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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, MES-
системы, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы 
мониторинга, контроля,  учета, КИП и автоматизации технологических процессов.  
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Раздел №1. Список компаний участников конференции   
 

Спонсоры конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2011»: 

     
 

VINCI Environnement (Франция), ИНТЕХЭКО (Россия), Kraftelektronik AB (Швеция) 
 

Участники IV Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2011»: 
E.S.C.H. Engineering Service Center und Handel 
GmbH (Германия) 
ITT WEDECO    ООО «ВЕДЕКО Центр» 
KERATECH s.r.o. (Чехия) 
Korting Export und Service Gmbh (Германия) 
Филиал ООО «Кортинг Экспорт энд Сервис 
ГмбХ»  
KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция) 
Metso Fabrics (Финляндия)  
ЗАО «Метсо Минералз СНГ» 
VINCI Environnement  (Франция) 
ООО «Азов»  
ООО «Албокос» 
ОАО «Алмалыкский ГМК» (Узбекистан) 
СООО "АлюминТехно"  
(Республика Беларусь) 
ООО «Архимед» 
ООО «Астериас» 
ОАО «Ашинский металлургический завод»  
ООО «БВФ Энвиротек» 
ООО «ВЕЛД»  
ОАО «ВТИ» 
ОАО «ГИРЕДМЕТ» 
ОАО «ГМК «Норильский никель» 
ГП «Укргипромез»  (Украина) 
ООО «Группа «Магнезит» 
ООО «Дюпон Наука и Технологии» 
ООО «ЕАМ Системз» 
ОАО «Енакиевский металлургический завод» 
(Украина) 
ТОО «Жаналык GOLD»  (Казахстан) 
ОАО «Запорожсталь» 
ЗФ ГМК «Норильский никель» 
ООО «Иматек и К» 
ООО «Институт Гипроникель» 
Институт металлургии и материаловедения им. 
А.А. Байкова РАН 
ООО «ИНТЕХЭКО» 
ОАО «Кольская ГМК»   
ОАО «Комбинат «Магнезит» 
ЗАО «Концерн «Струйные технологии» 
ОАО «Косогорский металлургический завод»  
ОАО «Лебединский ГОК» 
ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбнат» 
ОАО «Металлургический завод 
«Электросталь»  

ООО «Налкат» 
ОАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат» 
НПО «Средства охраны труда»   
ООО «НПО «Химико-металлургическая 
компания» 
ООО НПО «Экоинтеграция»  
ООО «НПП «Сфера» 
ООО «НПП «Фолтер» 
ОАО «НСММЗ» (Нижнесергинский метизно - 
металлургический завод) 
ЗАО «НТЦ Бакор»  
ЗАО «НТЦ Приводная Техника» 
ООО «Огнеупор» 
ООО  «ПО ЭКОТЕХ» 
ООО ИЦ «Уралцветметгазоочистка» 
ОАО «ПКБ «Техноприбор»  
ОАО «Подольскогнеупор» 
ООО «Прюфтехник»  
ООО «Ранком Энерго» 
РУП «Белорусский металлургический завод» 
(Беларусь) 
ООО «РХИ ВОСТОК»  
Санкт-Петербургский государственный 
университет 
ОАО «Северсталь» 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 
университет»  
ОАО «Сибэнергомаш» 
ОАО «Синарский трубный завод» 
ЗАО «СовПлим»  
ЗАО «Теккно» 
ОАО «Технорос» 
ООО «ТИ-СИСТЕМС» 
ТОО «ИРИМЭКС Казхастан» 
ООО «УГМК-Холдинг» 
ООО «Уралмаш-Инжиниринг» 
ОАО «Уралредмет»  
ООО «ФЕСТО-РФ» 
Филиал «Производство полиметаллов»  
ОАО «Уралэлектромедь» 
ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ» 
ЗАО «Химические системы»  
ОАО «Челябинский цинковый завод» 
ОАО «Чепецкий механический завод» 
ООО «Экопромика» 
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Кроме того, на Второй день (30 марта 2011 г.) к делегатам IV Международной конференции 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2011» присоединятся и участники Второй Межотраслевой 

конференции «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2011»: 
 

ABRI Industries LLC (США) 
ASA East LTD. (Эстония) 
KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция) 
Selmers Technology B.V. (Нидерланды) 
VINCI Environnement  (Франция) 
ЗАО АК «АЛРОСА»  Удачнинский ГОК 
ЗАО «АК «Промметаллозащита»  
ООО «АМТ-Антикор» 
ОАО «Атомэнергопроект» 
ООО «ВекФорт» 
ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ 
ЗАО «ВИТЮР» 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
ООО «Гипрогазоочистка-инжиниринг» 
ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»  
ТОО «ИРИМЭКС Казахстан» 
ООО «ИНТЕХЭКО» 
ООО «КИНЕФ» 
ООО «К-М» 
ООО «Константа-2»  
ООО «Латом-БИС» 
Мясокомбинат «САВА» 
ООО «НИИ ТНН»  
ОАО «НИИнефтепромхим» 
ФГУ НИИПХ Росрезерва 
ООО «Ника-ПВА»  
ОАО «НИЦ «Строительство» - НИИЖБ 
ООО «НПФ «ИНМА»  
ЗАО НПЦ «Молния» 

ООО «Объединённая промышленная 
инициатива» 
ОАО «ОГК-2» 
ОАО «Омский каучук» 
ООО«Газпром трасгаз Чайковский» 
ЗАО «Плакарт»  
ЗАО «ППМТС «Пермснабсбыт» 
ППГ Индастриз 
ООО «Промкраска ТЦ»  
ОАО «Русские краски»  
ООО «Рутил»  
ООО «СЕЛРУС»  
ОАО «Сода»  
ЗАО «Спецстройизоляция» 
ОАО «Стройтрансгаз» 
ОАО «ТАНЕКО» 
ОАО «ТАНТАЛ – ЛАКОКРАСКА»   
ООО «ТД Морозовского химического завода» 
ЗАО «ТД «ТМК» 
ООО «Территория цвета»   
ООО «Техэнергохим»  
ООО «ТИ-СИСТЕМС» 
ООО «Торговый Дом «Ассоциация Крилак» 
ООО «Торговый Дом КоррЗащита»  
ООО «Торговый дом Лакокраспокрытие» 
ООО УСК «СпецСтальТехМонтаж» 
ЗАО «Хемпель» 
ФГУП «ЦНИИчермет им.И.П.Бардина» 
ООО «ЭЛКОН»  
ЗАО «Эмпилс» 

 

Информационные спонсоры  конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2011»: 
 

          

         

     

       

        
Информационными партнерами Четвертой Международной конференции «МЕТАЛЛУРГИЯ-
ИНТЕХЭКО-2011» выступили ведущие отраслевые СМИ России и стран СНГ журналы: Цветные 
металлы, Черные металлы, Металлургический Бюллетень, Металлургическая и горнорудная 
промышленность, Металлург, Водоочистка, Главный инженер, Менеджер-эколог, Бюллетень Черная 
металлургия, Химическая техника, Компрессорная техника и пневматика, Химическое и нефтегазовое 
машиностроение, Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера,  Охрана окружающей среды и 
природопользование,  Экологическая Стратегия, Промышленная Стратегия, Литейное производство, 
Металлургия машиностроения, Экология и промышленность России, Известия Вузов Цветная металлургия, 
Катализ в промышленности, Горно-металлургическая промышленность, Горный журнал Казахстана, 
интернет-порталы: металлургический портал Metaltorg.ru, mininginfo.kz, Всероссийский экологический 
портал, НИИ Атмосфера, Черметинформация, ИД Руда и металлы. 
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Раздел №2. Модернизация и обновление предприятий металлургии, 
инжиниринг, проектирование, поставка металлургического 
оборудования, реконструкция металлургических печей, газоочистка, 
водоподготовка и водоочистка, переработка отходов.  

 
BWF Tec GmbH & Co. KG  (Германия)  ООО «БВФ Энвиротек»    

Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 31, БЦ "Сенатор", офис Б-324 
т.: +7 (812) 332-9110, ф.:  +7 (812) 332-9120  

office@bwf-envirotec.ru  www.bwf-envirotec.ru  
 

Компания ООО «БВФ Энвиротек» является 100% дочерним предприятияем BWF Group (Германия).  
Мы прозводим и предлагаем фильтровальные материалы, фильтровальные рукава 
 и запасные части  для систем аспирации газов и жидкостной фильтрации.  
Наш товарный ряд - любые типы материалов для низко- и высокотемпературной фильтрации, керамические 
фильтровальные элементы для аспирации газов свыше 300 С, экспериментальные разработки. 
ОТрасли применения - черная и цветная металлургия, производство цемента, угольные электростанции и др. 

 

CB-Feuerfest GmbH (Австрия)  
Gewerbepark Stadlhof 7, A-8772 Traboch, Austria 

www.cb-feuerfest.com 
 

СВ Feuerfest GmbH — австрийский производитель легковесных и ультралегковесных огнеупорных 
кирпичей и блоков, которые используются в металлургии, керамической, стекольной, химической и 
фарфоровой промышленности, в машиностроении для ограничения распространения тепла в окружающую 
среду и поддержки длительное время высоких температур в больших объемах различных печей. 

 

 
E.S.C.H. Engineering Service Center und Handel GmbH (Германия)  

Maxhüttenstraße 19, 07333 Unterwellenborn, Germany 
т.: +49 (3671) 674 014, ф: +49 (3671) 674 080 

info@esch-online.de  www.esch-online.de 
 

СИСТЕМЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА, ДОЗИРОВАНИЯ И ИНЖЕКЦИИ СЫПУЧИХ 
МАТЕРИАЛОВ. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БИОТЕХНОЛОГИИ. 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: МЕТАЛЛУРГИЯ, ХИМИЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ, 
ЭНЕРГЕТИКА, МАШИНОСТРОЕНИЕ, С/Х и другие. 
ТЕРРИТОРИЯ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ПОСТАВОК: ЕВРОПА, АЗИЯ, США, УКРАИНА. 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСТАНОВКИ И ТЕХНОЛОГИИ: 
• Инжекция в доменные печи пылеугольного топлива в качестве замены природного газа. Коэффициент 
использования установки 99%. Длина магистрального пневмопровода до 700 м. Низкая азотная нагрузка 
доменной печи. 
• Инжекция в доменные печи крупнозернистых отходов, таких как, например, агломерат   полимерных  
материалов,  осушенный  или гранулированный сгущенный шлам, в качестве замены нефти или природного 
газа. 
• Автоматическое дозирование и ввод гранулированной шлакообразующей смеси  посредством  
пневмотранспорта  прямо в ванну кристаллизатора МНЛЗ для улучшения качества литья и условий труда 
литейщика. 
• Очистка отходящих газов путем адсорбции вредных примесей (диоксинов, фуранов, ртути и др.) на 
поверхности инжектируемых пылевых добавок (активированный кокс и/или известь) с последующим 
осаждением на фильтре. 
• Инжекция угольной пыли для вспенивания шлака в ЭДСП. 
• Фильтрующие и перемешивающие днища для вихреобразования, взрыхления и перемешивания  
транспортируемых сыпучих материалов в подающих сосудах, шлюзах и бункерах. Большие диаметры, 
конические формы, уникальные технологии, повышенная термическая и абразивная стойкость. 
• Другие установки пневмотранспорта 
• Инжиниринг, изготовление, поставка, монтаж, обучение, обслуживание 
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ITT WEDECO,   ВЕДЕКО Центр, ООО  

Россия, 119334, Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3, офис.313 
т.: +7 (495) 961-1270, 961-1273,  ф.:  +7 (495) 961-1277, 663-7902  

info@itt-wedeco.ru  www.itt-wedeco.ru 
ООО «ВЕДЕКО Центр» официальный дистрибьютор немецкой компании WEDECO - признанного мирового 
лидера по производству оборудования для обеззараживания воды ультрафиолетом и обработки озоном.  
Более чем 250 000 систем, установленных по всему миру и более 30 лет технического опыта в области 
применения технологий ультрафиолета и озона. 
Самое современное оборудование, соединив воедино передовые технологии, гарантированное немецкое 
качество, экологичность, энергоэффективность, позволит максимально эффективно решить проблемы 
водоподготовки и водоотведения. 
Ультрафиолетовое оборудование WEDECO позволит произвести обеззараживание воды и других жидкостей 
различного назначения с минимальными затратами и без образования побочных продуктов. 
Озонаторные установки WEDECO позволят решить огромное количество проблем связанных с 
водоподготовкой и не только, так как озон окисляет почти все металлы до их высшей степени окисления, 
органические и неорганические соединения без образования вредных соединений. В природе нет и быть не 
может устойчивых к озону бактерий и микроорганизмов. 
Сегодня только озон максимально эффективно позволяет производить очистку воды от железа, марганца, 
пестицидов, ксенобиотиков, остатков лекарственных препаратов, органики, выбросов 
нефтеперерабатывающих предприятий, фенолов и прочих загрязнителей. WEDECO является лидером на 
рынке оборудования для экологически чистых и экономически эффективных технологий УФ 
обеззараживания и озонирования воды. 
  

KERATECH s.r.o. (Чехия)  
Nekazanka 11, 110 00, Prague, Czech Republic  

+420 224 422 320  +420 224 422 321  
info@keratech.cz  www.keratech.cz 

 

Компания KERATECH s.r.o. была создана в 1998 г. на промышленной базе старейшего 
машиностроительного завода в Чешской республики. 
Профиль компании: 
- Инжиниринг, проивзодство, поставка, монтаж тепловых агрегатов и огнеупорных материалов для 
различныых отраслей промышленности 
- Поставка технологического оборудования для металлургии, машиностроения и добычи ископаемых. 

 

 

Körting Export und Service Gmbh (Германия) Филиал ООО «Кортинг 
Экспорт энд Сервис ГмбХ»  

Россия, 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.40, стр.4, офис 207 
т.: +7 (495) 781-8878, ф.: +7 (495) 781-6409 

info@koerting.ru  www.koerting.ru www.koerting.de 
 
 

На протяжении 130 лет фирма Körting Hannover AG разрабатывает и поставляет  системы промышленных 
технологических установок.  Диапазон индивидуальных технологических решений компании Körting 
включает в себя как базовые концепции для отдельных узлов, так и комплексную сдачу установок «под 
ключ».  
 
На сегодняшний день получили развитие три оперативных направления компании:  
• Струйные насосы / Вакуумная техника  
• Очистка отходящих газов / Экологически чистые технологии 
• Промышленная теплоэнергетика / Теплотехника 
 
Основное направление деятельности компании – эжекторы и вакуумная технология. 
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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 
  

 
ООО "ИНТЕХЭКО" - является официальным представителем KRAFTELEKTRONIK AB по оказанию 
услуг и реализации высоковольтного оборудования для электропитания электростатических фильтров 
(электрофильтров) на территории России и Республики Казахстан. 
 
KRAFTELEKTRONIK AB - ведущая мировая компания по поставке источников питания 
электрофильтров постоянным током высокого напряжения и автоматического регулирования режимов 
работы электрофильтров. С середины 50-х годов 20 века поставлено более 11 000 трансформаторов 
KRAFT для систем электропитания электрофильтров.  
 

 
Перечень оборудования KRAFTELEKTRONIK, поставляемого ООО «ИНТЕХЭКО»: 
• 2-х фазные выпрямительные трансформаторы для питания электрофильтров; 
• 3-х фазные агрегаты электропитания электрофильтров; 
• 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 .   
 
 
 
 
 
 
 

Metso Fabrics (Финляндия)  Метсо Минералз СНГ, ЗАО  
Россия, 199178, г.Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д. 70-А 
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VINCI Environnement (Франция)  

 

 

 
 
 
 
 Группа VINCI (Франция) - мировой лидер в области строительства и концессий, 
специализирующаяся в создании социально-инженерной инфраструктуры: гражданское и 
промышленное строительство и проектирование, строительство и обслуживание автодорог, 
мостов, автостоянок, телекоммуникационных и энергетических сетей, благоустройство городов. 
 Компания VINCI Environnement, входящая с состав группы VINCI, более 50 лет 
специализируется на технических решениях в сфере охраны окружающей среды и предлагает 
целую гамму технологий и оборудования для комплексной очистки воды, воздуха и 
промышленных выбросов, разработанных с учетом самых жестких нормативных требований: 

- очистка отходящих промышленных газов (рукавные и электрофильтры, сбор пыли и 
пылетранспорт; обработка тяжелых металлов, диоксинов и фурфанов; обработка NOx; 
обработка кислотных загрязнителей дымовых газов SOx, HF и HCl); 

- водоочистные сооружения и станции водоподготовки любого типа, очистка сточных вод и 
переработка шлама; 

- переработка всех типов отходов с последующей регенерацией энергии; 
- валоризация органических отходов с выделением био-газа и/или переработкой в компост. 

 
 VINCI Environnement успешно реализует сложные комплексные проекты, включающие: 
обследование существующих установок с разработкой предложений по их модернизации и 
реконструкции, проектирование, комплектацию, изготовление, поставку, монтаж и наладку 
оборудования, строительство и ввод объекта в эксплуатацию «под ключ», обучение персонала, 
техническое обслуживание, гарантийное и послегарантийное обслуживание. 
 Все деловые взаимоотношения осуществляются на высоком европейском уровне и 
основаны на индивидуальном подходе к решению экологических проблем, максимальном 
удовлетворении требований к оборудованию, условиям и срокам поставки. 
 Наш опыт международных поставок позволяет предлагать наиболее выгодные условия для 
сотрудничества при финансовой поддержке ведущих европейских банков. 
 В настоящее время VINCI Environnement сотрудничает с крупными промышленными 
предприятиями России, Украины, Западной и Центральной Европы, Юго-Восточной Азии и 
Африки. 

VINCI Environnement 
89, boulevard Franklin Roosevelt 
92506 Rueil-Malmaison - France 

тел.: +33 1 71 04 21 14 
факс: +33 1 71 04 21 99 

e-mail: mlebon@vinci-environnement.com 
www.vinci-environnement.com 

 
Представительство VINCI Environnement в России и странах СНГ 

123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 
тел.: +7 (495) 646-1756 
факс: +7 (495) 646-1756 

e-mail: info@vinci-environment.ru 
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Азов, ООО  

Россия,  606002, г.Дзержинск Нижегородской обл., ул.Красноармейская, 17-а 
т.: +7 (8313) 36-08-29, ф: +7 (8313) 36-20-84  

azovdzr@sinn.ru  www.azovdzr.ru 
 

Предприятие занимается производством аппаратов для безреагентной электрохимической обработки воды. 
Аппараты предназначены для решения проблем с накипью и коррозией в системах теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, оборотных системах охлаждения. Электрохимический способ водоподготовки 
зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации, внесен в СНиП 41-
02-2003 «Тепловые сети». В 1999 году аппарат прошел испытания и утвержден совместной комиссией в 
составе Минтопэнерго РФ, ВНИПИЭнергопром, Ассоциации КАРТЕК. В 2005 году аппарат прошел 
испытания в Центральном научно-исследовательском институте коррозии и сертификации (ЦНИИКС) 
г.Москва. ООО «Азов» имеет единственную в РФ лицензию на производство и монтаж аппаратов АЭ-А и 
сертификат соответствия выданный государственной санитарно-эпидимиологической службой Российской 
Федерации (центр Госсанэпиднадзора в г. .Москва ).  
Первый антинакипной аппарат выпущен в июне  1995 года. В настоящее время изготовлено и внедрено   700 
аппаратов на объектах по всем регионам РФ, а так же в странах СНГ. По большинству объектов имеются 
отзывы эксплуатирующих организаций с указанием преимуществ электрохимического способа и  
экономического эффекта. Предприятие располагает собственными производственными площадями, 
оснащенными станочным оборудованием. Имеется лаборатория для проведения анализа и контроля сетевых 
и подпиточных вод энергообъектов.  
ООО «Азов» выполняет весь перечень работ по внедрению аппаратов «под ключ»: 
      - обследование объекта; 
      - составление монтажного проекта; 
      - изготовление оборудования;  
      - монтаж оборудования; 
      - пуско-наладочные работы; 
      - техническое обслуживание. 
Приглашаем к сотрудничеству промышленные, строительные, монтажные предприятия, ЖКХ,  дилеров, 
посредников, снабженцев. Подробности на сайте: www.azovdzr.ru   

 

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. 

 

Архимед, ООО  
Россия, Россия, 107023, г. Москва, Б. Семеновская, д. 49, офис 331 

т.: +7 (495) 788-54-55, ф.:  +7 (499) 369-79-20 
info@airar.ru,  www.airar.ru 

 
Торгово-Инженерный Центр «Архимед» занимается продвижением самых современных технологий в 
металлургии и в газоочистке. Партнер компаний ASCO Numatics (Нидерланды)  и Turbo (Италия) по 
импульсным клапанам, ресиверным системам, специальным фитингам, контроллерам для механизма 
регенерации рукавных фильтров с импульсной продувкой. 
Отдельным направлением является – замена гидравлических и пневматических систем на совершенную 
электромеханику. 
 

Астериас, ООО  
Россия, 454048 г.Челябинск,ул.Худякова д.18 корпус 1,офис432 
т.: +7 (351) 211-4486, 211-5086., ф.:  +7 (351) 211-4486, 211-5086. 

karix_pi@mail.ru  asterias@bk.ru www.asterias-fitration.ru  
 

ООО "Астериас" было создано в январе 2010года. Основное направление работы компании - это 
промышленная фильтрация и особенно  инжиниринг в данной области.  Специалисты компании берут 
пробы фильтруемой среды, согласовывают с предприятием параметры фильтрации и на основе этих данных 
подбирают фильтровальные материалы под конкретный техпроцесс. 
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ВЕЛД, ООО  
Россия, 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 24  

т.: +7 (3519) 22-03-31, ф: +7 (3519) 22-03-31 
weld@weld.su  www.weld.su 

 

Созданная в 1992 году, на сегодняшний день компания «ВЕЛД» является одной из ведущих экспертных 
организаций, решающей вопросы предотвращения аварий и разрушений зданий, сооружений, 
промышленного оборудования и технических устройств. 

 

ВТИ, ОАО  
Открытое акционерное общество «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного 

Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» (ОАО «ВТИ») 
115280, Российская Федерация, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14/23 

т.: +7 (495) 675-37-25,  675-64-61, 234-76-17, , ф: +7 (495) 234-74-27,  675-37-25 
vti.oza.av@list.ru  vti@vti.ru  www.vti.ru 

 

Разработка и освоение технологий сжигания всех видов топлив; расчёт и проектирование котельных и 
турбинных установок; исследование свойств топлив; разработка технологий получения химически 
очищенной воды; разработка и освоение технологий газоочистки: улавливание твёрдых частиц (сухие, 
мокрые и комбинированные аппараты; очистка газов от диоксида серы (мокрые  и мокро-сухие технологии); 
снижение выбросов оксидов азота (технологические способы, технологии СКВ и СНКВ, разработка томов 
ПДВ); утилизация и складирование твёрдых отходов; исследование физических процессов в 
теплоэнергетике. 

 

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

www.giredmet.ru 
 

Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности.  
 

Дюпон Наука и Технологии, ООО  
Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17/3 
т.: +7 (495) 797-22-00, ф.:  +7  (495) 797-22-01 

www.dupont.ru  www.dpp-europe.ru  
 

Компания Дюпон, основанная в США в 1802 году, является одной из крупнейших в мире научных и 
индустриальных транснациональных корпораций. Она занимает лидирующее положение в производстве 
материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, химикатов специального назначения и в 
других наукоемких направлениях.  
Дюпон использует научные разработки в целях создания продуктов, которые помогают улучшить качество 
жизни, сделать ее более здоровой и безопасной для людей во всем мире.  
Дюпон предлагает рынку широкий спектр инновационных продуктов и услуг для сельского хозяйства, 
пищевой промышленности, коммуникации, безопасности, строительства, транспорта и многих других 
применений.  
 

ЕАМ Системз, ООО  (EAM Systmes) 
Россия, 141400, Московская обл., г.Химки, ул.Ленинградская, вл.39, стр.6, офис 2В 

т.: +7 (495) 937-9-739,  ф: +7 (495)626-5932 
info@eamsystems.ru  www.eamsystems.ru 

 
«ЕАМ Системз» - одна из ведущих российских компаний в области ИТ и консалтинга, специализирующаяся 
на решениях в сфере оптимального управления производственными и инфраструктурными активами 
предприятий на всех этапах их жизненного цикла. Опыт работы на рынке в сфере управления фондами и 
активами предприятий – более 7 лет. 
Основные классами предлагаемых компанией решений являются: 
• EAM: Управление производственными активами предприятий. 
• RCM: Надежность активов и обслуживание по состоянию. 
• ILM: Автоматизация бизнес-процессов капитального строительства. 
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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.  
 

Иматек и К, ООО (Республика Беларусь)  
Республика Беларусь, 223017, Минский р-н, пос.Гатово, ул.Металлургическая, 16а, к.14 

т.: +375 (17) 219-7253, ф.: + 375 (17) 298-5820 
office@imatek-filter.com info@imatek-filter.com  www.imatek-filter.com 

 
ООО "Иматек и К" производит ионитные вентиляционные фильтры РИФ, ФК и РИФ-ФК для 
высокоэффективной (90-98%) очистки вентиляционных выбросов предприятий черной и цветной 
металлургии, машиностроения, химической промышленности, гальванических производств и т.п. от паров и 
аэрозолей кислот, щелочей, аммиака, аминов, токсичных солей. Производительность фильтров от 500 до 
120000 м3 час.  

 

Институт Гипроникель, ООО  
Россия, 195220, 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   

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. 

 
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, системы газоочистки, подготовки и очистки 
воды,  котельное оборудование, дымовые трубы, компенсаторы, аварийные души и фонтаны, комплектные 
технологические установки. 
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ИНТЕХЭКО, ООО    
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24 

т.: +7 (905) 567-8767,  (499) 166-6420, ф.:  +7 (495) 737-7079 
admin@intecheco.ru  www.intecheco.ru   интехэко.рф     

 

ООО «ИНТЕХЭКО»  выполняет комплекс консалтинговых услуг по вопросам внедрения инновационных 
технологий для повышения эффективности, промышленной и экологической безопасности предприятий.   
 
Одним из видов деятельности компании является проведение научно-практических мероприятий. 
Специалистами ООО «ИНТЕХЭКО» проведено более 30 международных и всероссийских конференций, 
семинаров и форумов.  
 
Среди ближайших мероприятий:  
 

26 апреля 2011 г. – II Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2011  
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы газоочистки, 
водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов.  
 

7-8 июня 2011 г. - Третья Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2011  
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.   
 

27-28 сентября 2011 г. - IV Международная межотраслевая конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2011  
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).  
 
25 октября 2011г. - IV конференция МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ-2011 
инновационные разработки для модернизации предприятий нефтегазовой отрасли, реконструкция печей 
дожига, топок, горелочных систем, котлов и другого технологического оборудования газоперерабатывающей, 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей, утилизация попутных нефтяных газов, сероочистка и 
газоочистка, угли и катализаторы, технологии промышленной безопасности, системы АСУТП и газоанализа.  
 
26 октября 2011г. – II Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2011 
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.   
 
22 ноября 2011 г. – Вторая Межотраслевая конференция  АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2011 
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной 
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольно-
измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля,  
учета, КИП и автоматизации технологических процессов.  
 
27-28 марта 2012 г. - Пятая Международная 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. 
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ИЦ Уралцветметгазоочистка, ООО  
Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, 15  

т.: +7  (351) 740-29-24, 792-90-56, ф.: +7  (351) 792-90-56 
ec_ucmgo@mail.ru   www.ec-ucmgo.ru 

 

ООО ИЦ «Уралцветметгазоочистка» более 40 лет работает в области защиты воздушного бассейна от 
загрязнения вредными промышленными выбросами.  
 
Инженерный центр был основан на базе Специализированного треста «Уралцветметгазоочистка», 
созданного в системе Министерства цветной металлургии СССР в 1967 году. С 2005 года ООО ИЦ 
«Уралцветметгазоочистка» работает как самостоятельное предприятие. 
 
Мы выполняем следующие виды работ: 
 - разработка во всех частях рабочих проектов систем очистки промышленных газов, аспирации и 
вентиляции, в том числе реконструкция существующих газоочистных установок; 
- разработка пылегазоочистных аппаратов и нестандартизированного оборудования; 
- изготовление и поставка пылегазоочистного оборудования; 
- разработка и изготовление каркасов фильтровальных рукавов для любых типов рукавных фильтров; 
- изготовление и поставка запасных частей и расходных материалов для пылегазоочистного оборудования; 
- авторский надзор; 
- шефмонтаж; 
- вывод газоочистного оборудования на проектный режим работы. 
 
 
 

Комбинат Магнезит, ОАО  
456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34 

 
 

Концерн Струйные технологии, ЗАО  
Россия, Санкт-Петербург, 199155, ул. Одоевского, д. 19 

т.: +7 (812) 600-2436, ф.:  +7 (812) 600-2437 
mail@jettechnologies.ru   СТ.РФ;   www.jettechnologies.ru  

 

Совершенствование и комплексная интенсификация технологий в металлургии: от разработки технологий 
до поставки оборудования: 

• сушка и разогрев футеровок; 
• интенсификация плавки в ДСП; 
• газоочистка; 
• сушка скрапа; 
• печи для производства извести; 
• вакуумная обработка стали; 
• нагревательные печи; 
• газовое отопление печей; 
• пылеподавление; 
• комплексная автоматизация технологических процессов; 
• рециклинг отходов металлургического производства; 
• утилизация медицинских и бытовых отходов.  

 

Косогорский металлургический завод, ОАО  
Россия, 300903, г.Тула, пос. Косая Гора, Орловское ш., 4 

т.: +7 (4872) 24-30-66, ф: +7  (4872) 24-35-37 
service@kmz.tula.net  www.kmz-tula.ru 

 

ОАО «КМЗ» сегодня – это стабильно работающее и развивающееся предприятие, производящее 
высококачественную конкурентную продукцию. Завод является одним из ведущих российских 
производителей литейного и передельного (нодулярного и полунодулярного) чугуна и ферромарганца.  
ОАО «КМЗ» имеет собственное литейное производство – это крупный современный цех мощностью 7 тыс. 
тонн фасонного литья в год.  
Кроме этого, ОАО «КМЗ», обладая высококвалифицированными специалистами, оказывает проектные 
услуги и услуги по автоматизации доменного производства.   
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НПО Средства охраны труда  
Россия, 426000, г.Ижевск, ул. К. Маркса, 291 - 42 

т.: +7 (3412) 73-55-15, ф: +7 (3412) 73-55-15 
ivsot@mail.ru 

 

Разработка и производство глушителей шума для кузнечно-прессовых машин. Предлагаемые глушители 
значительно уменьшают аэродинамический шум, способны работать без обслуживания и снижения 
эффективности более 15 лет. Разработка рабочей документации виброизолирующих установок кузнечно-
прессовых машин ударного действия.  
Результат виброизоляции снижение величины генерируемых вибрации до уровня санитарных норм. 

 

НПО Химико-металлургическая компания, ООО  
Россия, Иркутская область, г.Иркутск, бульвар Гагарина, 38 

т.: +7  (3952) 330903, ф: +7 (3952) 330829 
xmk38@yandex.ru 

  

Производство железа прямого восстановления по инновационной технологии; производство сталей. 
 

НПО Экоинтеграция, ООО  
Россия, 300004, г. Тула, ул. Марата, д.184б 
т.: +7  (4872) 24-30-11, ф: +7  (4872) 24-36-45 

info@ecoint.ru  www.ecoint.ru 
 

ООО НПО «Экоинтеграция» – российское представительство ООО НПП «Днепроэнергосталь». Основное 
направление деятельности – проектирование и строительство «под ключ» систем сухой очистки доменного 
газа и аспирационных систем на промышленных предприятиях. 
ООО «Экоинтеграция» имеет соглашение о партнерстве с ОАО «Косогорский металлургический завод». 
 

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, pko.destal@mail.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. 
 

НПП Сфера, ООО  
Россия, 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 2А 

т.: +7 (8452) 44-1180, 45-0211, 48-2027, ф.:  +7 (8452) 44-1184  
filter@nppsfera.ru  filter@sfera.us  www.sfera-saratov.ru http://сфера.рф 

 

Разработка и производство рукавных, картриджных фильтров и фильтров-циклонов, скрубберов, 
реконструкция и ремонт существующего пылегазоочистного оборудования, переоборудование 
электрофильтров в рукавные фильтры. Поставка фильтровальных элементов — рукавов и картриджей. 
Разработка проектов газоочистки. Проведение монтажных и пусконаладочных работ на поставляемое 
оборудование.  
 

НПП Фолтер, ООО  
Россия, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.2 

т.: +7 (495) 730-8119, ф.: +7 (495) 485-2701 
folter@folter.ru  www.folter.ru 

Основное направление деятельности – производство воздушных фильтров и пылеуловителей, разработка и 
изготовление нестандартного оборудования для очистки воздуха от пыли и аэрозолей. 
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НТЦ  Бакор, ЗАО  
ЗАО «Научно-Технический центр Бакор» 

Россия, 142171, Московская область, г. Щербинка, ул.Южная, д.17 
т.: +7 (495) 502-7817, ф: +7 (495) 502-7809 

support@ntcbakor.ru  www.ntcbakor.ru 
 

Научно-Технический Центр Бакор занимается научными исследованиями, разработками технологий и 
производством высокотехнологичной продукции для Горной, Металлургической, Химической, 
Нефтегазовой, Стекловолоконной, Жилищно-коммунальной и других отраслей промышленности: 
• керамических фильтрующих элементов и фильтров на их основе, для обезвоживания концентратов, 
шламов, хвостов горно-обогатительных комбинатов в цветной и чёрной металлургии  
• керамических аэраторов и водоочистных систем 
• высокопрочной огнеупорной продукции. 

 
НТЦ Приводная Техника, ЗАО  

Россия, 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 10, корп.1 
т.: +7  (495) 786-2100, ф: +7  (495) 786-2101 

info@privod.ru   www.privod.ru 
 

Промышленная Группа «Приводная Техника» - ведущий российский производитель и поставщик 
электроприводной техники с более чем 10-ти летним опытом работы во многих отраслях промышленности и 
коммунального хозяйства.  
Редукторы, мотор-редукторы, мотор-вариаторы, преобразователи частоты, программируемые 
промышленные контроллеры, устройства плавного пуска, сервоприводы, автоматизированные системы 
управления насосными станциями. 
Разработка, производство, продажи, гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт, поставки 
запасных частей, консалтинг, проектные решения. 

 
Огнеупор, ООО  

Россия, 455002, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93  
 www.oup.ru  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Огнеупор» входит в группу компаний ОАО «ММК» и 
является одним из ведущих производителей огнеупоров в России. Выпуская ежегодно более 300 тысяч тонн 
огнеупорной продукции, ООО «Огнеупор» прочно удерживает третье место по объемам производства 
алюмосиликатных (шамотных) огнеупоров, и второе – по производству периклазоуглеродистых огнеупоров. 
Кроме того, предприятие производит кирпич для промышленного и гражданского строительства, 
огнеупорные порошки, мертели, смеси.  

 
 

 
ПКБ  Техноприбор, ОАО  

Россия, 428032, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, 16 
т.: +7 (8352) 62-2249, ф.: +7 (8352) 62-2490 

texnocon@mail.ru    www.texnocon.ru  
 

Открытое акционерное общество «ПКБ «Техноприбор» более 12 лет является разработчиком, 
производителем и поставщиком конвейерного оборудования, предназначенного  для транспортирования 
сыпучих материалов.  
В настоящее время приоритетным направлением деятельности предприятия являются проектирование и 
изготовление: 
 1. Оборудования для транспортировки сыпучих материалов (трубчатые цепные конвейеры, шнековые 
конвейеры); 
2. Подъемно-транспортного и складского оборудования (складские автоматизированные системы, 
автоматизированные транспортные монорельсовые комплексы, стеллажное оборудование); 
3. Специального технологического оборудования. 
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Подольскогнеупор, ОАО  
142101 г. Подольск,  Московской обл.,  ул. Плещеевская, 15А 

т.: +7 (4967)-69-94-97, 58-03-73, ф.:  +7 (4967)-58-03-71, 65-90-16 
asu@podolskogneupor.ru  www.podolskogneupor.ru      

 

Подольский завод огнеупорных изделий ведёт свою историю по выпуску огнеупорных, 
высокотемпературных материалов и изделий с 1932 года. Эта дата считается годом его основания. 
На протяжении всей своей истории предприятие держало курс на созидание, удовлетворение потребностей 
государства, общества, своих сотрудников. Постоянно поддерживались направления на выпуск новых, 
высококачественных видов продукции. 
Сегодня ОАО «Подольскогнеупор» разрабатывает, реализует и производит следующие основные виды 
продукции: 
• электронагреватели карбидкремниевые для печей сопротивления непрерывного и периодического 
действия марки ККЭН (подобные Hot Rod, Globar, Silit) диаметром от 8 до 45мм и длиной до 2500мм; 
• электронагреватели из дисилицидмолибдена (MoSiO2) марки MolyCom; 
• абразивостойкие сопла из карбида кремния; 
• установочные элементы для монтажа и подключения электронагревателей в печах. 

 

Прюфтехник, ООО  
Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек д.48, корпус 2 

т.: +7 (812) 313-00-85, , ф: +7 (812) 313-00-86 
Russia@pruftechnik.com  www.pruftechnik.com 

 

ООО «Прюфтехник» - дочерняя компания немецкого производителя PRUFTECHNIK AG в России и странах 
СНГ. Приборы фирмы PRUFTECHNIK – это широкие функциональные возможности, высокая точность и 
удобный пользовательский интерфейс при высокой скорости проведения замеров.  
ООО «Прюфтехник» предлагает различное оборудование для лазерной центровки:  
- ALIGNEO, OPTALIGN smart  и ROTALIGN Ultra для центровки валов,  
- PULLALIGN для центровки ременных приводов, блоков и другого трансмиссионного оборудования,  
- CENTRALIGN для центровки проточной части турбин и насосов  
и многие другие системы лазерной центровки – от базовых до самых высокотехнологичных. 
Также ООО «Прюфтехник» поставляет необходимые комплектующие (калиброванные пластины для 
центровки, крепления), программное обеспечение для приборов и систем ALIGNMENT CENTER, 
ALIGNMENT REPORTER. 
Кроме того, ООО «Прюфтехник» предлагает оборудование для вибродиагностики и балансировки 
промышленного оборудования - широкий спектр переносных приборов, начиная от простых виброметров и 
заканчивая профессиональными 2-х канальными виброанализаторами и современными on-line системами 
мониторинга: 
-  VIBROTIP – прибор для сбора данных по пяти важнейшим параметрам состояния машин: уровень 
вибрации, состояние подшипников, температура, скорость вращения, кавитация. 
-VIBXPERT – двухканальный прибор для сбора данных, спектрального анализа, балансировки, 
- VIBSCANNER – прибор для виброанализа, балансировки и регистрации данных, 
-smartSCANNER – решение три в одном для центровки валов, балансировки и контроля вибрации, 
а также другие приборы и системы для вибродиагностики оборудования. 

 

РАНКОМ-Энерго, ООО  
Юридический адрес: 125480, г.Москва, б-р Яна Райниса, д.2, кор.1 

Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская 39 
т.: +7 (495) 580 63 30, ф.: +7 (495) 580 63 30 

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. 
 

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  
moscow@rhi-ag.com   www.RHI-ag.com  

 

RHI AG является крупнейшей в мире компанией производителем огнеупорных материалов.   
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Сибирский федеральный университет , ФГАОУ ВПО  
Россия, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79 

www.sfu-kras.ru 
 

Сибэнергомаш, ОАО  
Россия, 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 26 

т +7 (3852) 777-520, 778-177,  ф: +7 (3852) 778-064 
par@energomash.ru  www.sibenergomash.ru  

 

Одно из крупнейших российских предприятий энергомашиностроения. Специализируется на 
проектировании и изготовлении паровых и водогрейных котлов большой мощности, котлов-
утилизаторов, тягодутьевых машин, теплообменного оборудования, сосудов и трубопроводов. 
Шефмонтаж. Диагностика. Модернизация. Реконструкция.  

 
СовПлим, ЗАО  

Россия, 195279,  Санкт-Петербург,  шоссе Революции, 102, к-2  
т.: +7  (812) 335-00-33, 527-30-90, ф.:  +7 (812) 527-47-14 

info@sovplym.com  www.sovplym.ru   

ЗАО «СовПлим» - ведущий производитель систем местной вытяжной вентиляции. Осуществляет 
проектирование, поставку, монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание. 
 Перечень продукции включает: системы местной вытяжной вентиляции; системы удаления выхлопных 
газов от автотранспорта; промышленные фильтры для очистки любых объемов воздуха от газов, пыли и 
аэрозолей; воздухоочистители; гибкие полимерные шланги (термостойкие, ударопрочные, стойкие к 
химическим воздействиям и агрессивной среде); оборудование для сварки и резки.  
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Теккно, ЗАО  
Россия, 196066, г.Санкт-Петербург, Московский пр., д.212, оф.0012 

т.: +7  (812) 303-82-37,  ф.:  +7 (812) 303-82-37 
info@tekkno.ru  www.tekkno.ru 

 

Компания Теккно, основанная в 1999 г., является эксклюзивным дистрибьютором мировых производителей 
бесконтактных термометров  Raytek (США), Ircon (США) и тепловизоров Fluke (США) и поставляет более 
450 модификаций оборудования для различных областей применения.  
• Портативные пирометры  
• Тепловизоры  
• Стационарные пирометры  
• Сканирующие системы  
Сотрудники нашей компании — высококвалифицированные специалисты, прошедшие обучение на заводах-
изготовителях и имеющие соответствующие сертификаты  
 

ТИ-СИСТЕМС, ООО  
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд,  д. 11/17,  б/ц «БЭЛРАЙС» 

т.: +7 (495) 783-6073, 783-6074, 748-8454, (903) 262-5489 
info@tisys.ru  www.tisys.ru 

 

ООО "ТИ-СИСТЕМС" открыто в 2009 году на базе и как партнерская структура компаний ЗАО 
"ИРИМЭКС" и  ООО "ГАЗСЕРТЭК". Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок 
различного технологического оборудования, инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для 
различных предприятий и организаций России и стран СНГ. Накоплен богатый опыт взаимодействия с 
ведущими российскими и европейскими машиностроительными предприятиями-производителями. 
Компания создана для предоставления услуг в сфере проектирования, изготовления и поставки сложного 
специального технологического оборудования, различных видов печей и тепловых агрегатов, котельного и 
энерготехнологического оборудования, систем подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования 
для обвязки и эксплуатации печей, а также услуг по реконструкции действующих объектов и систем, 
поставки систем пожаротушения, сложных промышленных компенсационных устройств, средств 
индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов и соединительных элементов. 
 

Наши специалисты выполняют весь спектр услуг по проектированию, изготовлению и строительству 
трубчатых нагревательных печей, печей дожига, топок, горелочных систем, дымовых труб, котлов, 
котельных различных видов и другого технологического оборудования, предназначенного для 
высокотемпературного нагрева нефти и других продуктов в технологических процессах 
газоперерабатывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности. 
 

В объем работ компании входят: проведение расчетов, выбор конструкции оборудования, разработка 
проекта, согласование его с Заказчиком и надзорными органами, изготовление и поставка на объект в 
любую точку СНГ, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.  
 

Кроме того, мы выполняем: Разработку проектов модернизации и реконструкции действующих печей, 
приведение их к требованиям действующих норм и правил. 
  

Проектирование и поставка основных и вспомогательных  элементов и оборудования печей и 
энерготехнологического оборудования: продуктовые змеевики - радиантные, конвективные; змеевики 
пароперегревателей и нагрева вспомогательных продуктов;  элементы подвески змеевиков;  материалы для 
футеровки, футерованные изделия (панели) заводского изготовления;  горелочные камни - амбразуры;  
горелочные устройства;   датчики погасания пламени; сканеры пламени; системы подогрева и охлаждения; 
компенсаторы;  трубы и соединительные элементы разных типов;  сушильное оборудование; специальная 
арматура; системы сажеобдува;   приборы КИПиА; системы утилизации тепла; воздухоподогреватели;   
предварительные воздухонагреватели, калориферы;   тягодутьевые машины - воздуходувки, дымососы;   
шибера и привода шиберов - электрические, пневматические; факельные системы для различных процессов; 
системы очистки газов;  энерготехнологические котлы; котлы утилизаторы  
 

Укргипромез, ГП (Украина)  
Украина, 49000, г. Днепрпетровск, Набережная им.В.И.Ленина, 17 

т.: +38 (0562) 41-1076,  ф.: +38 (056) 778-1089 
postmaster@gipromez.dp.ua  www.gipromez.com.ua 

 

Крупнейший в Украине комплексный технологический   институт  по  проектированию  новых, 
реконструкции  и  модернизации  существующих  металлургических    предприятий.  
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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 

 

Разработка и поставка следующей продукции для горнодобывающей и металлургической промышленности: 
• горное оборудование 
• дробильно-размольное оборудование 
• обжиговое оборудование 
• агломерационное оборудование 
• доменное оборудование 
• кузнечно-прессовое оборудование 
• прокатное оборудование 
• машины непрерывного литья заготовок 
• запчасти для энергетического машиностроения 
• другая металлургическая продукция 
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ФЕСТО-РФ, ООО  
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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. 

 
Химические системы, ЗАО  

Россия,  620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 37, 402/3 
т.: +7 (343) 214-05-96, ф.:  +7 (343) 214-05-97 

post@chems.ru  www.chems.ru  
 

Инжиниринговая компания «Химические системы» повышает эффективность технологических процессов и 
решает широкий круг экологических проблем предприятий химической, нефтехимической и 
металлургической промышленности за счет внедрения передовых химических технологий и оборудования. 
Основные направления деятельности, разработка и создание систем газоочистки и очистки промышленных 
стоков, включая замкнутые (бессточные) системы водопользования, повышение эффективности аппаратов 
барабанного типа, кипящего слоя, теплообменного оборудования;  разнообразное применение аппаратов 
Вентури. 
 

Челябинский цинковый завод, ОАО  
Россия, 454008, г.Челябинск, Свердловский тракт, 24 
т.: +7 (351) 799-00-00, 799-00-09, ф: +7 (351) 799-00-65 

vab@zinc.ru  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. 
Коммерческий отдел: начальник: (351) 799-00-20, факс: (351) 791-06-55  
Экономисты: (351) 799-00-24, 799-00-25 (цинк, кадмий, индий)  
(351) 799-00-26 (серная кислота, сульфат цинка)  
Закупка вторичного цинксодержащего сырья: (351) 799-00-21  
 

Экопромика, ООО  
Россия, 115404, Москва, ул. 1-я Стекольная, д.7, стр.3 

т.:  +7 (495) 967-92-24, ф.:  +7 (495) 967-92-24 
info@yatagan.ru  www.yatagan.ru 

 

ООО «Экопромика» - эксперт в области решения вопросов любой сложности по защите экологии, обладает 
огромным опытом применения своих знаний на промышленных предприятиях. 
ООО «Экопромика» - более 300 промышленных предприятий, решивших свои экологические проблемы 
благодаря нашей помощи. Более 2 000 000 м3 воздуха очищается нашим оборудованием каждый час! 
ООО «Экопромика» -  компания «полного цикла».  От рекомендаций, экспертной оценки и лабораторных 
исследований, до проектов завершенных по ключ и обеспеченных гарантией.  
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Раздел №3. Антикоррозионная защита. Поставщики технологий, 
решений, красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, 
огнезащиты и изоляции, усиления и восстановления строительных 
конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования   
 
 

ABRI Industries LLC (США)  
40242 La Quinta Ln Suite 102-103, USA, Palmdale, CA 93551  

т.: +1 (661) 547-4848, ф: +1 (661) 267-6789 
igor@abriindustries.com 

 

Основной задачей и результатом многолетней работы специалистов ABRI Industries стало производство и 
внедрение новых многофункциональных, неорганических композиционных покрытий для ремонта и 
антикоррозионной защиты конструкций и объектов индустриального и коммерческого комплексов.  
  

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    
 
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. 
 
 

Selmers Technology B.V. (Нидерланды)  
Biesland 3, 1948RJ, Beverwijk, The Netherlands 

т.: +31-251-211999, ф:  +31-251-220777 
a.liandres@selmers.nl  www.selmers.nl 

 

Разработка и производство оборудования для очистки и покрытия наружной и внутренней поверхности 
труб. Комплектные проекты цехов по антикоррозионной и тепловой изоляции труб для трубных заводов, 
нефтяных и газовых компаний, тепловых сетей. 
Поставка запасных частей к линиям изоляции труб, технологическая поддержка, обслуживание, монтаж и 
наладка оборудования. 
 

АК Промметаллозащита, ЗАО  
Россия, 644518, Омская обл,Омский р-н, п.Чернолучье,  ул. Пионерская, 15-42 

т.: +7 (3812) 717-553, 717-744,   ф: +7 (3812) 717-744 
pmzomsk@mail.ru   www.pmzomsk.ru 

 

Основной деятельностью предприятия  является антикоррозионная защита металлоконструкций, бетонных и 
железобетонных конструкций в агрессивных средах и экстремальных условиях, где применяются системы 
эпоксиуретановых, полиуретановых, полисилоксановых покрытий. 
  

АМТ-Антикор, ООО 
Россия, 196191, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 168 

т.: +7 (812) 374-2140, ф: +7 (812) 374-2139 
 www.amtspb.ru 

 

Ведущее направление деятельности компании - выполнение работ по  нанесению защитных  покрытий.   
  

Атомэнергопроект, ОАО  
Россия, 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1  
т.: +7 (499) 261-41-87, ф: +7 (499) 265-09-74  

info@aep.ru www.Aep.ru 
 

Инжиниринговая компания, генеральный проектировщик атомных электростанций.  
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ВекФорт, ООО  
Россия, 124489, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4807, д.1, стр.9   

т.: +7 (499) 729-2757,  ф: +7 (499) 729-2757 
vecfort@yandex.ru   www.vecfort.ru 

 

Компания «ВекФорт» - молодое, развивающееся предприятие,  осуществляющее деятельность в области  
промышленного сервиса зданий, сооружений и инженерных систем. 
  
 

ВИТЮР, ЗАО  
Россия, 101000, г. Москва, ул.Покровка, д.18/18, стр.1  

т.: +7 (495) 983-1189,  ф: +7 (495) 983-1189 
www.vitjur.ru  

 

Основным направлением деятельности компании является реализация на территориях регионов 
Центрального и Южного административных округов комплексных проектов по огнезащите при 
строительстве, реконструкции и эксплуатации промышленных, гражданских, специальных объектов 
независимо от их принадлежности и подчиненности в соответствии с лицензиями (МЧС, ФСБ, 
Росохранкультуры и др.) 
  

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.  

  
 
 

ГНПРКЦ ЦСКБ-Прогресс, ФГУП  
Россия, 443009, г. Самара, ул. Земеца, 18 

т.: +7 (846) 228-65-85, ,  ф: +7 (846) 992-65-43  
mail@samspace.ru  www.samspace.ru 

 

Государственный научно-производственный ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс" – ведущее 
российское предприятие по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса и 
автоматических космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли и научного назначения. 
Всего запущено более 1740 ракет-носителей и 980 космических аппаратов разработки ЦСКБ-Прогресс. 
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ИНТЕХЭКО, ООО    
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24 

т.: +7 (905) 567-8767,  (499) 166-6420, ф.:  +7 (495) 737-7079 
admin@intecheco.ru  www.intecheco.ru   интехэко.рф     

 

ООО «ИНТЕХЭКО»  выполняет комплекс консалтинговых услуг по вопросам внедрения инновационных 
технологий для повышения эффективности, промышленной и экологической безопасности предприятий.   
 
Одним из видов деятельности компании является проведение научно-практических мероприятий. 
Специалистами ООО «ИНТЕХЭКО» проведено более 30 международных и всероссийских конференций, 
семинаров и форумов.  
 
Среди ближайших мероприятий:  
 

26 апреля 2011 г. – II Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2011  
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы газоочистки, 
водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов.  
 

7-8 июня 2011 г. - Третья Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2011  
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.   
 

27-28 сентября 2011 г. - IV Международная межотраслевая конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2011  
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).  
 
25 октября 2011г. - IV конференция МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ-2011 
инновационные разработки для модернизации предприятий нефтегазовой отрасли, реконструкция печей 
дожига, топок, горелочных систем, котлов и другого технологического оборудования газоперерабатывающей, 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей, утилизация попутных нефтяных газов, сероочистка и 
газоочистка, угли и катализаторы, технологии промышленной безопасности, системы АСУТП и газоанализа.  
 
26 октября 2011г. – II Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2011 
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.   
 
22 ноября 2011 г. – Вторая Межотраслевая конференция  АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2011 
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной 
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольно-
измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля,  
учета, КИП и автоматизации технологических процессов.  
 
27-28 марта 2012 г. - Пятая Международная 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. 
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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 
  

К-М, ООО  
Россия, Россия, 198095, Санкт-Петербург, а/я 42 
т.: +7 (812) 372-2904, ф.: +7 (812) 372-2904,  

office@constanta.ru  www.constanta.ru 
 

Группа компаний КОНСТАНТА® -приборы неразрушающего контроля. Разработка и производство 
приборов комплексного неразрушающего контроля состояния покрытий: толщиномеров ЛКП серии 
Константа; приборов комплексного контроля качества  защитных покрытий - адгезиметров, твердомеров 
покрытий, дефектоскопов несплошности покрытий; приборов для испытания покрытий на удар, 
выдавливание и изгиб; приборов входного контроля ЛКМ- вискозиметров, гриндомет¬ров, аппликаторов 
для нанесения ЛКМ.  
 

Константа-2, ООО  
Россия, 400120,  г. Волгоград, ул. Елисеева, 3; 
Почтовый адрес:  400120 г.Волгоград а/я 2656 

т./ф.  (8442) 94-55-56, 97-26-40, 95-54-79, 95-99-23 
secret@constanta-2.ru  www.сonstanta-2.ru   

 
 ООО «Константа-2»: 
• разрабатывает, производит и поставляет материалы для антикоррозионной защиты промышленного 
оборудования  
«Констакор ТЭП»(кислотно-щелочная среда),  
«Констакор АКВА»(пищевой сертификат, кислотно-основная среда), 
«Констакор-EXTRIM Line» (окислительные среды),  
«Констакор ПРОМ»(ремонтный состав) 
• выполняет все виды работ по антикоррозионной защите промышленного оборудования 
(лакокрасочные покрытия, гуммировка, футеровка, теплоизоляция пенополиуретаном)  
• производит емкостное оборудование для отделений ХВО с антикоррозионными покрытиями  
• производит полимерное  лабораторное оборудование. 
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Латом-БИС, ООО  
Россия, 140450, пос. Первомайский Коломенского р-на Моск. обл., ул. Дорожная, д. 23 

т.: +7 (496) 615-55-03, (499) 707-77-89, ф: +7 (496) 617-39-87 
latom-bis@mail.ru  www.latom-bis.ru 

 

Фирма ООО «Латом-БИС» основана в 2001 г.  Специализируется на производстве водно-дисперсионных 
лакокрасочных материалов. На первом этапе основными видами ее деятельности было производство 
лакокрасочных материалов общестроительного назначения (краски фасадные, интерьерные, грунтовки 
строительные и пр.) и сухие смеси (шпатлевки для наружных и внутренних работ). 
С 2004 г. основными стали производство лакокрасочных материалов для защиты от коррозии металлических 
и железобетонных конструкций различного назначения. 
Выпускаемые материалы отвечают самым современным техническим требованиям к такой продукции. 
Номенклатура включает более 15 марок красок, лаков, грунтовок и пр. 
Для надежной и долговечной защиты металлических и железобетонных конструкций специалистами фирмы 
разработаны комплексные системы лакокрасочных покрытий, включающие грунтовочные, финишные ЛКМ, 
защитные лаки. 
Специалисты фирмы готовы оказать техническое содействие потребителям при внедрении ЛКМ и 
технологии их нанесения, доработать, при необходимости, технологические характеристики материалов. 
ЛКМ, выпускаемые фирмой ООО «Латом-БИС», и покрытия на их основе успешно прошли аттестацию в 
ведущих отраслевых институтах: НИИ железобетона (НИИЖБ), ЦНИИ морского флота (ЦНИИМФ), ЦНИИ 
транспортного строительства (ЦНИИС), включены в Речной регистр РФ. 
   

НИИ ТНН, ООО  
Россия, 119334, г. Москва, ул. Вавилова д. 24, кор.1  
т.: +7 (495) 933-96-41, ф: +7 (495) 933-96-47  

www.niitnn.ru  
 

Научно-исследовательский институт транспорта нефти и нефтепродуктов. 
  

НИИнефтепромхим, ОАО 
Россия, 420061 г.Казань, ул.Н.Ершова, д.29 
т.: +7 (843) 272-5214, ф: +7 (843) 272-60-81 

info@neftpx.ru  www.neftpx.ru 
 

ОАО "Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии" - это динамично развивающееся 
предприятие, соединившее в себе инновационные технологии и более, чем 30-летний опыт. 
В настоящее время ОАО "НИИнефтепромхим" разрабатывает и поставляет: 
� композиции и технологии для повышения нефтеотдачи пластов, включая микробиологические методы; 
� ингибиторы отложений неорганических солей; 
� ингибиторы и удалители АСПО, реагенты для снижения вязкости нефти; 
� деэмульгаторы; 
� бактерициды, нейтрализаторы сероводорода и меркаптанов; 
� ингибиторы коррозии; 
� полимерные покрытия промышленного назначения; 
� технические средства для приготовления и закачки химического продукта в пласт; 
� приборы и лабораторное оборудование; 
� экологическое обеспечение технологий и разработок, установки очистки сточных вод. 
  

НИИПХ Росрезерва, ФГУ 
 (ФГУ НИИПХ) 

111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д.40, к.1 
т.: +7 (495)362-88-41, 362-00-79, ф: +7 (495) 362-80-97 

fguniiph@mail.ru 
 

Федеральное агентство  по государственным  резервам Федеральное государственное учреждение Научно-
исследовательский институт проблем хранения Росрезерва  
  

Ника-ПВА, ООО 
Россия, 153031, г. Иваново, 23-я Линия, 13, стр.19  

т.: +7 (4932) 38-68-66, ф: +7 (4932) 38-68-66 
info@raum-profie.ru  www.raum-profie.ru 
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НИЦ Строительство - НИИЖБ, ОАО 
Россия, 141367, Российская Федерация, Московская область,  
Сергиево-Посадский район, пос. Загорские Дали, дом 6-11 

109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6. 
т.: +7 (499) 174-75-78, 170-15-48, ф: +7 (499) 174-75-77 

www.cstroy.ru 
 

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр «Строительство» (ОАО «НИЦ 
«Строительство») со 100% государственным капиталом, создано в процессе приватизации ФГУП «НИЦ 
«Строительство» и включает в себя: 

• «Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций им. В.А. 
Кучеренко» (ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко); 

• «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и 
железобетона» (НИИЖБ им. А.А. Гвоздева); 

• «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический 
институт оснований и подземных сооружений им. Н.М. Герсеванова» (НИИОСП им. Н.М. 
Герсеванова).   

 
 

НПФ ИНМА, ООО 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ИНМА» 
Россия, 190005, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.118А, литер Б, пом. 2Н,3Н 

т.: +7 (812) 327-55-76, 252-64-90,  ф: +7 (812) 252-45-26 
inmainc@mail.ru   www.inma.biz 

 

Производство индустриальных лакокрасочных материалов и синтетических моющих средств. Изготовление 
диспергирующего оборудования производственного и лабораторного. 
Разработка новых лакокрасочных материалов различного назначения и схем покрытий на их основе по 
условиям эксплуатации с учетом долговечности покрытий, способам нанесения и отверждения с позиций 
комплексного подхода и защитно - декоративной окраске изделий. Проведение испытаний аккредитованной 
лабораторией «Акрокор» лакокрасочных  материалов и покрытий  на их основе. 
  

НПЦ Молния, ЗАО 
Россия, 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, дом 6, стр. 1 

 т: +7 (495) 739-2975, ф.: +7 (495) 739-2976 
secretary@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. 
  

Объединённая промышленная инициатива, ООО 
Россия, 129344, Россия, Москва, ул. Искры, д. 17 «А», стр. 2 

т.: +7 (495) 995-58-77, ф: +7 (495) 995-58-77 
info@foamglas.ru   www.foamglas.ru 

 
Компания ООО «Объединённая промышленная инициатива» является официальным представителем 
PITTSBURGH CORNING EUROPE S.A./N.V. и предлагает комплекс услуг по промышленной изоляции 
технологического оборудования и объектов капитального строительства на основе пеностекла торговой 
марки FOAMGLAS®. Продукция нашей организации широко применяется в проектах 
нефтегазопереработки, нефтехимии и химии. 

Плакарт, ЗАО 
Россия, 614065, Пермский край, Пермский район, д.Хмели, шоссе Космонавтов, д. 330а/4. 

т.: +7 (495) 783-82-20/646-16-40, ф: +7 (495) 783-82-20/646-16-40 
info@plackart.com  www.plackart.com 

 

Плакарт-современные технологии обработки поверхностей методами газотермического напыления и 
наплавки покрытий из наноструктурированных материалов. 
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ППМТС Пермснабсбыт, ЗАО  
Россия, 614068, г. Пермь, ул. Пушкина, 114-9  
т. +7 (342) 290-77-07, 294-08-27, 274-59-85 

www.pss.ru 
 

ЗАО «ППМТС «Пермснабсбыт» - многопрофильное предприятие, основным из направлений деятельности 
которого является производство и поставка оборудования электрохимической защиты от коррозии 
нефтегазотрубопроводов, резервуаров и других подземных металлических конструкций. 
  

Промкраска ТЦ, ООО  
Россия, 125438, г. Москва, Лихоборская набережная, д.3 

т.: +7 (495) 601-98-02, ф: +7 (495) 601-98-02  
www.pkraska.ru  

 

Русские краски, ОАО 
Россия, 150002, Ярославль, ул. Б.Федоровская, 96 

www.ruskraski.ru 
 

Одно из ведущих предприятий лакокрасочной отрасли России.   
  

Рутил, ООО  
Россия, 194021, г.Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.49, оф.120 

т.: +7  (812) 715-4595, 534-6565, ф: +7 (812) 534-8674 
info@rutil-spb.ru   www.rutil-spb.ru 

 

 Направления деятельности: 
• сертификация и регистрация деклараций о соответствии химической продукции; 
• контрольные, сравнительные, арбитражные, сертификационные испытания лакокрасочных 

материалов и покрытий на их основе, сырья для их производства; 
• разработка программ испытаний; 
• выездной инспекционный контроль качества окрасочных работ; 
• содействие в оформлении документов, подтверждающих безопасность продукции (паспортов 

безопасности, свидетельств о государственной регистрации); 
• разработка нормативной документации (стандартов организаций, технических условий, 

руководящих документов, инструкций, рекомендаций и др.) 
   

СЕЛРУС, ООО  
Россия, 125080, г. Москва, ул. Сурикова, д. 24 

т.: +7  (499) 158-99-50 
 

Спецстройизоляция, ЗАО 
Россия, 192253 г. Санкт-Петербург, ул. М. Тухачевского, д. 13, оф. 1-Н 

www.isolable.ru 

Антикоррозийная защита металлических и бетонных конструкций, гидроизоляция и теплоизоляция зданий и 
сооружений, специальные химостойкие покрытия, фасадные работы с различными схемами утепления, 
отделки и остекления. 
  

ТАНТАЛ – ЛАКОКРАСКА, ОАО  
Россия, 123100,  г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 6 

т.: +7 (499) 795-18-74, ф: +7 (499) 795-19-93 
tantal@spektr-lakokraska.ru  www.tantal-lakokraska.ru 

 

ОАО "Тантал-Лакокраска" развивает  лучшие традиции разработчиков и производителей ЛКМ, начатую 
промышленником Мамонтовым в 19 веке и продолженную ГИПИ ЛКП. 
Наша продукция:  
Краски: фасадные (ВД-АК-192, ВД-АК-1184, АК-1114, АК-1183), для внутренних работ с биологическим 
эффектом (ВД-АК-250-БИО), термостойкие (до 700°C), ПО РЖАВЧИНЕ, атмосферостойкие, 
люминофорные (ХВ-589, АК-596, ЭП-597) ; 
Эмали: атмосферостойкие, ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ, электроизоляционные,  токопроводящие, химически 
стойкие, радиационно-стойкие, маслобензостойкие; 
Грунтовки: АНТИКОРРОЗИОННЫЕ, химически/водостойкие. 
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ТД Морозовского химического завода, ООО  
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. 
  

 
 

Территория цвета, ООО  
Россия, 125438, г.Москва, Лихоборская наб,д3 
т.: +7 (495) 961-00-99, ф: +7 (495) 961-00-99 

lutsenko@t-z.ru  info@t-z.ru  www.t-z.ru 
      
Компания по производству и оптовой торговле Огнезащитные краски  для металлоконструкций 
“ДЕКОТЕРМ» и "Декотерм R".  Огнезащитные покрытия для металлоконструкций производства 
NULLIFIRE Ltd (Великобритания) Антикоррозийные краски и системы для защиты металлических 
конструкций. 
Широкий спектр лакокрасочных материалов для промышленного , строительного, и бытового   назначения , 
известных брендов. VIVACOLOR, EVROCOLOR, СТРОЙКОЛОР.  Консультации по выбору и применению 
материалов .Региональные представители.   
  

Техэнергохим, ООО (Украина) 
69008, Украина, г. Запорожье, ул. Цимлянская,  29  

т.: +38 (061) 286-50-57, ф: +38 (061) 286-50-57  
office@techim.com.ua  www.techenergochim.com.ua 

   

Торговый Дом Ассоциация Крилак, ООО 
Россия, 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 13 

почтовый: 109428, Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 17 
т.: +7 (495) 981-35-56, ф: +7  744-0052  

krilak@krilak.ru  info@krilak.ru  www.krilak.ru 
 

Холдинг, объединяющий группу компаний научного, производственного и торгового профиля, который 
работает на российском рынке со дня основания в 1991 г. НПО "Ассоциация КрилаК" обладает всей 
необходимой научно-технической базой для комплексного обеспечения пожарной безопасности. 
  

Торговый Дом КоррЗащита, ООО  
Россия, 105066, г.Москва, ул.Старая Басманная, 36, стр.2  
т.: +7 (495) 780-66-09, 640-66-09, ф: +7 (495) 780-66-09 

info@korrzashita.ru www.korrzashita.ru  
 

Является производителем и единственным поставщиком уникальных антикоррозионных грунт-эмалей и 
огнезащитных вспучивающихся красок под торговым названием "УНИПОЛ".  
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Торговый дом Лакокраспокрытие, ООО 
Россия, 141370, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н,  

г. Хотьково, Художественный проезд, д.2-Е 
www.tdlkp.ru  

 
 
 

УСК СпецСтальТехМонтаж, ООО  
Россия, 394019, г. Воронеж, проспект Труда, 111  

www.cctm36.ru 
 
 
 

Хемпель, ЗАО  
125167, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д.47, стр.3  

www.hempel.com   www.hempel.ru 
 
 

ЦНИИчермет им.И.П.Бардина, ФГУП 
Россия, 105005, Москва, ул. 2-я Бауманская, 9/23 

www.chermet.net 
 

Одним из основных научных центров института является центр «Новые технологические процессы 
производства проката с покрытиями», Центр является единственной в России организацией, 
специализирующейся на разработке новых материалов на основе металлопроката с защитными покрытиями 
и технологий их производства.  Центр занимается исследованиями и разработками технологий связанных с 
производством жести, непрерыного цинкования стальной полосы, электролитического цинкования, 
термодиффузионного цинкование, горячего цинкование металлоконструкций и т.д. 
  

ЭЛКОН, ООО 
Россия, 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, д.11 

www.elcon-termo.ru 
 

Производство и поставка кремний- органических эмалей и лаков, силиконовой эмульсии и полного спектра 
защитных средств для древесины на силиконовой основе 
 
 

Эмпилс, ЗАО  
Россия, 344016, г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 21 

www.empils.ru 
 

Ведущий российский производитель декоративных лакокрасочных покрытий и оксида цинка 
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Раздел №4. СМИ. Информационные партнеры конференции.   
 
 

 
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. 
 

  
Водоочистка, журнал   
т.: +7 (495) 664-27-46 

подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073 podpiska@panor.ru 
aps@panor.ru  vodoochistka@mail.ru  www.panor.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.   
 

 
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.  
   

Главный инженер,  журнал    
т.: +7 (495) 664-27-46 

подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073 podpiska@panor.ru 
m-ecolog@mail.ru  www.panor.ru 

 

Производственно-технический журнал  для   специалистов  высшего звена, членов совета директоров,  
главных инженеров, технических директоров и других представителей высшего технического  
менеджмента промпредприятий.  В каждом номере - вопросы  антикризисного  управления 
производством,  поиска и  получения заказов,  организации производственного процесса, принципы 
планирования производства, методы повышения качества продукции и её конкурентноспособности,   
практика управления техническими проектами и производственными ресурсами,  способы решения 
различных производственных задач, опыт успешных инженерных служб отечественных и зарубежных 
предприятий. Публикуются  материалы, необходимые для повседневной деятельности технического  
руководства промпредприятий.) 
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Горный журнал Казахстана   

Республика Казахстан 050046, Алматы, Проспект Абая, 191, оф.711 
т.: +7 727 376-53-12, 376-53-01,  ф.:  +7 727 376-53-74 

minmag@mininginfo.kz  office@mininginfo.kz    www.mininginfo.kz 
 

«Горный журнал Казахстана» – специализированный научно-технический и производственный журнал. 
Издается с 2003 года тиражом 1500 экземпляров с аннотацией публикуемых материалов на казахском, 
русском и английском языках. Периодичность – 12 выпусков в год. 
Распространяется по Казахстану, странам ближнего и дальнего зарубежья, широко представлен на 
Международных выставках и конференциях. Подписка осуществляется по каталогу АО «Казпочта», 
подписной индекс – 75807, а также в течение года по подписке через редакцию.  
 

 
Горно-металлургическая промышленность, журнал   

Казахстан, 010000, г.Астана, проспект Кабанбай батыра 11, "Триумф Астаны", с. 7, эт. 3;   
т.: +7  (7172) 688-845, 689-634, ф: +7  (7172) 689-634 

m_rozhkova@agmp.kz  www.gmprom.kz 
 

Отраслевой информационно-аналитический журнал для горняков и металлургов создан в апреле 2008 года 
Республиканской ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казахстана для 
освещения проблем и перспектив горно-металлургической отрасли. Журнал «Горно-металлургическая 
промышленность» получил аккредитацию в Администрации Президента РК, Парламенте РК, министерствах 
и ведомствах,  авторами материалов являются лучшие журналисты и аналитики Казахстана и ближнего 
зарубежья. Журнал является трибуной для выражения как внутренних, так и межотраслевых проблем, 
доведения их до правительственных и парламентских кругов, общественных объединений и профсоюзов.   
Концепция - в журнале размещаются аналитические обзоры, материалы о состоянии  и перспективах 
развития горно-металлургической отрасли Казахстана, имиджевые статьи о работе предприятий   отрасли,   
раскрываются      исторические   факты  становления  отрасли. Издание  также  освещает проблемы, 
события, происходящие в обществе и коридорах власти. 
Читательская аудитория  – представители госорганов, руководители и специалисты предприятий горно-
металлургической  отрасли и смежными с ней отраслями, топ-менеджмент компаний  производителей  
спецтехники и  оборудования, поставщиков  сырья и материалов, учебные заведения РК, предприниматели.  
Территория распространения: Республика Казахстан, страны ближнего зарубежья с применением метода 
Direct mail (бесплатная адресная рассылка), по подписке через АО «Казпочта» и через отдел рекламы 
издания  по тел.: 8/7172/ 689-634. Подписной индекс по каталогу «Казпочта» - 74112.  

 
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 Панорама    

т.: +7 (495) 664-27-46 
подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073 podpiska@panor.ru 

aps@panor.ru  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. 

 

  
Издательский дом Руда и Металлы и Издательство МИСиС 

119049, Россия, Москва, а/я 71 
т./ф.: +7 (495) 230-45-18, 230-44-23, 955-01-75, 955-00-09, 

rim@rudmet.ru  www.rudmet.ru 
 

5 журналов горно-металлургической тематики, в том числе: 
 «Горный журнал» - старейший в мире ежемесячный научно-технический журнал по горно-

металлургической тематике (основан в 1825 г.); 
 «Горный мир» - ежеквартальный бюллетень зарубежной информации по горной тематике; 
 «Цветные металлы» - ведущий ежемесячный журнал СНГ по проблемам цветной металлургии; 
 «Черные металлы» - универсальное ежемесячное издание с информацией как о российской, так и о 

зарубежной  металлургии; 
 «Обогащение руд» - единственный в России и СНГ специализированный журнал в данной области; 
 «Материалы электронной техники» - ежеквартальное издание, посвященное проблемам металлургии 

полупроводников и диэлектриков;                                                                                                                                         
 Специальные выпуски, посвященные российским фирмам и предприятиям; 
 Специальные английские приложения – “Nonferrous Metals” (к журналу «Цветные металлы», 

ежеквартально), “CIS Iron & Steel Review” (к «Черным металлам», 2 раза в год) и «Eurasian Mining” (к 
«Горному журналу”, 2 раза в год); 

 Специальные выпуски ведущих зарубежных металлургических журналов на русском языке (MPT 
International, CP+T International, Aluminium & its Alloys / Diecasting & Foundry Techniques); 

 Широкий спектр издательско-полиграфических услуг – от набора и верстки до печати и 
распространения, включая перевод и дизайнерскую проработку; 

 Издание научно-технических, учебных, справочных и научно-популярных книг; 
 Услуги по переводу (английский, немецкий языки). 
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Информационно-справочный центр горнодобывающей 

промышленности Казахстана   
Республика Казахстан 050046, Алматы, Проспект Абая, 191, оф.711 

т.: +7 727 376-53-12, 376-53-01,  ф.:  +7 727 376-53-74 
office@mininginfo.kz    www.mininginfo.kz 

 

www.mininginfo.kz – специализированный Интернет-ресурс, представляющий информацию о 
горнодобывающей, горно-металлургической промышленности и сопутствующих отраслях. Ежедневно 
обновляемый новостной фрейм, аналитическая информация, размещение бизнес-предложений от компаний  
научно-технического и производственного направлений, анонсы выставок, конференций, семинаров и 
других специализированных мероприятий по горному делу. Целевая аудитория – руководители 
предприятий, менеджеры высшего и среднего звена государственных, региональных и частных компаний, 
пользователи и посетители интернет-пространства. Вся информация находится в свободном доступе.  

 
Катализ в промышленности, журнал   

Россия, 119049 ГСП-1, Москва, В-49, Ленинский пр-т, 4, МИСиС 
т.: +7 (495) 913-80-94, 955-01-97, ф.: +7 (495) 955-01-97 

  podpiska@kalvis.ru  www.kalvis.ru   

Журнал «Катализ в промышленности» адресован научным работникам, исследователям, технологам, 
проектировщикам, производителям и потребителям катализаторов в химической  промышленности, 
нефтехимии, процессах нефтепереработки, биотехнологии, для охраны окружающей среды, а также 
преподавателям ВУЗов, студентам и аспирантам соответствующих специальностей.  Журнал освещает 
последние достижения мировой науки в области гетерогенного, гомогенного и ферментативного катализа; 
итоги конференций, семинаров; патенты по каталитическим процессам; информирует читателей о 
защищенных диссертациях. Он вошел в перечень периодических научных и научно-технических изданий, 
рекомендованных ВАКом для публикации научных работ.   

 

 
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  

 

МЕНЕДЖЕР - ЭКОЛОГ, журнал 
т.: +7 (495) 664-27-46 

подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073 podpiska@panor.ru 
aps@panor.ru  m-ecolog@mail.ru   www.panor.ru 

 

Ежемесячное издание для руководителей федеральных и региональных органов власти, формирующих 
экологическую политику и осуществляющих контроль в сфере экологии, менеджеров предприятий, 
отвечающих за решение вопросов охраны окружающей среды, инженеров-экологов, сотрудников 
экологической милиции, научных работников, преподавателей вузов. Журнал выходит 1 раз в месяц, 
издается с 2005 года.. Объем 80 страниц. 
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Металлургия машиностроения, Литейное производство, Библиотечка 

литейщика, журналы 
Россия, 111394, Москва, Мартеновская ул., 39, корп.2, офис 4 

т.: +7 (495) 303-85-81, ф: +7 (495) 303-85-81 
lp@niit.ru  www.foundrymag.ru 

 

Специализированные научно-технические журналы: «Литейное производство» (издается с 1930 г.) и 
«Библиотечка литейщика» (периодичность – ежемесячно), «Металлургия машиностроения» (6 раз в год). 
Найдете уникальную информацию о новых литейных процессах, технологиях, оборудовании, материалах, 
используемых для получения качественных литых заготовок. Публикуются статьи о металлических 
материалах для машиностроения, методах их обработки с целью получения высоких служебных свойств, 
перспективных технологиях заготовительного передела: ковки, штамповки, сварки, термообработки, 
порошковой металлургии. 
Распространяются журналы  по коллективной и персональной подписке на заводах, в НИИ, профильных 
фирмах, библиотеках и в специализированных ВУЗах, а дополнительные тиражи и электронные версии 
журнала – на выставках и конференциях, специализированных мероприятиях. Целевая аудитория наших 
изданий – это специалисты по металлургии и машиностроению, заготовительному, в том числе литейному 
производству.  
 

 
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 
 

Журнал «Металлургический Бюллетень» (www.metalbulletin.ru) 
Ведущее российское информационно-аналитическое издание по рынку черных и цветных металлов. 
Ежемесячно - аналитические обзоры по российскому и мировому рынку металлов, новости и комментарии, 
ценовая информация, тенденции и прогнозы. Полноцветный, глянцевый журнал выходит тиражом 7500 
экземпляров и распространяется по всей территории России, а также в странах ближнего и дальнего 
зарубежья.  
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Металлургическая и горнорудная промышленность, журнал   
Украина, 49027, г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 23. 
т.: +38 056-744-81-66, 0562-46-12-95, ф: +38 0562-46-12-95 

metinfo@metinform.dp.ua   mgp@metaljournal.com.ua  www.metaljournal.com.ua 
 

Международный  научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная 
промышленность» - единственное в Украине специализированное издание, освещающее все проблемы ГМК. 
Журнал издаётся с 1960 г., 6 раз в год, подписка через каталог Роспечать «Газеты. Журналы» и редакцию 
журнала. 
Подписка 2011: «Металлургическая и горнорудная промышленность» на русск. языке,стоимость – 10200 
руб. Индекс: 95396. «Металлургическая и горнорудная промышленность», CD-ROM,стоимость  – 6000 руб. 
«Metallurgical and mining industry» на англ. языке, стоимость  – 8400 руб. Индекс:  49627. 
В каждом номере объемов свыше 130 с. – более 30 статей о новых технологиях, оборудовании, продукции. 
 Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий и разработок, публикация 
информации о новейших научно-технических достижениях исследовательских коллективов, институтов и 
предприятий отрасли. Признан ВАК Украины.Мы рады новым авторам, читателям, рекламодателям!  

 

 
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. 

 

 
Нефть и Газ, журнал  (Казахстан)       

Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29 
т.: +7 (495) 210-8316, ф: +7 (495) 652-71-51 

office@asiapress.ru  info@asiapress.ru  www.asiapress.ru 
 

Журнал «Нефть и Газ» - самое авторитетное издание для представителей нефтегазовой промышленности 
Казахстана.Казахстан богат нефтегазовыми ресурсами, которые нуждаются в новых технологиях, 
оборудовании для добычи, переработки, транспортировки и хранения углеводородного сырья.  
 

 
 НП «Гильдия экологов»  

Россия, 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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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.  
  

 
Промышленная Стратегия, журнал   

Россия, 620063, Екатеринбург, а/я 840 
т: +7 (343) 379-22-72,  379-24-67, 379-24-52 

mail@m-strategy.ru www.m-strategy.ru 
 

Журнал «Промышленная стратегия» освещает политику федеральных и местных властей, крупных и 
средних предприятий по проведению  модернизации в базовых отраслях российской промышленности. 
Основная тематика издания — комплексное развитие российского индустриального комплекса через 
повышение его эффективности, внедрение новых технологий, рост инвестиционной привлекательности. 
Тираж журнала — 5000 экземпляров.  Целевая аудитория издания —  топ-менеджеры и собственники 
ведущих предприятий базовых отраслей промышленности, их партнеры, руководители профильных 
федеральных и региональных министерств и ведомств.  
 «Промышленная стратегия»— федеральный журнал, он распространяется во всех ведущих экономически 
развитых регионах, во всех федеральных округах страны. Основная часть тиража — адресной целевой 
рассылкой. кроме того, издание на правах медиа-партнера распространяется нашими сотрудниками на 
крупных промышленных и деловых форумах, конгрессах и выставках  

 
СФЕРА Нефтегаз, редакция 

Россия,  192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 271, лит.А, оф. 610 
т.: +7 (812) 633-3067, ф.: +7 (812) 633-3067 info@s-ng.ru  www.s-ng.ru 

 

Отраслевой всероссийский рекламно-информационный журнал, охватывающий все направления НГК и 
ТЭК. Выпускается с 2005 года. Периодичность 5 раз в год. Журнал СФЕРА Нефтегаз является партнером 
ведущих выставочных компаний России и СНГ. Постоянный участник самых крупнейших, 
зарекомендовавших себя мероприятий. Распространение: промышленные выставки России и СНГ, 
отраслевая рассылка, электронная версия. 
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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.  
  

 
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. 
 

  
Экологическая стратегия, журнал   

Россия, Екатеринбург,  ул. Белинского, 56, оф. 505 
Адрес для  корреспонденции:  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. 

 

 
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. 
 

Экология и промышленность России, журнал   
Россия, 119049, Москва, Ленинский пр-т, 4, МИСиС для ЗАО "Калвис" 

т.: +7 (495) 647-23-08; 955-00-58, ф: +7 (495) 647-23-08 
ecip@online.ru   www.ecip-kalvis.ru 

 

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

© ООО «ИНТЕХЭКО» 2008-2011. Все права защищены. 
 

 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:  
Председатель оргкомитета конференций 
Директор по маркетингу ООО «ИНТЕХЭКО» - Ермаков Алексей Владимирович,  
тел.: +7 (905) 567-8767 факс: +7 (495) 737-7079  
admin@intecheco.ru , www.intecheco.ru  
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