАНТА-2, ООО
Россия, 400131, г. Волгоград, ул. Советская, 8 - 85
т: +7 8443) 21-56-20, ф.: +7 (8442) 94-55-56
suv-volga@mail.ru secret@constanta-2.ru www.constanta-2.ru
Продукция: уплотнения, защита от коррозии, теплоизоляция , затворы дисковые.

Корпорация Индустриальный Союз Донбасса (Украина)
www.isd.com.ua
В Корпорацию «ИСД» входят следующие металлургические активы: ОАО «Алчевский металлургический
комбинат» (г. Алчевск, Украина); ОАО «Алчевсккокс» (г. Алчевск, Украина); ОАО «Днепровский
металлургический комбинат им. Ф.Э.Дзержинского» (г. Днепродзержинск, Украина); «ISD–Dunaferr» (г.
Дунауйварош, Венгрия); «ISD–Huta Chęstochowa» (г. Ченстохова, Польша).
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Косогорский металлургический завод, ОАО
www.kmz-tula.ru
Один из флагманов металлургической промышленности Тульского края, стабильно работающее и
развивающееся предприятие, способное производить высококачественную конкурентную продукцию. Завод
один из ведущих российских производителей высокочистого доменного чугуна, ферромарганца,
промышленного и художественного литья. Продукция завода находит широкое применение в
машиностроении, металлургии и строительстве.

Краски Сибири, ООО
Россия, "660004, г. Красноярск, пр-кт Красноярский Рабочий, 30А-411
т: +7 (391) 22-09-600, ф.: +7 (391) 22-09-111
kraska@promkraska.com www.promkraska.com
Ведущий производитель лакокрасочных материалов в Сибирском регионе, - предлагает богатый
ассортимент и высокое качество лаков и красок.

Кронос СПб, ОАО
Россия, 197183, г.Санкт-Петербург, ул.Полевая Сабировская, 42
т: +7 (812) 449-2025 , ф.: +7 (812) 430-2100
info@lkz-kronos.spb.ru www.lkz-kronos.ru
Лакокрасочный завод ОАО «Кронос СПб» известен на рынке отечественной лакокрасочной продукции уже
более 70 лет (год основания 1937). За это время из небольшой артели по производству цинковых белил и
густотертых масляных красок предприятие превратилось в современный завод с широким ассортиментом
выпускаемой лакокрасочной продукции, преимущественно индустриального назначения. В настоящее время
предприятие сочетает в себе научно-исследовательский потенциал с современными производственными
мощностями, позволяющими осуществлять разработку, производство и реализацию широкого спектра
лакокрасочных материалов.

ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО
Россия, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово
Завод является предприятием топливно-масляно-нефтехимического профиля.

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, ООО
www.pnos.lukoil.com
Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие топливно-масляного
направления, расположено в девяти километрах от миллионного города Перми, административного центра
Пермского края. Более 50% выпускаемых предприятием нефтепродуктов отгружается на экспорт.

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.
Носова
Россия, 455000, г.Магнитогорск, пр.Ленина, 38
т: +7 (3519) 22-12-87
mgtu@magtu.ru www.magtu.ru
Многопрофильный образовательный и научный центр.

Магнитогорский металлургический комбинат, ОАО
www.mmk.ru
Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» является крупнейшим
предприятием чёрной металлургии России, его доля в объёме металлопродукции, реализуемой на
внутреннем рынке страны, составляет около 20 %. Предприятие представляет собой крупный
металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного
сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит самый широкий на
сегодняшний день сортамент металлопродукции среди предприятий Российской Федерации и стран СНГ.
Значительная часть продукции ОАО «ММК» экспортируется в различные страны мира.
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Металкомп, ОАО
Россия,198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 29 Лит. О.
т: +7 (812) 784-1487, ф.: +7 (812) 783-3583
oaometalcomp@mail.ru market@metalcomp.ru www.metalcomp.ru
Первое российское предприятие, специализирующееся на проектировании, изготовлении сильфонных
компенсаторов с широким диапазоном сред - от криогенных до высокотемпературных.
Предприятие выпускает продукцию от 50 мм. до 5000 мм. ОАО "Металкомп" является лидером по
производству и поставке сильфонных компенсаторов для судостроения, а также атомной, нефтехимической
отраслей и металлургии. Предприятие сертифицировано в системе ИСО 9001: 2008, IQNet

МЕТАЛЛУРГ, научно-технический и производственный журнал
Россия, 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 9/23
т.: +7 (495) 926-38-81, 777-95-61, ф.: +7 (495) 777-9524, 777-9561
info@metallurgizdat.com www.metallurgizdat.com
Тематика: производство черных, цветных и специальных металлов и сплавов. Издается с 1956 года.
Выходит 1 раз в месяц, объем 98 страниц. Формат А4.
Подписной индекс 70535 по Объединенному каталогу «Подписка-2009» (АРЗИ).
Переводится на английский язык фирмой SPRINGER. Распространяется по подписке в СНГ и 15 странах
мира. Основные рубрики: экономика и менеджмент, научно-технические разработки, презентация фирм,
автоматизация и управление, охрана труда, окружающей среды, ресурсосбережение, качество материалов,
диагностика и ремонт, патенты и ноу-хау.

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.

Нарьянмарнефтегаз, ООО
Россия, 166700 Ненецкий автономный округ, п. Искателей, проезд Лая-Вожский, дом 16
т.: +7 (81853) 6-4004; 6-4014, ф.: +7 (81853) 6-4399
priemnaya@nmng.ru www.nmng.ru
Компания «Нарьянмарнефтегаз» образована в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) 26 декабря 2001
года. За время работы в условиях Крайнего Севера создано мощное современное производство со всей
необходимой инфраструктурой. Компания владеет лицензиями на разработку месторождений в районе
Ненецкого автономного округа. Основное внимание в настоящее время сосредоточено на освоении ЮжноХыльчуюского месторождения.
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Национальная металлургия, издательство
Россия, 111141, г. Москва, ул. Кусковская, 20В, офис 406.
т.: +7 (495) 783-7500, 783-8094, ф.: +7 (495) 783-7500, 783-8094
info@rmo.ru www.nmet.ru www.rmo.ru
Ведущее информационно-аналитическое издание о металлургии. Журнал для руководителей и специалистов
металлургических предприятий. Аналитические исследования металлургической отрасли, состояние
предприятий металлургии, внутренний и внешний рынки, экономические вопросы металлургии,
техническое перевооружение предприятий металлургии.

НефтеГазоПромысловый ИНЖИНИРИНГ, журнал
Россия, 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.
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НИИ Атмосфера, ОАО
Россия, 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, 7
т: +7 (812) 297-8662, ф.: +7 (812) 297-8662,
info@nii-atmosphere.ru http://www.nii-atmosphere.ru/
Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха (НИИ Атмосфера)
является Федеральным государственным унитарным предприятием Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Комплексные разработки и решение частных вопросов потребителей, проводимые
институтом, базируются на современном уровне знаний с использованием существующей научнометодической и нормативной документации, а также учитывают развитие законодательства по
природоохранной деятельности России, практику ведущих промышленно развитых государств.
Работы выполняются специалистами высокой квалификации, имеющими многолетний опыт
работы как с контролирующими органами, так и с предприятиями России и стран СНГ. ФГУП
"НИИ Атмосфера" обеспечивает единую методологию в системе природоохранной деятельности
контролирующих органов Ростехнадзора и предприятий по таким вопросам как:
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разработка научно-методической базы для установления нормативов на выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу;
методическое обеспечение разработки удельных нормативов выбросов и технических
нормативов выбросов для предприятий;
проведение комплексной оценки состояния территории в районе действия крупных
промышленных узлов или отдельных предприятий (включая воздействие на такие
компоненты экосистемы как воздух, почва и растительность) с целью установления зоны их
влияния и определения целесообразности разработки и применения экологических
нормативов качества атмосферного воздуха для сохранения естественных экосистем,
природных ландшафтов и природных комплексов;
разработка разделов охраны окружающей среды и оценки воздействия к проектной
документации на строительство и реконструкцию зданий и сооружений;
проведение экспертизы проектной документации;
разработка и согласование в природоохранных органах проектов нормативов предельнодопустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для предприятийприродопользователей различного масштаба, получение разрешений на выбросы вредных
веществ в атмосферу;
разработка и согласование в природоохранных органах проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для предприятий-природопользователей
различного масштаба, получение лимитов на размещение отходов;
продление разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу и лимитов на
размещение отходов;
разработка, оформление и согласование с природоохранными органами паспортов опасных
отходов и обоснований классов опасности отходов.
разработка технологических регламентов по обращению со строительными отходами;
разработка материалов обоснования деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;
подготовка технических отчетов по контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
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расчет платежей за природопользование, включая подготовку пояснительной записки,
расчет и согласование платы с природоохранными органами;
разработка проектов организации и сокращения санитарно-защитных зон;
разработка разделов охраны окружающей среды и подготовка ОВОС к проектной
документации на строительство и реконструкцию зданий и сооружений;
инвентаризация эмиссий парниковых газов для предприятий различных отраслей;
разработка экологического обоснования генеральных планов развития городов,
проведение оценки существующего экологического состояния городской среды,
комплексный анализ состояния атмосферного воздуха, оценка загрязнения
городской среды промышленными объектами и транспортными средствами, прогноз
изменений экологических условий в городской среде, оценка комфортности
проживания в различных зонах города при реализации природоохранных
мероприятий, мероприятия по организации экологического мониторинга в городе;
проведение работ по сводным расчетам с использованием данных о
характеристиках антропогенных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, разработка сводного тома ПДВ по городам, осуществление методического
сопровождения работ по сводным расчетам; проведение оценки воздействия
автотранспорта на состояние окружающей среды, разработка комплекса
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
от автотранспорта;
разработка наиболее эффективных с технологической и экономической точек зрения
методов контроля и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
проведение инструментальных замеров выбросов;
проведение экспериментальных работ с целью определения основных и
специфических загрязняющих веществ;
проведение экологической экспертизы отечественного и зарубежного оборудования
для контроля выбросов загрязняющих веществ;
разработка и согласование расчетных методик по определению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
тестирование и согласование программных средств по воздухоохранной
деятельности;
оценки межрегионального атмосферного загрязнения территорий при подготовке
программ социально-экономического развития субъектов РФ;
оценка воздействия проектируемых и действующих предприятий в контексте
переноса загрязняющих веществ на большие расстояния (>100 км);
разработка стратегий снижения промышленных выбросов на основе принципа
критических нагрузок;
составление, на основании
технических требований заказчика, заявки на
приобретение отечественных и зарубежных приборов с проведением анализа и
выдача рекомендаций по оснащению систем мониторинга и аналитических
лабораторий экологического контроля;
обеспечение предприятий и организаций нормативно-методической документацией;
разработка нормативно-методического обеспечения аналитического контроля
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
разработка методологии аналитического контроля источников загрязнения
атмосферы;
экспертиза и согласование инструментальных аналитических методик выполнения
измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах;
консультационное
и
информационное
обслуживание
территориальных
подразделений Ростехнадзора, предприятий и организаций по вопросам проведения
аналитического контроля выбросов;
консультационное и информационное обслуживание предприятий и организаций,
выдача экспертных заключений по всем аспектам воздухоохранной деятельности;
подготовка кадров по природоохранной деятельности;
проведение конференций.
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Нефтек-Кор, ООО
628416, ХМАО-Югра Тюменская обл., г.Сургут, ул.Кукуевицкого, 10/4 , кв.12 (а/я 1532)
т: (3462) 22-46-01, ф.: +7 (3462) 22-46-99
neftek-kor@yandex.ru neftek-kor@suguttel.ru www.neftek-kor.ru
Предприятие осуществляющее антикоррозионную защиту и комплексные работы по подготовке к
капитальному ремонту стальных, железобетонных резервуаров и аппаратов

Новатик РУС, ООО
Россия, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.78, пом. 101
т: +7 (812) 493-38-69 (70); (812) 966-01-19, ф.: +7 (812) 493-38-70, 493-38-69,
info-ru@novatic.com novatic@bk.ru www.novatic.com www.novaticrus.ru
ООО «Новатик РУС», дочернее предприятие производителя антикоррозионных лакокрасочных
материалов Dresdner Lackfabrik novatic представляет на Российском рынке:
• алкидные, эпоксидные, акрил-полиуретановые, хлоркаучуковые ЛКМ с содержанием органических
растворителей и на водной основе;
• временные грунтовки, грунтовочные краски;
• толстослойные, термостойкие и огнезащитные ЛКМ.
Наши основные направления: мачты ЛЭП и вышки сотовой связи, контейнера; трансформаторы;
железнодорожные вагоны (Сертификация ВНИИ ЖТ) и авто-техника, бассейны, строительные
металлоконструкции.
Novatic – это квалифицированная техническая поддержка клиентов, наличие постоянного запаса в СанктПетербурге, колеровка по системе RAL и стабильно высокое качество выпускаемой продукции.

Новолипецкий металлургический комбинат, ОАО
Россия, "398040, г.Липецк, пл. Металлургов, 2
www.nlmk.ru
ОАО "НЛМК" - одна из крупнейших в мире металлургических компаний. Будучи предприятием с полным
металлургическим циклом, НЛМК производит чугун, слябы, холоднокатаную, горячекатаную,
оцинкованную, динамную, трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием.

НПО РОКОР, ООО
117342 Москва, ул. Обручева, д. 40, стр. 4, а/я 13
т: +7 (495) 961-00-47, ф.: +7 (495) 330-15-10, 334-97-82
www.rocor.ru
Инновационное российское предприятие, специализирующееся на разработке и производстве
противокоррозионных полимерных материалов специального промышленного назначения, а также
технологий их нанесения.

НПП Днепроэнергосталь, ООО (Украина)
Украина, 69008, г. Запорожье, ул.Экспрессовская, 6
т.: +38(061) 213-6181, +38(061) 286-6954 ф.: +38(061) 284-9383, 286-6922
destal@ukr.net, naladka.zp@mail.ru, pko.destal@mail.ru .ru www.destal.net
НПП «Днепроэнергосталь» является одним из ведущих украинским предприятием в области охраны
атмосферного бассейна от промышленных выбросов. Предприятие выполняет работы по проектированию,
изготовлению, шефмонтажные и пуско-наладочные работы систем аспирации и технологических
газоочисток промышленных предприятий.
НПП «Днепроэнергосталь» реализованы проекты по внедрению технологической газоочистки
агломерационной машины, внедрена первая на территории СНГ «сухая» доменная газоочистка, газоочистка
бессемеровских конвертеров с применением рукавных фильтров собственной конструкции и изготовления.
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НПП Высокодисперсные металлические порошки, ЗАО (ВМП)
Россия, 620016, Екатеринбург, ул. Амундсена, 105
т.: +7 (343) 267-9431, ф.: +7 (343) 267-9282, (495) 955-1264
office@fmp.ru www.coldzinc.ru
ВМП – ведущий российский производитель цинкнаполненных грунтовок для «холодного» цинкования
стали и cовременных защитных лакокрасочных материалов на полиуретановой, эпоксидной,
кремнийорганической и других полимерных
основах.
Системы покрытий ВМП обеспечивают
долговременную (15-25 лет) защиту от коррозии и огня промышленных конструкций из металла, бетона и
железобетона: производственных помещений, мостов, дорожных ограждений, резервуаров для нефти и
воды, гидросооружений, опор ЛЭП, вышек связи, закладных деталей в строительстве и т.д.

НПП Компенсатор, ОАО
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, ул.Корабельная, д.6
т.: +7 (812) 784-9692 , ф.: +7 (812) 784-9730
mail@kompensator.ru www.kompensator.ru
За прошедшие четверть века предприятие, созданное как Специальное конструкторско-технологическое
бюро «Компенсатор» с опытным производством, превратилось в ведущего разработчика и изготовителя
сильфонной техники для нужд различных отраслей промышленности России, стран СНГ и Дальнего
зарубежья. Мы создаем и серийно производим сильфоны, сильфонные компенсаторы, сильфонные
компенсационные устройства для нефте- и газопроводов, энергетических установок, теплотрасс, систем
газо-выхлопа двигателей внутреннего сгорания и т.п.

НПФ Лаборатория огнезащиты, ООО
Россия, 606000, г.Дзержинск Нижегородской обл., а/я 117
т: +7 (8313) 26-09-05, ф.: +7 (8313) 26-23-12
info@stabiterm.ru
www.stabiterm.ru
Современное производственное предприятие по выпуску огнезащитных составов: огнезащитные краски для
металлических воздуховодов, для металлоконструкций, огнезащитные лаки, в том числе паркетные,
пропитки для древесины , грунты, атмосферостойкая эмаль.

НПФ Спектр-Лакокраска, ООО
Россия, 123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 2
т: +7 (495) 727-3927, ф.: +7 (499) 795-1827
direction@spektr-lakokraska.ru www.spektr-lakokraska.ru
Производит ЛКМ: специального назначения, фасадные, термостойкие , ЛКМ для обустройства дорог , хим.
стойкие , антикоррозийные эпоксидные эмали , паркетные , бактерицидные краски , люминофорные.
Проводит испытания: органорастворимых и водно-дисперсионных ЛКМ и покрытий, в том числе,
сертификационные пигментов и наполнителей по показателям качества; а такжепроверку влияния
различных добавок, пигментов и наполнителей на качество ЛКМ и покрытий.

НПЦ Молния, ЗАО
Россия, 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, дом 6, стр. 1
т: +7 (495)739-2975, ф.: +7 (495) 739-2976
el_kosheluk@npcmolniya.ru www.npcmolniya.ru
ЗАО НПЦ «Молния»- одна из ведущих компаний, работающих в области неразрушающего контроля,
технической диагностики и экспертизы промышленной безопасности производственных объектов
повышенной сложности. Сотрудники компании работают в этой области более 25 лет, в том числе 10 лет на
объектах ОАО «Газпром», компания имеет соответствующие лицензии, аттестованную лабораторию
неразрушающего контроля и технического диагностирования, аттестованную испытательную лабораторию
противокоррозионной защиты и др.
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НПФ НПФ ФЬЮЛЭК, ООО
Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, литер Л
т: +7 (812) 449-46-93, ф.: +7 (812) 449-46-93
info@fuelec.ru http://fuelec.ru
ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» производит фторсодержащие агрессивостойкие материалы марок ФЛК, более 10
видов.
• Фторэпоксидный лак ФЛК-ПАсп с пигментом ТУ 2311-004-54226479-2007 предназначен для окраски и
защиты на сроки свыше 50 лет металлических и бетонных поверхностей от воздействия промышленной
атмосферы и радионуклидов. Также лак применяется для защиты от воздействия нефтепродуктов,
коррозионно-активных газов, проливов химически активных сред.
• Фторэпоксидная композиция ФЛК-2 ТУ 2412-002-54226479-2002 с доп.№ 1 предназначена для защиты от
воздействия растворов кислот, щелочей, солей, сточных вод, спирта, вино-водочных смесей, пива,
безалкогольных напитков, а также систем питьевого горячего и холодного водоснабжения.
• Прозрачные фторсодержащие лаки применяются для долговременной защиты от коррозии, загрязнений и
несанкционированного окрашивания (антиграффити) стекол, пластиков, камня, цветных металлов и других
декоративных поверхностей.
• Фирма также производит фторсодержащие антикоррозионные, антиадгезионные, антифрикционные и
антипригарные смазки, перфторполиэфиры, герметики и клеи специального назначения.

Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера, журнал
тел./факс: (812) 325-7498, 412-2464, 412-6898
coek@ecoinfo.spb.ru
http://www.ecoinfo.spb.ru
Освещает вопросы изменения воздухоохранного законодательства, экологического, технического и
гигиенического нормирования; прикладные аспекты аналитического и инспекционного контроля,
реализации воздухоохранных программ на промпредприятиях.
Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ФС77-36688 от 29 июня 2009 г. Подписной индекс в каталоге Роспечати "Газеты и журналы" - 32272, в
каталоге «Пресса России» - 72331. Стоимость подписки на год 4 800 руб, на полугодие - 2 400 руб.

Охрана окружающей среды и природопользование, журнал
http://www.ecoinfo.spb.ru
Издается под эгидой Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и
экологии. Освещает вопросы федеральной и региональной экологической политики, информирует о
реальном опыте решения экологических проблем в регионах и на предприятиях, изменениях в федеральной
и региональной нормативно-правовой базе, природоохранных технологиях.
Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой
коммуникации. Подписной индекс в каталоге Роспечати "Газеты и журналы" - 14523, в каталоге «Пресса
России» - 24750. Стоимость подписки на год 2 500 руб, на полугодие - 1 250 руб.
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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.

Пейнт Трейдинг Компани, ООО
Россия, 107113, г. Москва, ул. 2-я Рыбинская, д.13
т: +7 (495) 661-35-28, ф.: +7 (495) 661-35-28
malykh@spezkraska.ru www.spezkraska.ru
Осуществляет комплексный подход к решению вопросов обеспечения производственных циклов и
строительных объектов лакокрасочными покрытиями, предлагая Российскому рынку полный спектр
импортных защитных материалов для любого типа подложки (металл, бетон, дерево, стекло, пластик),
удовлетворяя вкус даже самого взыскательного клиента. ООО «ПТК» является торговым
представительством Итальянского концерна «PICSAR VERNICI SRL» в России.

ПП ТЭКО-ФИЛЬТР, ООО
Россия, 445045, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Громовой 33-А, а/я 1839
т: +7 (8482) 20-85-90, 20-8361, 51-3871, ф.: +7 (8482) 20-85-90, 20-8361,
info@teko-filter.ru www.teko-filter.ru
Проектирование систем и производство оборудования водоподготовки для металлургии, атомной, тепловой
энергетики и др. отраслей промышленности. Основные направления деятельности: проектирование;
производство; шеф-монтаж; авторский надзор.
Производимое оборудование:
• фильтры для очистки воды (ионитные, механические, сорбционные);
• ремонтные комплекты внутренних устройств для фильтров:
o нижние и верхние сборно-распределительные устройства;
o трубы-лучи дренажно-распределительных устройств;
o дренажные щелевые колпачки для фильтров;
o фильтроэлементы витые для намывных напорных фильтров.
• фильтры-ловушки засыпных материалов;
• щелевые проволочные конструкции, сита и решетки различных размеров и конфигураций;
• барабаны-процеживатели для очистки стоков.

ПК Тесей, ООО
Россия, 249037, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, 75А
т: +7 (48439) 6-2050, 6-1541, ф.: +7 (48439) 6-2050, 6-1541
info@tesey.com www.tesey.com
ПК «Тесей» – крупнейший российский производитель промышленных датчиков температуры –
термоэлектрических преобразователей, термометров сопротивления. Основные потребители – предприятия
металлургии, энергетики, нефтехимии, машиностроения.
Высокое качество продукции гарантируется применением запатентованных технологий изготовления и
использованием в производстве уникального метрологического оборудования.
Компанией ведутся научные исследования в области контактной термометрии, получены свыше 20 патентов
на изобретения и эксклюзивные изделия.
Новая продукция разрабатывается с учетом требований международных нормативных документов.
Являясь членом ASTM International, ПК «Тесей» принимает участие в разработке и актуализации
стандартов, касающихся температурных измерений.
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Промхимзащита, ООО
Россия, 119620, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, корп. 12, офис 402
т: +7 (495) 648-39-41, ф.: +7 (495)(495) 648-39-41
promhimzashita@rambler.ru www.promhimzashita.ru
ООО «Промхимзащита» специализируется на очистке, мойке и антикоррозионной защите металлов,
трубопроводов, металлических, бетонных, железобетонных, гранитных, мраморных, деревянных и любых
других поверхностей, эксплуатирующихся в агрессивных средах.

РАНКОМ - ЭНЕРГО, ООО
Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская 39
т: +7 (495) 580-6330, ф.: +7 (495) 580-6330
market@rancom.ru www.rancom.ru
Компания
«РАНКОМ-ЭНЕРГО»
является
разработчиком
и
производителем
современного,
высокоэффективного пылегазоочистного оборудования и систем аспирации для предприятий металлургии,
цементной, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности.
Основными видами продукции компании являются: электрофильтры, рукавные и картриджные фильтры.

РН -Туапсинский НПЗ, ООО
Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Сочинская, 1
Тел. +7 (86167) 2-36-15 Факс +7 (86167) 7-75-00
www.rosneft.ru
Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае является частью вертикально интегрированной структуры НК
«Роснефть» с момента ее основания. Это наиболее выгодно расположенный завод Компании и
единственный российский НПЗ на побережье Черного моря. Это также и наиболее старый НПЗ НК
«Роснефть»: он был введен в эксплуатацию в 1929 году. Мощность НПЗ составляет 5,2 млн т (38,2 млн
барр.) нефти в год. г.

Русские краски, ОАО
Россия, "150002, г. Ярославль, ул. Б.Фёдоровская, 96
т: +7 (4852) 49-29-40 , ф.: +7 (4852) 45-19-98
g.abramian@ruskraski.ru www.ruskraski.ru
ЛКМ для конвейерной окраски легкового и коммерческого транспорта, ЛКМ, использующиеся для ремонта
автомобилей, декоративные и ремонтно-строительные ЛКМ, индустриальные ЛКМ, полуфабрикатные лаки
и смолы, порошковые лакокрасочные материалы.

РЭТЗ Энергия, ОАО
Россия, 140105, Московская обл., г. Раменское, ул. Левашова, 21
т: +7 (496)463-66-93, ф.: +7 (49646) 7-96-79,
retz@ramenergy.ru www.ramenergy.ru
Трансформаторы напряжения НОМ, ОМ, НОС, ВОС и НТС. Трансформаторы тока серии ТБМО.
Антирезонансные трансформаторы напряжения серии НАМИ.
Емкостные трансформаторы напряжения
серии НДКМ. Одна из основных сфер деятельности ОАО РЭТЗ "Энергия" направлена на
усовершенствование процессов газоочистки с использованием современного оборудования типа ОПМД,
АПТД, ОПМДА (высоковольтные выпрямители для питания электрофильтров) с микропроцессорным
регулятором МЭФИС 03, датчиков выбросов пыли типа ДВП 02, АСУ, позволяющего решать задачи по
наиболее эффективному пылеулавливанию в сочетании с энергосберегающими алгоритмами управления.

Северсталь, ОАО
www.severstal.ru
ОАО "Северсталь" – российская металлургическая компания, владеющая Череповецким металлургическим
комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом РФ, а также производствами в США, Италии,
Франции.
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Слант, нефтегазовое издательство
Россия, 125424, Москва, а/я 61, СЛАНТ
т.: +7 (499) 192-8066, 192-5597 , ф.: +7 (495) 192-6439
adjournals@slant.ru www.slant.ru
НЕФТЕГАЗ - ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА - ОБОРУДОВАНИЕ. Россия и страны СНГ
Ежегодный адресно-информационный справочник. Издается с 1993 года. Выпуск 16, июнь 2008
Справочник публикуется в печатной версии, на компакт-диске (CD ROM) и в on-line. В печатной и CD ROM
версиях информация обновляется и пополняется один раз в год. On-line версия пополняется и обновляется в
режиме реального времени.
НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБРОРУДОВАНИЕ. Бюллетень цен
Ежемесячный журнал. Издается с 1997 года
Журнал информирует подписчиков о коммерческих условиях поставки серийного нефтегазового
оборудования и металлопроката основных поставщиков России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана,
Узбекистана и Украины.

Служба защиты сооружений, ЗАО
Россия, 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..

Соликамский завод Урал, ФГУП
Россия, 618554, Россия, Пермский край, г. Соликамск-14
т.: +7 (34253) 4-2258, ф.: +7 (34253) 4-7422? 4-2896
ural@permonline.ru zavod-ural@yandex.ru www.zavodural.ru
Соликамский завод «Урал» - крупный производитель продукции оборонного назначения, лакокрасочных
материалов. Из продукции общепромышленного назначения завод производит антикоррозионные,
строительные лакокрасочные материалы. В последнее время завод освоил производство уникального
антикоррозионного материала АРГОФ , являющегося запатентованной разработкой российских учёных.

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.
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Сызранский нефтеперерабатывающий завод, ОАО
Россия, 446009, г. Сызрань, Самарская обл., ул. Астраханская, 1 www.rosneft.ru
Входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов, приобретенной НК «Роснефть» в мае
2007 года. Мощность НПЗ составляет 8,9 млн т (65 млн барр) нефти в год.

ТД МХЗ, ООО (Морозовский химический завод)
Россия, 196128, г.Санкт-Петербург, ул.Кузнецовская, 11 пом. 24Н
т: +7 (812) 320-94-53, 54; 327-60-29
info@tdzm.spb.ru www.tdzm.ru
Производство инновационных антикоррозионных лакокрасочных материалов Армокот® на
полисилоксановой основе. Данные материалы позволяют обеспечить долговечную (до 20 лет) защиту
конструкций и оборудования, эксплуатирующихся в условиях газовоздушных сред различной степени
агрессивности (от сабо- до сильноагрессивных). Преимущества покрытий:
- высокая светостойкость,
- термостойкость,
- устойчивость к резким перепадам температуры,
- экономичность,
- короткая межслойная сушка (30 минут),
- высокая технологичность и простота в нанесении.
Материалы имеют заключения ведущих институтов страны. Завод сертифицирован в системе ИСО
9001:2008 немецким концерном BVQI.

ТЕКНОС, ООО
т: +7 (495) 967-19-61, ф.: +7 (495) 967-19-61 www.teknos.ru
Компания ТЕКНОС, основанная в 1948 году, является ведущим Скандинавским производителем
лакокрасочной продукции промышленного назначения, а также имеет сильные позиции в производстве
строительно-бытовых красок.

Антикоррозионная и химическая защита, гидроизоляция

ТехноПласт Инжиниринг, ООО (Украина-Россия)
103064 г. Москва, ул. Ст. Басманная, 9, корп. 1
т.: +7 (495) 226-9980, ф.: +7 (495) 745-9892
т.: +38 (044) 361-2808, ф.: +38 (044) 361-2809
7tpe@mail.ru tpe@mksat.net http://7tpe.com
Компания создана в мае 2001 года на базе малого частного предприятия "ВАОЛА", которое с 1991 года
занималось вопросами антикоррозионной и химической защиты посредством изучения и внедрения
передовых технологий. За это время получен богатейший опыт в проведении ремонтно-восстановительных
работ на трубопроводах, емкостях, защите оборудования, конструкций, зданий и сооружений.
Основные направления деятельности компании:
• распространение и применение ремонтно-восстановительных материалов ТехноПласт
• защита и восстановление: наливных, очистных, химических и нефтегазовых труб, находящихся под
большой нагрузкой (до 200 атмосфер), а также для трубопроводов, проходящих под землей, водой и
в прилегающих областях, сварных стыков, вентиляционных шахт и т.д.)
• оборудования и емкостей для хранения химически агрессивных продуктов (противостоит более 700
химически активным соединениям)
• конструкций из бетона и кирпичной кладки (дымовые трубы, водостоки, водоводы, емкости,
хранилища и т.д.) , гидроизоляция

Тяга, ООО
т: +7 (495) 982-38-66 д.707, ф.: +7 (48535) 68-167
nio@optimist-tm.ru www.optimist-tm.com
Широкий спектр лакокрасочных и отделочных материалов: грунтовки; краски водно-дисперсионные;
специальные материалы; клеевые материалы; шпатлевки; декоративные материалы; эмали; лаки.
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Узбекский государственный институт Узтяжнефтегазхимпроект
Министерство экономики Республика Узбекистан
Узбекистан, 100000, г. Ташкент, ул.Пушкина 66
т: (+99871) 237-5091 , ф.: (+99871) 237-5432
uz-ogir@cron.uz Polvon1955@yahoo.com
- Разработка концепции структурных преобразований базовых отраслей промышленности, модернизации и
технической реконструкции крупных объектов в энергетике, нефтегазоперерабатывающей, химической и
тяжелой промышленности;
- Привлечение на конкурсной (тендерной) основе для конкретной разработки ТЭО инвестиционных
проектов в качестве субподрядчиков отечественных и зарубежных специализированных проектных
институтов;
- Проведение экспертизы и участие в отборе инвестиционных проектов и ТЭО по строительству и
модернизации стратегических важных предприятий базовых отраслей экономики;
- Осуществлении мониторинга и технического сопровождения инвестиционных проектов от начала
разработки до конца их реализации.

Уралмаш-Инжиниринг, ООО
Россия, 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки
т: +7 (343) 228-2202, ф.: +7 (343) 228-2299
mo.division@uralmash.ru www.uralmash.ru
Дивизион "Металлургическое оборудование" ООО «Уралмаш - Инжиниринг» является разработчиком
и поставщиком технологического оборудования для металлургических компаний.
Наиболее значимые достижения в разработках оборудования, способствовавшие научно-техническому
прогрессу в металлургии:
• создание рельсобалочных станов;
• создание высокопроизводительных блюмингов-автоматов;
• создание станов для горячей и холодной прокатки труб;
• создание оборудования для производства железнодорожных колес;
• создание гаммы оборудования для производства холоднокатаного листа;
• создание кузнечно-прессового оборудования для цветной металлургии
• создание гаммы оборудования для доменных печей;
• создание новых агломерационных машин с большой площадью спекания;
• создание совместно с технологическими институтами технологии и оборудования для закалки
рельсов в масле;
• создание принципиально новых машин непрерывного литья заготовок криволинейного типа;
• создание принципиально новых обжиговых машин для производства рудных окатышей;
• создание уникального универсально-балочного стана;
• создание уникальных кольцепрокатных станов.

Уралмеханобр, ОАО
Россия, 620144, г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 87
т: +7 (343) 344-2742, ф.: +7 (343) 344-2742 д. 2255
umbr@umbr.ru www.umbr.ru
Научные исследования и проектные работы в области металлургии, обогащения, горного дела, химического
производства и стандартизации.

Уральская Сталь, ОАО
Россия, 462353, Оренбургская обл., г.Новотроицк, ул. Заводская, д.1
www.uralsteel.com
Комбинат «Уральская Сталь» (входит в состав Холдинга «Металлоинвест») известен как крупнейшее
предприятие Южно-Уральского региона и одно из 8 лидирующих металлургических комбинатов России.
На сегодняшний день «Уральская Сталь» - нишевый игрок на рынке металлопродукции в России,
занимающий лидирующие позиции по производству штрипса, трубных заготовок, мостостали, стальной
продукции для машиностроительной отрасли и заготовки на экспорт. Предприятие выпускает более ста
марок углеродистой легированной и низколегированной стали; толстолистового, универсального
широкополосного и сортового проката; огнеупоров, кокса и коксохимической продукции.
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Уральский государственный технический университет им. Б.Н. Ельцина
www.ustu.ru
Основан в 1920 году. Педагогический персонал численностью 2171 человек, среди которых более 310
докторов наук, профессоров и 1124 кандидатов наук, доцентов.
39100 студентов, из них 23100 на
факультетах очной формы обучения.

Филиал Гипрогазоочистка, ООО
Россия, 191024, Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 27/2
т.: +7 (812) 717-0480, ф.: +7 (812) (812) 717-3837
ggoinfo@ggo-spb.ru www.ggo.ru
ООО «Филиал Гипрогазоочистка» создано на базе Ленинградского филиала «Гипрогазоочистка». Первым
этапом стало присоединение с 8 ноября 2006 года коллектива бывшего Ленинградского института к ОАО
«Гипрогазоочистка» в качестве структурного подразделения. 13 ноября 2007 года ООО «Филиал
Гипрогазоочистка» прошло государственную регистрацию и в настоящее время является самостоятельной
организацией, входящей в Группу компаний «Стинс Коман».
ООО «Филиал Гипрогазоочистка» осуществляет комплексное решение экологических проблем.
Основываясь на многолетнем опыте и уникальных знаниях в области газоочистки, наша организация
эффективно справляется с задачей по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях
практически всех отраслей промышленности: металлургии, энергетики, нефтепереработки, нефтехимии,
строительных материалов и др.
В настоящее время ООО «Филиал Гипрогазоочистка» выполняет весь комплекс работ по проектированию и
строительству систем промышленной и санитарной очистки газов и вентиляционных выбросов
электрическими, механическими, химическими и другими способами с последующим выделением, сбором,
переработкой и транспортировкой уловленных веществ.

ФИНГО ИНЖИНИРИНГ, ЗАО
Россия, 129090, 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.
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.

ХЕЛМОС, ООО
Россия, 129515, г. Москва, ул. Цандера, д. 4, стр.1
т.: +7 (495) 221-58-45, ф.: +7 (499) 176-88-31
helmos@helios-rus.ru www.helmos.ru
Для работы с промышленными и строительными предприятиями в Российской Федерации «ХЕЛИОС
ГРУПП» (HELIOS GROUP) открыло свое дочернее предприятие «ХЕЛМОС» (HELMOS), которое входит в
состав предприятий «ХЕЛИОС ГРУПП». Главным направлением работы «ХЕЛМОС» является
промышленная окраска, разработка системных лакокрасочных покрытий, технологических процессов,
поставка ЛКМ и технологический сервис.В настоящее время торговые и сервисные представительства
«ХЕЛИОС ГРУПП» работают в 35 странах мира.
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Химическая техника, журнал
Россия, 107258, Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11,
т.: +7 (495) 748-7839, 962-6635, 963-9628, ф.: +7 (495) 963-9628
kht@online.ru; kht@fromru.com www.chemtech.ru
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.

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.

Цветные металлы, журнал
119049, Россия, Москва, а/я 71
т./ф.: +7 (495) 955-00-09, 230-45-18, 230-44-23, 955-01-75,
rim@rudmet.ru www.rudmet.ru
«Цветные металлы» - главный российский ежемесячный журнал, посвященный комплексу проблем
цветной металлургии (тяжелые цветные металлы, благородные, легкие, редкие металлы, углеродные
материалы, металлообработка и др.). Издается с 1926 г., объем до 128 полос, тираж до 1500 экз.

Центр обеспечения экологического контроля
Россия, 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.13 А, оф. 317 А
т: (812) 325-7498, 412-2464, 412-6898
coek@ecoinfo.spb.ru http://www.ecoinfo.spb.ru
ЦОЭК в рамках своей деятельности осуществляет:
• Издание и распространение справочной и нормативной лите-ратуры в области охраны окружающей
среды, в т.ч. ГОСТ'ы, РД, СНиП'ы и справочники
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разработку федеральных и региональных проектов норма-тивно-методических документов по
охране окружающей среды
Разработку региональных программ управления качеством ок-ру-жа-ю-щей природной среды
Разработку положений о вневедомственной при-ро-до-охран-ной службе и должностных
инструкций
Экологическую паспортизацию производственных и при-род-ных объектов
Разработку нормативов предельно допустимого воздействия на окружающую среду (ПНООЛР,
ПДВ)
Проведение инвентаризации источников воздействия на окружающую среду и согласование её с
природоохранными органами
Выполнение производственного контроля на предприятии в соответствии с план-графиком
контроля источников загрязнения окружающей природной среды
Разработку паспортов на газоочистное оборудование и сог-ла-со-ва-ние их с природоохранными
органами
Составление государственной отчётности в природоохранные органы и расчёт платежей за
загрязнение окружающей среды
Разработку рекомендаций по оснащению очистным оборудованием источников сбросов и выбросов,
согласование их с природоохранными органами

Челябинский цинковый завод, ОАО
454008, г.Челябинск, Свердловский тракт, 24
т: +7 (351) 799-00-20, 21 , ф.: +7 (351) 791-06-55
www.zinc.ru
ОАО «Челябинский цинковый завод» (ОАО «ЧЦЗ») – крупнейшая в России компания, выпускающая
рафинированный металлический цинк и сплавы на его основе. На ее долю приходится более 60 %
российского и около 2 % мирового объема производства цинка.
Основная продукция компании: цинк металлический марки SHG (содержание основного металла 99,995 %),
сплав литейный ЦАМ4-1о, цинк-алюминиевые сплавы для горячего оцинкования, кадмий, индий
металлический, сульфат цинка технический, кислота серная техническая.

Чепецкий механический завод, ОАО
Россия, 427620, Удмурдская Республика, г.Глазов, ул.Белова, д.7
т: +7 (34141) 3-60-70, ф.: +7 (34141) 3-45-07
post@chmz.net www.chmz.net
Направления деятельности:
Цирконий: слитки, иодидный цирконий, трубы, проволока, листы, концевые и комплектующие изделия для
ТВЭЛ и ТВС. Потребители продукции: отечественные предприятия, фирмы США, Канады, Японии, Китая,
стран Европы, Балтии и СНГ.
Природный уран: слитки, порошок металлического урана, оксид и тетрафторид урана.
Кальций: слитки, куски, стружка, крупка, гранулы, сплав с магнием и алюминием.
Гафний: электролитический порошок, иодидный гафний, слитки, оксид гафния.
Сверхпроводящие материалы: слитки бронзы и сплава НТ47, стренды.

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
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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Черные металлы, журнал
119049, Россия, Москва, а/я 71
т./ф.: +7 (495) 955-00-09, 230-45-18, 230-44-23, 955-01-75,
rim@rudmet.ru www.rudmet.ru
«Черные металлы» - единственный в России ежемесячный российско-немецкий металлургический журнал,
издаваемый в сотрудничестве с немецким изданием - "Stahl und Eisen". Журнал публикует материалы по
всему спектру проблем зарубежной и национальной черной металлургии. Издается с 1961 г., объем до 96
полос, тираж до 1000 экз.

Чусовской металлургический завод, ОАО
www.chmz.ru
ОАО "Чусовской металлургический завод" - одно из старейших на Урале предприятий черной металлургии
с полным технологическим циклом выпуска металла.

Экологическая стратегия, журнал
Россия, 620063, Екатеринбург, а/я 840
т: +7 (343) 379-22-72, 379-24-67, 379-24-52
media-strategy@mail.ru www.m-strategy.ru
Федеральный журнал «Экологическая стратегия» — специализированное издание для профессионалов в
сфере экологии. Мы пишем о том, как обеспечивается экологическая безопасность в нашей стране, в
ведущих промышленно развитых регионах и городах. Пристальное внимание уделяется проводимой в
субъектах Федерации политике охраны окружающей среды, а также природоохранной деятельности
крупных промышленных предприятий. Миссия издания — содействовать повышению экологической
ответственности российского бизнеса и экологической безопасности общества.
Тираж издания — 5000 экз.
Журнал «Экологическая стратегия» выпускается для топ-менеджеров и собственников, руководителей
экологических служб предприятий, сотрудников профильных федеральных и региональных министерств,
управлений Ростехнадзора и Росприроднадзора.

Экологические нормы. Правила. Информация, журнал
Россия, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17, корп. 1-3, оф. 415, БЦ «Белрайс»
http://www.ecovestnik.ru т.: +7 (495) 980-75-96, 980-75-98, ф.: +7 (495) 980-75-96,
ecovest@ecovestnik.ru reklama@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru
Экологические нормы, правила и комментарии к ним, статьи методического характера ведущих
природоохранных специалистов, справочная, аналитическая информация по охране окружающей среды,
гигиене, эпиднадзору.

Экологический вестник России, журнал
Россия, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17, корп. 1-3, оф. 415, БЦ «Белрайс»
http://www.ecovestnik.ru т.: +7 (495) 980-75-96, 980-75-98, ф.: +7 (495) 980-75-96,
ecovest@ecovestnik.ru reklama@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru
Ежемесячный научно-технический журнал, необходимый для решения актуальных экологических проблем.
Публикуются материалы по экологической, промышленной безопасности; традиционной энергетике;
обращение с отходами.
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Эколон ПК, ЗАО
Россия, 192148, г.Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, д.40
т: +7 (812) 449-0853, 449-0854 ф.: +7 (812) 449-0854
kraski@ecolon.ru www.ecolon.ru
ЗАО "Эколон ПК" - российский производитель порошковых красок. Предприятие было создано в 1995г.
Мы производим большой ассортимент красок по цветовой гамме и видам поверхности.
В нашей лаборатории постоянно разрабатываются новые рецептуры красок, в т.ч. и по образцам заказчиков.
Большое внимание на нашем предприятии уделяется качеству выпускаемой продукции.
Наши краски успешно прошли испытания в лаборатории АВТОВАЗа. В настоящий момент номенклатуру
наших красок пополнили цинкосодержащие краски.
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Экопромика, ООО
Россия, 115404, Москва, ул. 1-я Стекольная, д.7, стр.3
т.: +7 (495) 984-29-50, ф.: +7 (495) 984-29-50
info@yatagan.ru www.yatagan.ru
1. Промышленная экология – проектирование, поставка, монтаж и обслуживание комплексов
воздухоочистки. Оказание полного комплекса услуг для обеспечения экологических требований к
предприятиям. Работа с предприятиями на любом этапе.
2. Производство установок «Газоконвертор «Ятаган», предназначенных для очистки вентиляционных
выбросов от дурнопахнущих и органических газов (фенол, стирол, формальдегид, аммиак, меркаптаны,
амины, сероводород, растворители, иное). Эффективность установок до 99%, производительность до 1 000
000 м3/ч.

Электростальский завод тяжелого машиностроения, ОАО
Россия, 144005, МО, г.Электросталь, ул.Красная, д.19
www.eztm.ru
Специализируется на выпуске оборудования для металлургических, сортопрокатных и трубных цехов,
горнодобывающей, цементной промышленности, а также специальных станов для малоотходных
технологий, подшипников жидкостного трения и зубчатых муфт.

Энергетика и Промышленность России, газета
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр.43/45, лит. Б, офис 4Н
т.: +7 (812) 346-5015(16,17,18), ф.: +7 (812) 325-2099
center@lec.ru www.eprussia.ru
Издание освещает и анализирует события и тенденции в секторе электроэнергетики России, предоставляет
качественную подборку рыночных предложений, обзор новых продуктов, появляющихся на российском
рынке, а также примеры использования инновационных технологий на отечественных предприятиях.
Выходит два раза в месяц, тираж 24 000 экземпляров. Издание предназначено для руководителей
предприятий, менеджеров, специалистов технических отделов.

Энергетическая стратегия, журнал
Россия, 620063, Екатеринбург, а/я 840
т: +7 (343) 379-22-72, 379-24-67, 379-24-52
media-strategy@mail.ru www.m-strategy.ru
Федеральный журнал «Энергетическая стратегия» — специализированное издание, посвященное
модернизации топливно-энергетического комплекса. Основная тематика издания — комплексное развитие
российской энергетики через повышение ее эффективности, внедрение новых технологий,
совершенствование рыночных институтов, рост инвестиционной привлекательности Тираж журнала —
10000 экземпляров. Целевая аудитория издания — топ-менеджеры и собственники ведущих предприятий
нефтяной, газовой, электроэнергетической, угольной и других подотраслей ТЭК, их партнеры (поставщики
продукции и услуг и крупные потребители), руководители профильных федеральных и региональных
министерств и ведомств.
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Дополнение к каталогу
Алюфиниш, ООО
Россия, 140000, Московская обл., г.Люберцы, ул.Красная, д.4, этаж 3
т: +7 (495) 232-6443, ф.: +7 (495) 232-6443
info@alufinish.ru www.alufinish.ru
Основное направление деятельности компании «Алюфиниш» — производство химических препаратов,
используемых в поверхностной обработке металлов. Поверхностная обработка алюминия — единственная
специализация нашей компании в первые годы ее образования. Следуя рыночным тенденциям, руководство
приняло решение о расширении сферы деятельности, и сегодня «Алюфиниш» является крупным
производственным предприятием, в ассортименте которого высококачественные препараты для
поверхностной обработки железа, стали и цветных металлов.

Иокогава Электрик СНГ, ООО
Россия, 129090, г. Москва, Грохольский пер.,13, стр. 2
т: +7 (495) 737-7868, 71, ф.: +7 (495) 737-7869
info@ru.yokogawa.com www.yokogawa.ru
Компания Yokogawa предлагает пользователю единое комплексное решение: от уровня КИПиА до
распределенных систем управления технологическим процессом.

Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р, ЗАО
Россия, 353900, г. Новороссийск, Приморский округ, Морской терминал
т: +7 (495) 745-8770, ф.: +7 (495) 745-8772
www.cpc.ru
Трубопроводная система КТК – крупнейший инвестиционный проект с участием иностранного капитала на
территории СНГ. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного
Казахстана с новым морским терминалом в России, составляет 1 510 км.

МорНефтеГазИнжиниринг, ЗАО
Россия, 191123, г.Санкт-Петербург, ул.Чайковского, 26
т: +7 (812) 335-05 01, ф.: +7 (812) 335-05 80
zao-mngi@westcall.net www.mnge.ru
В настоящее время компания ЗАО "МорНефтеГазИнжиниринг" предоставляет следующие услуги:
• Инжиниринг, монтаж и шеф-монтаж;
• Экспертиза, контроль и диагностика, в рамках решения проблем промышленной безопасности;
• Консультации по вопросам пожарной безопасности;
• Обеспечение антикоррозионной и химической защиты объектов нефтегазового комплекса;
• Обеспечение пожарной безопасности зданий и сооружений;
• Тепловая и противопожарная изоляция конструкций, оборудования, трубопроводов и резервуаров;
• Монтаж промышленных систем вентиляции и кондиционирования;
• Комплектация предприятий ТЭК;
• Строительство и капитальный ремонт предприятий ТЭК.

НИПИ Укргипрогазоочистка
Украина, 69006, Запорожье, ул. Трегубенко 18
т: + 38 (050) 046-2017, 38 (061) 222-0471, ф.: +38 (061) 222-04-72, 222-0473
info@uggo.com.ua udgo@yandex.ru www.uggo.com.ua
НИПИ "Укргипрогазоочистка" предлагает свои услуги по проектированию строительства и реконструкции
пылегазоочистных сооружений промышленных предприятий.
МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ проекты установок очистки выбросных газов различных производств, переделов и
оборудования всех отраслей промышленности:
• металлургического, литейного и машиостроительного производства: от электропечей, мартенов,
конверторов, вагранок, миксеров, индукционных печей, печей электрошлакового переплава,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

установок регенерации формовочных смесей, беспылевой выдачи кокса, сушильных камер окраски,
оборудования мех. обработки графита и др.;
производства стройматериалов - цемента, стекла, асфальта, керамзита, щебня, гравия, извести и др.;
производства абразивных и огнеупорных материалов;
энергетики (ГРЭС, ТЭЦ, котельные) - золотоулавливание, очистка от окислов серы и азота;
химического и нефтехимического производства, переработки пластмасс;
установок термического обезвреживания жидких и твердых отходов;
мясной и фармацевтической промышленности, ветсанутиль заводов, (от дурно пахнущих веществ);
печей варки хрусталя;
роторных вагоноопрокидывателей, бункеров, питателей, конвееров;
других производств от пыли, газообразных и твердых вредностей, а такжесистем аспирации и т.д.

НПО Вилана, ЗАО
Россия, 195267, г.Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.114, к.1, лит.А, пом.30-Н
т: +7 (812) 647-0075, ф.: +7 (812) 647-0075
info@vilana.ru www.vilana.ru
ЗАО "НПО "Вилана" – ведущий дистрибьютор РФ по поставкам новинок на рынке антикоррозионных
покрытий, огнезащитных красок, красок для дерева и прочих лакокрасочных материалов.

ПКФ Ростовские краски, ООО
Россия, 344111, г.Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, 85/4
т: +7 (863) 291-1059, ф.: +7 (863) 291-1059
rostkraski@yandex.ru www.rostkraski.ru
ООО «ПКФ «РОСТОВСКИЕ КРАСКИ» производит высокотехнологичные кремнийорганические,
эпоксидные, акриловые и полиэфирные эмали и грунты. Продукция в ассортименте ориентирована на
удовлетворение спроса в прогрессивных лакокрасочных материалах, отличающихся высокой прочностью,
предназначенных для придания декоративных свойств и долгосрочной защиты от коррозии металлических
поверхностей. Основными направлениями деятельности ООО «ПКФ «РОСТОВСКИЕ КРАСКИ» является
производство эмалей и грунтов для автомобилестроения, судостроения, строительства, а также для
перерабатывающей промышленности.

ПО ЭКОТЕХ, ООО
Россия, 117312, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1
т: +7 (495) 938-7518, ф.: +7 (495) 938-7518
info@poecoteh.ru www.poecoteh.ru
Официальный представитель ECO INSTAL на территории Российской Федерации. ECO INSTAL (Польша)
- производитель оборудования для охраны воздуха: рукавные фильтры, охладители газов, шнековые
транспортёры, трубно-канатные транспортёры, дозирующие системы, пылевые заслонки, вентиляторы.

Рудольф Инжиниринг, ООО
Россия, 195027, г.Санкт-Петербург, ул.Магнитогорская, д.51, литер Р
т: +7 (812) 224-3359, ф.: +7 (812) 224-3359
titov@maschinen-rudolf.ru sales@maschinen-rudolf.ru www.maschinen-rudolf.ru
ООО "Рудольф Инжиниринг" российское представительство немецкой компании «GmbH
Maschinen&Werkzeuge W Rudolf».
Направлениями деятельности компании явялется производство, продажа и сервисное обслуживание торкрет
установок для металлургии.
Мы производим:
• Торкрет установки полного цикла «Rudy-Mix»
• Смесители для крупнозернистых огнеупоров.
Одними из наших клиентов являются:
• ОАО «НТМК»
• ThyssenKrupp Steel Europe AG
• Corus
• Valancine
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ТД Галион, ЗАО
Россия, 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
т: +7 (495) 981-1775, ф.: +7 (495) 981-1775
Kam1@list.ru www.galiongroup.ru
C 1994 года компания ТД Галион поставляет на рынок металлопрокат из жаропрочных, нержавеющих,
конструкционных, быстрорежущих и других специальных марок сталей и сплавов производства
металлургических предприятий России и Украины.

ТД Строммашина, ЗАО
Россия, 443022, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 10А, литер УУ1, оф. 7
т: +7 (846) 279-2904, ф.: +7 (846) 279-2804
td@strommash.ru www.strommash.ru
Производство оборудования и технологических линий для строительной, угольной, горнорудной,
химической и нефтедобывающей отрасли.
Типы оборудования и услуг
• Оборудование утилизации бурового шлама
• Дробильно-размольное оборудование
• Бетоноукладчики
• Сушильное оборудование
• Циклоны
• Обеспыливающее оборудование
• Сепаратор центробежный
• Оборудование для производства гипса
• Транспортирующее оборудование
• Оборудование для производства минеральной ваты
• Оборудование для производства керамзита
• Оборудование для производства минерального порошка
• Металлообработка
• Резервуары, емкостное оборудование

ТД Теплопромпроект, ООО
Россия, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 28А, стр. 1, оф. 1
т: +7 (495) 933-2576 , ф.: +7 (495) 933-2576
mail@tdtpp.ru mail@teplopromproekt.ru www.tdtpp.ru
www.teplopromproekt.ru
Основанное в 1999 году ООО Торговый Дом «Теплопромпроект» уже успело зарекомендовать себя на
рынке огнеупорной (термо)теплоизоляции. Мы предлагаем такие тепло(термо)изоляционные материалы как
вата МКРР - 130, фетр, войлок, базальтовые, каолиновые, шамотные плиты ШВП - 350,
высокоглиноземистый огнеупорный кирпич и изделия на основе перлита, вермикулита и другие виды
огнеупорного кирпича. Предоставляем услуги по разработке новых видов теплоизоляции практически во
всех отраслях промышленности, где в технологических процессах используются тепловые агрегаты.
Применяя вместо традиционного огнеупорного кирпича высокотемпературную эффективную
теплоизоляцию, вы снижаете теплопотери на 20 - 35 %.
Для расширения спектра теплоизоляционных волокнистых изделий ООО Торговый Дом
«Теплопромпроект», с 2007 года представляет в России высокотемпературную керамическую изоляцию
фирмы "ЛУЯН" КНР. Продукция данной фирмы заслужила доверие более чем в 50 странах мира. Годовой
объём выпуска продукции достигает 100 000 т. Передовые технологии, применяемые при производстве
керамического волокна и изделий из него, позволяют получить высокое качество и большой ассортимент
продукции различного назначения и применения (теплоизоляционные блоки, теплоизоляционные шнуры и
т.д.), обеспечивая при этом конкурентноспособные цены.Наша компания оказывает услуги по
проектированию и ремонту футеровок тепловых агрегатов с последующим гарантийным и сервисным
обслуживанием. Разработаем техническую документацию, а также выполним заказ по представленным
чертежам и эскизам клиента.
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Технологические системы защитных покрытий, ООО
Россия,105484, г. Москва, 16-я Парковая ул., д.27
т: +7 (495) 783-8220 , ф.: +7 (495) 646-1640
info@tspc.ru www.tspc.ru
Группа компаний "ТСЗП" сегодня широко представлена на рынках упрочнения, защиты, ремонта и
восстановления деталей машин, c помощью технологий газотермического напыления, плазменной и
газопорошковой наплавки. Специалисты компании разрабатывают оборудование и технологии, оказывают
консультации по применению технологий создания покрытий, подбирают оптимальные методы защиты,
наносят покрытия в собственных цехах и на площадках заказчика. Залогом успеха является полный
контроль технологического процесса, начиная от разработки технологий и оборудования, соответствующих
современным требованиям до их комплексного внедрения на производстве и сопровождения. "ТСЗП"
использует технологии высокоскоростного, газопламенного, плазменного напыления, напыления с
оплавлением, электродуговой металлизации, плазменной и газопорошковой наплавки, производит
металлообработку деталей и суперфиниш. Выездные бригады выполняют напыление крупногабаритных
объектов на всей технологии СНГ.

Тольятинская фирма Теплоизоляция, ОАО
Россия, 445807, Самарская обл., г.Тольяти, ул.Вокзальная, 88
т: +7 (8482) 69-7754 , ф.: +7 (8482) 69-7757
tltfti@qmail.com
Год рождения ОАО «Тольяттинская фирма Теплоизоляция» - 1968 год. Создание нашей фирмы
предопределило само время – время строительства гигантов химической промышленности (заводов «СК»,
«КАТЗ», «КХЗ»), Волжского автозавода и самого города Тольятти. Теплоизоляционные работы
выполнялись нами при строительстве заводов «Трансформатор», «ВЦМ», всех объектов Промкомзоны
ВАЗа, Кубышевского завода «Металлург», Сызранского и Новокуйбышевского НПЗ, объектов в городах
Салават, Нефтегорск, Сумгаит, на БАМе.

Унихимтек-Огнезащита, ЗАО
Россия, 142181, Московская обл., г. Климовск, ул. Заводская, 2
т: +7 (495) 580-3890, ф.: +7 (495) 580-3890
korotin@ograx.ru sale@ograx.ru www.ograx.ru
Все огнезащитные составы, огнезащитные материалы и огнезащитные покрытия «ОГРАКС» созданы
разработчиками и технологами НПО «УНИХИМТЕК» на основе современных достижений ученых
химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, в тесном содружестве с энергетиками России и
специалистами ВНИИПО МВД РФ. При разработке огнезащитных материалов прежде всего решались
задачи повышения пожарной безопасности энергопредприятий, поставленные главными заказчиками и
потребителями этой продукции.
Весь спектр огнезащитных составов, огнезащитных материалов и огнезащитных покрытий «ОГРАКС»
активно используются различными предприятиями РАО "ЕЭС России": АО Мосэнерго, Челябэнерго,
Тюменьэнерго, Якутэнерго, Самараэнерго, и др. НПО УНИХИМТЕК доверена защита электрических
кабелей Центрального диспетчерского управления РАО "ЕЭС России".
Сегодня огнезащитные средства «ОГРАКС», созданные для энергетиков, применяются не только на
энергопредприятиях. Наши постоянные потребители - это промышленные предприятия различных отраслей,
предприятия городского хозяйства, объекты спецтехники. Мы уверены, что сделанный ими выбор в пользу
огнезащитных составов «ОГРАКС», научно-технического потенциала и опыта НПО «УНИХИМТЕК» будет
способствовать повышению надежности и безопасности эксплуатации объектов и оборудования.

Уралгипромез, ОАО
Россия, 620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60А
т: +7 (343) 375-7670, 375-6963, ф.: +7 (343) 375-8206
info@uralgipromez.ru www.uralgipromez.ru
ОАО «Уралгипромез» занимается проектированием промышленных объектов с 1925 года и является одним
из первых проектных институтов в Российской Федерации. В настоящее время ОАО “Уралгипромез”
выполняет проектно-изыскательские работы по объектам промышленного (в основном, для предприятий
черной и цветной металлургии, огнеупорного производства, машиностроения и энергетики) и гражданского
строительства.
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27-28 марта 2012 г. – Пятая Международная металлургическая конференция
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2012
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки
отходов, решения для автоматизации и промышленной безопасности.

28 марта 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2012
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии,
огнезащиты и изоляции, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита,
усиление и восстановление строительных конструкций зданий, сооружений и технологического
оборудования предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения,
цементной и других отраслей промышленности.

24 апреля 2012 г. -Третья Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2012
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы
газоочистки, водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов.

5-6 июня 2012 г. - Четвертая Всероссийская конференция
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2012
модернизация и реконструкция электростанций ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, повышение эффективности,
надежности, автоматизации, безопасности и экологичности энергетики, инновационные разработки
для повышения ресурса и эффективности турбин, котлов и другого энергетического оборудования.

25-26 сентября 2012 г. - Пятая Международная межотраслевая конференция
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2012
единственное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы
газоочистки, пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры,
рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт,
агрегаты питания электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы,
фильтровальные материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).

30-31 октября 2012г. – Третья Межотраслевая конференция
ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012
лучшие технологии водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и водоочистки, различные
способы обработки воды, подготовка и очистка промышленных сточных вод, фильтрование,
абсорбция, озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии, подготовка чистой и ультрачистой
воды, замкнутые системы водопользования, решения проблем коррозии в системах оборотного
водоснабжения, приборы контроля качества воды, автоматизация систем водоподготовки и
водоочистки в промышленности.

27 ноября 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2012
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и
цементной промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MESсистемы, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы
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