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

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

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

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

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

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

27 ноября 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2012
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и
цементной промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MESсистемы, контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы
мониторинга, контроля, учета, КИП и автоматизации технологических процессов.
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Спонсоры конференции «НЕФТЕГАЗ-ИНТЕХЭКО-2009»:

ООО «ИНТЕХЭКО», KRAFELEKTRONIK AB (Швеция), ЗАО «ИРИМЭКС»,
ОАО «ФИНГО», ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ»

НП «Гильдия Экологов», Агентство МОНИТОР, RCC Group, агентство “Азия”,
ФНЭБ, ВНИИ ПРиМ , НИИ Атмосфера, ЦОЭК,
журналы: Сфера Нефтегаз, НефтеГазоПромысловый ИНЖИНИРИНГ, Газохимия, Главный инженер,
Водоочистка, Химическая техника, Экспозиция Нефть Газ, Нефть и Газ (Казахстан), Экология Производства,
Экология и энергоэффективность, Катализ в промышленности, Химическое и нефтегазовое машиностроение,
Новости ТЭК, SLANT Нефтегазовое оборудование, Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера, Территория
Нефтегаз, Коррозия ТНГ, Мировая Энергетика, Энергослужба предприятия, Охрана окружающей среды и
природопользование, Газ. Нефть. Бизнес Татарстана, Современное машиностроение, МурманшельфИнфо,
Менеджер Эколог, Компрессорная техника и пневматика, Деловой экологический журнал, Экологическая
безопасность, Пожарный надзор, Вестник информационной безопасности, Безопасность в нефтегазовом
комплексе, Энергосбережение и водоподготовка, Аквамир. Водоснабжение. Водоподготовка. Водоотведение,
Очистка воздуха. Газоочистка, вентиляция, Control Engineering Россия, Нефть России, The Chemical Journal,
Насосы и оборудование, Экономика и ТЭК сегодня, Экологический вестник России, Экологические нормы.
Правила. Информация, Лакокрасочная промышленность, Бурение и Нефть, Новости теплоснабжения,
интернет-порталы: NEFTEGAZ.RU, RUNEFT.RU , Зеленые страницы, Всероссийский экологический портал,
НП «Гильдия Экологов», сайт НИИ Атмосфера, ЦОЭК, EnergyLand.info, KIPINFO.ru, сайт Центра обеспечения
экологического контроля, Tender.Pro, Web-Digest - Переработка мусора, iCENTER.RU, портал Промышленная
безопасность Safeprom.ru,
газеты: Бизнес в Казахстане, Энергетика и промышленность России.
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Belman Production (Дания)
Представитель в России – ЗАО «ИРИМЭКС»
т.: +7 (495) 783-6073, 783-6074 ф.: +7 (495) 783-6073
info@irimex.ru www.irimex.ru
Компания Belman Production работает более 12-ти лет и является одним из ведущих датских производителей
сильфонных компенсаторов, применяемых на объектах нефтегазового, энергетического, атомного,
химического и судостроительного комплексов. Также Belman Production является поставщиком тканевых и
резиновых компенсаторов, компенсаторов для пищевой промышленности и с покрытием ПТФЭ, гибких
металлических рукавов, сильфонов тканевых и из ПТФЭ.

Brady Corp (США) ЗАО «Юнит Марк Про»
Россия, 109147, г.Москва, ул.Марксистская, д.34, корп.10
т.: +7 (495) 748-0907, ф.: +7 (495) 748-3735
mark@unit.ru www.brady.ru
ЗАО "Юнит Марк Про" с 1996 года - премьер-дистрибьютор компании BRADY в России и странах СНГ.
BRADY (США) - мировой лидер по производству материалов и оборудования для маркировки во всех
отраслях промышленности:
блокираторы вентилей и выключателей;
разметка складов и знаки
безопасности; маркировка трубопровода; адсорбенты SPC для нефтепродуктов, воды, масел.

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ, журнал
Издатель: ООО «Трэйд Медиа Интернэшнл Раша».
107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, пом. 15, 17.
т.: +7 (495) 784-7116, ф.: +7 (495) 784-7116
vs@controlengrussia.com il@controlengrussia.com www.controlengrussia.com
Вот уже более 50 лет журнал CONTROL ENGINEERING является необходимым специализированным
изданием и ценным источником информации в области промышленной автоматики, систем управления и
оборудования на мировых рынках. В журнале можно найти сведения о новых технологиях и продуктах.
Журнал CONTROL ENGINEERING РОССИЯ посвящен рынку промышленной автоматики и представляет
такие его направления, как проектирование, внедрение, эксплуатация и управление в различных
производственных и непроизводственных отраслях промышленности.

Dow Chemical Company, Dow Water & Process Solutions (США)
Россия, 119311 Москва, проспект Вернадского,6
т.: +7 (495) 663-7820, 663-7873 ф.: +7 (495) 663-7902
ikabanova@dow.com www.dow.ru www.dowwatersolutions.com
Dow является многоотраслевой химической компанией, которая использует достижения науки и техники в
сочетании с «Человеческим Элементом» на благо прогресса человечества, имея годовой объем продаж в
размере 54 млрд. долларов США и 46 000 сотрудников по всему миру. Компания предоставляет широкий
ассортимент продукции и услуг заказчикам в 160 странах, объединяя возможности химии и инновационные
технологии с принципами устойчивого развития, помогая в обеспечении всем необходимым: от пресной
воды, производства продуктов питания и лекарств до лакокрасочных и упаковочных материалов, а также
средств личной гигиены.
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EcoNews.uz, Экологический вестник (Узбекистан)
Узбекистан, 700185, Ташкент, ул. Сугалли-ота, 7, 5-й этаж.
т.: +998 (71) 116-5985, 116-6361, 116-3795
econews@sarkor.uz www.econews.uz
Экологический вестник» является единственным изданием экологической направленности в Узбекистане.
Учредителем издания является Государственный комитет по охране природы республики Узбекистан.
Журнал издает Экологическая издательская компания «CHINOR ENK». На страницах журнала публикуются
материалы из области: экономики и организации природопользования, мало- и безотходных технологий,
переработки и хранения отходов, ресурсосбережения, экологической экспертизы и качества товаров
народного потребления, контроля состояния окружающей среды, ново сти из мира научных разработок,
альтернативной энергетики, а также экологического образования в нашей республике.

Energyland.info, медиапортал сообщества энергетиков
Россия, 620137, г. Екатеринбург, ул.Студенческая,д.1, корп.3, оф.10
т.: +7 (343) 345-0972, доб. 137, ф.: +7 (343)345-0976
info@energyland.info http://energyland.info
Energyland.info - отраслевой интернет-ресурс, объединяющий информационную систему и форум
профессионалов ТЭК.
Федеральный отраслевой портал Energyland.info работающий с 2007 года. Портал освещает все вопросы
топливно-энергетического комплекса России и мира. Особенностью Energyland.info является лоббирование
объективных интересов отрасли, а высокий уровень публичной аналитики сделал проект авторитетным
консультантом сотен предприятий ТЭК и тысяч участников энергетических рынков России, стран ближнего
и дальнего зарубежья. В составлении ежедневной «информационной картины» участвуют пресс-службы и
ньюсмейкеры ведущих отраслевых предприятий страны и ближнего зарубежья.

FINGO Eco OY (Финляндия)
50100 Mikkeli, Finland
marketing@fingo.ru www.fingo.ru
FINGO ECO OY – инжиниринговый центр и представительство Экологической машиностроительной
группы «ФИНГО» в Финляндии, осуществляет международный маркетинг, комплектацию газоочистного
оборудования импортными комплектующими, системами электропитания и автоматизации, отдельными
узлами пылетранспорта, поставку газоочистного оборудования Семибратовского завода ОАО «ФИНГО» в
страны Западной Европы.
За последние 10 лет группа компаний «ФИНГО» разработала технические решения и изготовила
газоочистное оборудование для десятков предприятий теплоэнергетики России и европейских стран.

Jotun (Норвегия) Йотун Пэйнтс, ООО
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек д. 57, офис 31
т.: +7 (812) 332-0080, ф.: +7 (812) 783-0525
Russia.reception@jotun.com www.jotun.com
Норвежская компания Jotun с 1926 года, занимается разработкой, производством и продажей лакокрасочных
материалов. Более 300 наименований материалов и собственный научно-исследовательский центр,
позволяет оказывать полный спектр услуг по антикоррозионной защите металлоконструкций, бетона, а так
же по огнезащите и наливным полам.
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Global Carbon (Дания) Глобал Карбон Рус, ООО
Россия, 129090, г. Москва, Проспект Мира, д. 36, стр. 1
т.: +7 (495) 680-3000, ф.: +7 (495) 680-4511
Ivanov@Global-Carbon.com www.Global-Carbon.com
Компания Global Carbon - ведущий эксперт, предоставляющий консультационные и посреднические услуги
при заключении контрактов о передаче углеродных единиц на международном рынке торговли
сокращениями выбросов в рамках Киотского протокола.
Компания занимается разработкой проектов Совместного Осуществления в Болгарии, Украине и России.
Потенциал компании Global Carbon составляет 34 проекта Совместного Осуществления с объёмом
сокращений в 47 миллионов тонн CO2 эквивалента.

INTERTECH Corporation (США) Интертек Трейдинг Корпорейшен
www.intertech-corp.ru
Американская компания, специализирующаяся на поставках, сервисном и методическом обслуживании
инновационного аналитического оборудования.

KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция)
Представитель на территории России и Казахстана – ООО «ИНТЕХЭКО»
Россия, 105318, г. Москва, Щербаковская, д. 35
т.: +7 (905) 457-8767, 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.
KRAFTELEKTRONIK AB - ведущая мировая компания по поставке источников питания электрофильтров
постоянным током высокого напряжения и автоматического регулирования режимов работы
электрофильтров. С середины 50-х годов 20 века поставлено более 11 000 трансформаторов KRAFT для
систем электропитания электрофильтров.
Перечень оборудования KRAFTELEKTRONIK, поставляемого ООО «ИНТЕХЭКО»:
• 2-х фазные выпрямительные трансформаторы для питания электрофильтров;
• 3-х фазные агрегаты электропитания электрофильтров;
• Smart Kraft – высокочастотные системы 2 в 1 - трансформатор и система управления газоочисткой;
• Шкафы управления питанием электрофильтров;
• Micro Kraft – системы эффективного контроля напряжения электрофильтра;
• View Kraft - системы мониторинга процесса газоочистки;
• Заземляющие устройства;
• Распределительные шкафы питания установок газоочистки;
• Шкафы контроля приводов и систем обогрева.

Внедри KRAFT - cделай газоочистку Экономичной и Эффективной!
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NEFTEGAZ.RU
123001, г. Москва, ул. Садовая - Кудринская, д. 23, стр.4, оф. 48
т.: +7 (495) 705-9414, 705-9413, ф.: + 7 (495) 705-9413
info@neftegaz.ru www.neftegaz.ru
Информационное Агентство Neftegaz.RU приобрело репутацию высокопрофессиональной информационноаналитической компании, работающей на нефтегазовом информационном рынке с 2000 года. На своем
сайте www.neftegaz.ru компания публикует международные новости топливно-энергетического сектора,
политики и финансов, комментарии и аналитические обзоры, интервью и конференции, информацию о
различных нефтегазовых проектах. Neftegaz.Ru предоставляет своим клиентам широкий спектр услуг
рекламного и аналитического характера, является информационным спонсором более 70 национальных,
региональных и международный выставок и конференций.

Oilon (Финляндия) ОЙЛОН, ООО
Россия, 127015 Москва, Б. Новодмитровская ул., 23, стр.3, оф.11
т.: +7 (495) 287-89-81, ф.: +7 (495) 287-89-82
Oleg.Kiuru@oilon.com www.Oilon.com/ru
Компания «ОЙЛОН» занимается производством горелок, в том числе для энергетических установок и
технологических процессов мощностью от 2 до 63 МВт, для различных промышленных предприятий.
Компания «ОЙЛОН» имеет опыт работы не только с традиционным жидким и газообразным топливом, но и
со многими другими видами топлива.
Основной акцент в исследованиях и разработках новой продукции компания «ОЙЛОН» делает на высокий
КПД, надежную работу, экологичность и низкий уровень загрязнения.

RCC GROUP, RCCnews
Россия, 125475, Москва, ул. Дыбенко, д. 14, стр. 1.
т: +7(499) 767-1906, 729-6694
reklama@rccgroup.ru http://rccnews.ru http://rccgroup.ru
RCC Group — первое российское отраслевое агентство полного цикла, специализирующееся в области
химической промышленности. Создано в 2001 году как российское предприятие с европейским участием
для оказания информационных, аналитических, рекламных услуг мирового уровня российским
предприятиям химической промышленности.
Основные офисы: Москва, Петербург, Новосибирск, Кёльн.
Основные направления работы: выпуск специализированных печатных и электронных изданий, реклама,
маркетинг, исследования рынков, инвестиционный консалтинг.
Среди наиболее известных брендов компании — печатное издание The Chemical Journal, ежедневная
новостная лента www.rccnews.ru, аналитическое подразделение RCC Intelligence Unit, Московский
международный химический саммит, Российский конгресс переработчиков пластмасс.
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RHI AG (Австрия) РХИ Восток, ООО
Россия, 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.1/2, стр.5
т.: +7 (495) 786-6108, т.: +7 (495) 786-61-09
Andrey.Skuratovskiy@rhi-ag.com moscow@rhi-ag.com www.RHI-ag.com
RHI AG является крупнейшей в мире компанией производителем огнеупорных материалов. В холдинг
входят 32 завода. Выпускаемые виды продукции: огнеупорные кирпичи, бетоны, мертели,
керамоволокнистые огнеупорные и теплоизоляционные материалы, анкера, крепежные элементы. Компания
осуществляет также проектирование огнеупорной футеровки, монтаж и сервисное обслуживание. Компании
принадлежит научно исследовательский центр по разработке новых огнеупорных материалов.

RUSSIAN GREEN PAGES, интернет-портал
http://rgp.agava.ru/
Интернет-каталога - Экология. Экологические компании и организации, экологические сайты мира.

SAFEPROM.ru - Портал по промышленной безопасности
115191, Москва, 4-й Рощинский проезд, 19, офис 404.
т./ф.: 952-7684. E-mail:info@safeprom.ru
Главную цель портала его сотрудники видят в подробном информировании руководителей опасных
производственных объектов, специалистов экспертных организаций о деятельности центрального
аппарата и территориальных органов Ростехнадзора, о новостях промышленной безопасности,
нормативной документации, проходящих конференциях и выставках. Портал постоянно освещает
основные мероприятия Ростехнадзора, публикует выступления руководителей Службы. В его разделах
активно выступают ведущие ученые страны, специалисты ОАО НТЦ «Промышленная безопасность»,
руководители ОПО и экспертных предприятий и организаций, специалисты. Помимо этого портал
предоставляет консультации по актуальным вопросам промышленной безопасности, организует обмен
опытом среди участников рынка экспертных услуг, освещает работу кафедр промышленной
безопасности, безопасности труда и охраны окружающей среды высших учебных заведений Москвы и
России, отраслевых НТЦ и учебных центров и многое другое.
WWW.SAFEPROM.RU тесно сотрудничает с широким кругом информационных партнеров –
журналами «Безопасность труда в промышленности», «Мировая энергетика», международным
строительным журналом «Поиск. От проекта до ключа», «Территория Нефтегаза», «Все краны» и
другими, предоставляя им собственную информацию или перепечатывая наиболее важные и
актуальные материалы. Ссылки на портал и перепечатки из него регулярно появляются в официальном
сайте Ростехнадзора, в других изданиях.
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Spirax Sarco Ltd (Великобритания) Спирак Сарко Лимитед
Россия, 198095 Санкт Петербург ул. Возрождения д.4
т.: +7 (812) 331-7265, ф.: +7 (812) 331-7267
info@spiraxsarco.ru www.spiraxsarco.ru
Компания Spirax Sarco (Великобритания) предлагает технические решения и оборудование для оптимизации
работы пароконденсатных систем в различных отраслях промышленности.
Системы котельной автоматики, конденсатоотводчики, расходомеры, системы регулирования,
конденсатные насосы, блочно-модульные установки, трубопроводная арматура, изделия для систем сжатого
воздуха, увлажнители воздуха.
Технические консультации, инженерные разработки, комплексные решения, поставки оборудования со
склада, сервисное обслуживание.

The Chemical Journal
Россия, 125475, Москва, ул. Дыбенко, д. 14, стр. 1.
т: +7(499) 767-1906, 729-6694
podpiskarccgroup.ru reklama@rccgroup.ru www.tcj.ru
The Chemical Journal / Химический журнал» – экономическое деловое издание для руководителей
химических предприятий
Целевой аудиторией журнала является менеджмент отечественной химической промышленности:
• руководители химических предприятий (включая второй эшелон - директоров по сбыту, руководителей
центральных исследовательских лабораторий, заместителей директора по IT, кадрам);
• главы российских представительств иностранных компаний;
• руководители инжиниринговых и дистрибьюторских компаний;
• Депутаты Государственной думы, члены правительства РФ, руководители промышленных регионов и
представители органов власти, курирующих промышленный сектор.

Tyco Fire & Building Products (США)
Представитель в России – ЗАО «ИРИМЭКС»
т.: +7 (495) 783-6073, 783-6074, ф.: +7 (495) 783-6073
info@irimex.ru www.irimex.ru
Специализация компании - высококачественная продукция для противопожарной защиты, механических
деталей и крепежа для труб, а также приспособления для укладки кабелей. Мы входим в состав
международной организации, история которой уходит в далекий 1850 год в США.

Агбор Инжиниринг, ООО
Россия, 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.45
т.: +7 (495) 426-22-38, ф.: +7 (495) 420-24-33
info@agbor.ru pg@agbor.ru www.agbor.ru
Технологии бессточной очистки воды.
ООО "Агбор Инжиниринг" предлагает реагенты PuroTech®: - Ингибиторы отложений на основе
фосфонатов, полимеров (полиакрилаты), комбинированные антискаланты - Очистители мембран на основе
соляной, фосфорной, азотной, лимонной кислоты. Щелочные очистители на основе сурфактантов,
комплексообразователей, полифосфатов, перкарбонатов, - Биоциды на основе надуксусной кислоты,
изотиазолинона, дибромнитрилопропионамида, стабилизированные гипобромиты Комплексные реагенты
для оборотных циклов: - биоциды для обработки воды различного назначения - ингибиторы коррозии и
накипеобразования - дисперсанты Реагенты для обработки котловой воды и пароводяного тракта Реагенты
для дезинфекции
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Агентство Азия
Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29
т.: +7 (495) 210-8316, ф: +7 (495) 652-71-51
info@asiapress.ru www.asiapress.ru
Региональное рекламное агентство «Азия» более 15 лет работает на рынке рекламных услуг Казахстана и
Центральной Азии. Мы проводим рекламные кампании с ведущими специализированными,
промышленными изданиями и бизнес прессой Республики Казахстан:
«Промышленный Казахстан», «Индустрия Казахстана», «Нефть и Газ», «Горно-металлургическая
промышленность», «Бизнес в Казахстане», «Строй info», «Эксперт Казахстана», «Директор KZ» и др.
Если Вы планируете расширить свой бизнес, увеличить экспортно-импортные возможности Вашего
предприятия, заключить выгодные контракты с новыми партнерами, наше агентство готово помочь Вам в
подборе изданий и размещении рекламной информации о Вашей компании, товарах и предоставляемых
услугах. Показателем нашей успешной работы являются представительства российских компаний в
Республике Казахстан.

Агентство деловой информации «Монитор»
123007, Москва, 3-я Магистральная ул., 30
т.: +7 (495) 609-3231, ф.: +7 (495) 221-0864
monitor@groteck.ru http: www.icenter.ru
Агентство Деловой Информации "Монитор" является издателем более 30 ежемесячных информационных
бюллетеней по отраслям: безопасность, телекоммуникации, IT, строительство, транспорт, торговля,
нефтегаз, экология, производство, сельское хозяйство, пищевая индустрия, офис-менеджмент, индустрия
гостеприимства. В бюллетенях представлены отраслевые новинки, обзоры, аналитика, тренды, рейтинги.
Точная и актуальная информация о состоянии и тенденциях развития отрасли – главный приоритет работы
Агентства. Время профессионалов ценится нами!
В агентстве созданы: собственная корреспондентская служба, которая призвана освещать крупные
отраслевые мероприятия, экспертный совет. Агентство "Монитор" - информационный партнер многих
отраслевых мероприятий.
Оформить подписку на все печатные и электронные издания Агентства "Монитор" можно на сайте
http:\\icenter.ru или в любом почтовом отделении.

Антикорсервис, ООО
Россия, 117420, г.Москва, ул.Наметкина, д.10 А
т: +7 (495) 719-8455, ф.: +7 (495) 719-8455
anticorservice@mail.ru www.anticorrservice.com
Производство антикоррозионных полиуретановых покрытий широкого спектра назначения и их нанесение.
Производство силикатных микросфер.
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Бизнес в Казахстане, газета
Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29
т.: +7 (495) 210-8316, ф: +7 (495) 652-71-51
info@asiapress.ru www.asiapress.ru
Специализированное информационно-рекламное издание, предоставляющее целевой аудитории
комплексную информацию, необходимую для успешного развития бизнеса.Цель издания - отражать
экономические процессы и активно участвовать в развитии экономики Республики Казахстан в русле задачи
вхождении Казахстана в число 50-и развитых стран мира.

Бонус +,ООО
Россия, 105613, Москва, Измайловское шоссе, д. 71, гост. «Измайлово- Дельта»,
т.: +7 (495) 737-7079, ф.: +7 (495) 737-7079 bonusp@dol.ru
Компания «БОНУС+» более 10 лет успешно работает на рынке гостиничных и туристических услуг. За
этот период компания предоставила гостиничные и туристические услуги более чем 25 000 российским и
зарубежным клиентам, предоставила услуги организаторам и участникам 35 семинаров и конференций.

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

ВИМС, ФГУП
119017, Москва, Старомонетный пер., д.31.
т.: +7 (495) 951-1907, ф.: +7 (495) 959-3447
vims@df.ru http://vims-geo.ch.rinet.ru/
Всероссийский научно исследовательский институт им. Н.М.Федоровского является одним из ведущих
научных центров страны, занимающийся комплексным изучением большой группы полезных ископаемых –
урана, железа, титана, марганца, хрома, молибдена, вольфрама, олова, алюминия, тантала, ниобия, бериллия,
флюорита, бора, мусковита. Его работы характеризует широкий спектр научных направлений: анализ
состояния и потребления МСБ полезных ископаемых, рудноинформационный анализ, литологические,
минералогические и петрографические исследования, изучение элементного состава пород и руд,
теоретические разработки в области рудообразования и другие.
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ВНИИПРИМ
Россия, 107061, Москва, м. Сухаревская пл., д.6, стр.1
т.: +7 (495) 507-7042, 748-0809, 975-7764
info@vniiprim.ru www.vniiprim.ru
Всероссийский научно-исследовательский институт потребительского рынка и маркетинга - одна из
ведущих российских компаний в сфере анализа ситуации в отраслях экономики: маркетинговые
исследования, мониторинг цен на потребительские товары в регионах РФ, обзор рынка по отраслям:
агропромышленный комплекс, банковский сектор, ЖКХ, лесопромышленный комплекс, машиностроение,
металлургия, алкогольный рынок и многие другие обзоры рынков. Институт осуществляет масштабный
мониторинг сми печатных и электронных, анализ сми, еженедельно готовит обзор прессы для крупнейших
финансовых компаний, предприятий промышленности и торговли, властных структур.

Водоочистка, журнал
ООО Издательский Дом «ПАНОРАМА»
Россия, 107031, Москва, а/я 49
т.: +7 (495) 945-3228, ф.: +7 (495) 945-3228
vodoochistka@mail.ru, promjurnal@mail.ru, podpiska@panor.ru
http://ecolog.promtransizdat.ru
Ежемесячное издание для специалистов в области водоочистки, водоподготовки и водоснабжения.
На страницах издания — современные технологии и новые разработки в области очистки воды и
улучшения ее качества, методы санации трубопроводов водоснабжения и водоотведения; технологии
очистки сточных вод от биогенных элементов, очистки воды азонированием; электроимпульсные
технологии обеззараживания природной и сточной воды; технологические схемы ионнообменной
очистки воды; мембранные технологии водоподготовки, а также современные отечественные
конкурентноспособные обратноосмотические, нано- и микрофильтрационные установки и технологии.
В каждом номере – оценки экспертов, практические рекомендации специалистов, опыт ведущих
компаний по внедрению технологий и разработок в производство, а также федеральные законы,
постановления, СанПиНы и комментарии к ним.
«Мониторинг»,
Основные рубрики:«Водоподготовка», «Водоотведение»,
«Водоснабжение»,
«Технологии и оборудование», «Инновации», «Экология водных объектов».Журнал выходит 1 раз в
месяц, издается с 2005 года.. Объем 80 страниц.
Журнал распространяется по подписке по каталогам:
– агентство «Роспечать» – индекс 84822;
– каталог Российской прессы «Почта России» – индекс 12537.

Воздушные фильтры СПб, ООО
Россия, 196158 г.Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе, д.30, корп.4 офис 304
т.: +7 (812) 336-3228, ф.: +7 (812) 336-3228
office-spb@filters.ru www.filters.ru
Бренд «Воздушные фильтры» существует на рынке с 2002 года. Наши офисы находятся в двух
крупных регионах России – Москва и Санкт-Петербург. Компания имеет собственную
производственную базу, занимается поставкой фильтров и оборудования, монтажом, сервисом и
обучением, а также сотрудничает с поставщиками фильтров и фильтрующих материалов, - лидерами в
отрасли, таких как AAF, Mikropor, Libeltex, Hascon . Мы работаем на всей территории РФ и стран СНГ.
Осуществляется доставка до клиента.
16
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Всероссийский экологический портал
Россия, 195248, Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 2, лит Е, офис212
т.: +7 (812) 325-0670, ф.: +7 (812) 325-0670
admin@ecoportal.ru http://ecoportal.ru
Всероссийский Экологический Портал – ведущий информационный экологический проект в российском
интернете. Ежедневное обновление, наличие лент новостей, информационные рассылки и публикация
необходимой, интересной и полезной информации позволяет проекту развиваться и обеспечивает высокую
популярность портала.

Газ. Нефть. Бизнес Татарстана, журнал
Россия, 420044, г. Казань, а/я 37
т.: +7 (843) 545-3711ф.: +7 (843) 545-3711
ph_veha@mail.ru www.gazoilmagazin.ru
Задачи и цели проекта:- Содействовать укреплению партнерских отношений и рыночных связей между РТ и
другими субъектами РФ, зарубежными странами. -Рассказать о достижениях в газовой, нефтяной,
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях, а также в других сферах производства и бизнеса.
-Представить Республику Татарстан на крупных международных отраслевых, специализированных
выставках, форумах и конференциях

Газохимия, журнал
Люблинская ул., 42 офис 503, Москва, Россия, 109387
т.: +7 (495) 661-2108, ф.: +7 (495) 748-1595
gazohimiya@gazohimiya.ru www.gazohimiya.ru
«Газохимия» - научно-аналитический отраслевой журнал, посвященный различным
аспектам разработки и применения газохимических технологий, деятельности газохимических и
инжиниринговых компаний, реализации проектов, связанных с каталитической переработкой
углеводородосодержащих газов. На страницах журнала представлен широкий спектр мнений
авторитетных аналитиков и специалистов отрасли.
В состав редакционного совета вошли самые известные специалисты, завоевавшие
большой авторитет своими новаторскими разработками: Лапидус А.Л, Арутюнов В.С.
Дмитриевский А.Н., Истомин В.А.
Редакция осуществляет сотрудничество с руководителями предприятий и организаций,
занятых в сфере добычи, переработки, транспортировки и реализации природного и попутного
газа, профильных министерств и ведомств, научно-исследовательских и проектных организаций,
финансовых институтов.

Газпром добыча Оренбург, ООО
Россия, 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 11
т.: +7 (3532) 73-1110, 33-2002, ф.: +7 (3532) 31-2589
orenburggazprom@ogp.gazprom.ru
ООО «Газпром добыча Оренбург» – крупнейший газохимический комплекс Российской Федерации, мощная
рентабельная компания с широким спектром задач. Основными товарными продуктами являются
очищенный от сероводорода и меркаптанов газ, стабильный конденсат, этановая фракция, сжиженные
углеводородные газы, газообразный гелий, сера, одорант, пентан-гексановая фракция.
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Гильдия экологов, НП
т.: +7 (495) 422-6995, +7 (916)186-5060
Совет директоров: Москва, Н.Арбат, 11
Представительство: Москва, Ореховый бульвар, 8
vpankov@ecoguild.ru www.ecoguild.ru
Гильдия экологов - независимое, открытое для вступления новых организаций некоммерческое партнерство,
экологическая бизнес-ассоциация, в которую на правах членов на сегодня входит более 40 ведущих
компаний отрасли. Работая на конкурентных рынках, организации Гильдии вынуждены постоянно решать
коммерческие вопросы. Поэтому ряд функций, напрямую не связанных с бизнесом (организация встреч и
других мероприятий, информационные проекты, мониторинг законодательства, представление интересов на
выставках и в органах власти, участие в разработке природоохранного законодательства и т.д.), члены
Гильдии делегируют своей ассоциации. Работа Гильдии включает также экологическое просвещение,
помощь в поиске информации, продвижение новых технологий и т.д. Особо выделяется направление по
взаимодействию с природоохранными органами.
Еще один важнейший аспект работы Гильдии – поддержка коммерческих интересов членских организаций.
В этой области наша ассоциация продвигает услуги и продукцию членов Гильдии, следит за качеством их
работы, помогает в поиске информации, установлении контактов и решении различных частных вопросов.
Немаловажным является и организация взаимодействия между компаниями: решение конкурентных
вопросов, обмен заказами, совместное выполнение крупных проектов.
Информационная система Гильдии экологов, включающая несколько сайтов и еженедельную бесплатную
рассылку экологических новостей, стала лауреатом Национальной экологической премии. Ежедневно до
1000 человек находят здесь ответы на вопросы, информацию о выставках, изданиях, нормативах и законах,
конкурсах и тендерах, значимых экологических событиях в природе и обществе, о технологиях, открытиях,
проблемах регионов и мн.др.

Гипрокаучук, ОАО
Россия, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15
т.: +7 (499) 369-31-93, ф.: +7 (495) 366-34-65
welcome@gpkauchuk.ru www.gpkauchuk.ru
ОАО «Гипрокаучук» является правопреемником Государственного ордена Трудового Красного Знамени
проектного и научно-исследовательского института синтетического каучука. Институту, который по праву
считается одним из лидеров в области проектирования производств синтетического каучука и продуктов
органического синтеза, в этом году исполняется 75 лет. По его проектам построено и строится сейчас более
200 производств в России и странах СНГ, а также за рубежом — в Болгарии, Польше, Румынии, Китае,
Индии, Иране, Египте, Вьетнаме.

Городской центр экспертиз - экология, ООО
Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6
т.: +7 (812) 320-85-06, 334-33-25, ф.: +7 (812) 320-85-06
eco@gce.ru www.gce.ru
Компания «Городской центр экспертиз – экология» входит в консалтинговую группу компаний «Городской
центр экспертиз» с 2002 года. Специализируется на услугах по сертификации, разработке экологических
разделов проектов, экоаудите, консалтинге в области окружающей среды и природопользования.
Сертифицирована по международному стандарту качества ISO 9001. Компания «Городской центр экспертиз
- экология» одна из первых приступила к разработке проектов санитарно-защитных зон для промышленных
узлов малых городов России: В. Новгорода, Магнитогорска, Новокуйбышевска. Среди клиентов компании –
Газпром, ЛУКОЙЛ, Dirol, Cadbury, Nissan, Toyota и многие другие.
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ГСИ Старстрой-Инжиниринг, ООО
Россия, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.15
т.: +7 (495) 648-15-56, ф.: +7 (495) 648-15-57
stse@stse.ru www.stse.ru
Виды деятельности ООО «ГСИ Старстрой-Инжиниринг» включают:
* Планирование инвестиционных Проектов от замысла до ввода в эксплуатацию;
* Управление и разработка проектной и рабочей документации;
* Обоснованный выбор и управление деятельностью Субподрядных компаний;
* Поддержка Заказчиков в получении разрешений и согласований;
* Согласование проектной документации в органах надзора и экспертизы;
* Осуществление авторского надзора за строительством.

Деловой экологический журнал
Россия, 127422, Москва, ул. Дубки, д.7
т.: +7 (495) 610-1089, 610-0077 ф.: +7 (495) 610-1089, 610-0077
info@ecomagazine.ru www. ecomagazine.ru
«Деловой экологический журнал» - издание для деловых людей, главной идеей которого является
продвижение и информационная поддержка инвестиционно-привлекательных проектов в области экологии.
Среди важнейших тем – российское и международное законодательство в области экологии, экологическая
экспертиза, аудит и сертификация систем экологического менеджмента, экологическое страхование,
экологический контроль и мониторинг, международные экологические проекты в России.

ЖКХ и энергетика региона, Екатеринбург, журнал
Россия, 620000, Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4б ООО «Энерго-Пресс»
т.: +7 (343) 268-7007, 268-2002, 268-4010 alotv@novator.ru
Журнал распространяется по подписке через редакцию журнала, через Управление федеральной почтовой
службы по каталогу «Почта России» (региональный каталог), через Агентство подписных изданий «УралПресс». Бесплатно распространяется на отраслевых выставках, конференциях, совещаниях и семинарах
проводимых в нашем регионе. Охватывается аудитория следующих областей: Свердловская, Челябинская,
Тюменская, Курганская, Пермская, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Башкортостан.

Издательский дом Панорама
т.: +7 (495) 945-3228, ф.: +7 (495) 945-3228
podpiska@panor.ru http://promtransizdat.ru http://www.panor.ru/
Издательство «СОВПРОМИЗДАТ», Издательский Дом «ПАНОРАМА» и Академия технических наук
(Отделение промышленности) представляют журналы по всем основным вопросам организации
промышленного производства и практической деятельности промышленных предприятий.
В рамках издательства издаются следующие журналы:
• "Водоочистка" (http://vodooch.promtransizdat.ru)
• "Главный инженер. Управление промышленным производством" (http://ge.promtransizdat.ru)
• "Главный механик" (http://glavmeh.promtransizdat.ru)
• "Главный энергетик" (http://glavenergo.promtransizdat.ru)
• "КИП и автоматика: обслуживание и ремонт" (http://kip.promtransizdat.ru)
• "Управление качеством" (http://uprkach.promtransizdat.ru)
• "Электрооборудование: эксплуатация и ремонт" (http://oborud.promtransizdat.ru)
• "Электроцех" (http://electro.promtransizdat.ru) и др.
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ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24
т.: +7 (905) 567-8767, (916) 117-0275, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru www.intecheco.ru/catalog/
ООО «ИНТЕХЭКО»
выполняет весь комплекс консалтинговых услуг по вопросам внедрения
инновационных технологий и оборудования для повышения эффективности, промышленной и
экологической безопасности предприятий. Специалисты компании имеют более чем 10 летний опыт работы
по подбору оборудования газоочистки и водоочистки, арматуры, вентиляторов, насосов, компрессоров и
КИП для предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой и химической отраслей.
ООО "ИНТЕХЭКО" - является единственным официальным представителем KRAFTELEKTRONIK AB по
оказанию услуг и реализации оборудования для питания электрофильтров на территории России и
Республики Казахстан.
Одним из видов деятельности компании является проведение научно-практических мероприятий. Начиная с
2001 года специалистами ООО «ИНТЕХЭКО» было проведено более 20 международных и всероссийских
конференций, семинаров и форумов, среди мероприятий: ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2008, 2009, НЕФТЕГАЗИНТЕХЭКО-2008, МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2008,2009, Реконструкция энрегетики -2009 и многие
другие... Подробнее см. www.intecheco.ru и www.kraftel.ru.

ИРИМЭКС, ЗАО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд (Иркутская улица), д. 11/17,
бизнес-центр «Бэлрайс», корпус 5, офис 607
т.: +7 (495) 783-6073, 783-6074, ф.: +7 (495) 783-6073, 783-6074
info@irimex.ru www.irimex.ru
Закрытое Акционерное Общество «ИРИМЭКС» – российская компания, образованная в 2003 году
специалистами в области продвижения технологического оборудования и инжиниринговых услуг,
имеющими 10-ти летний опыт работы на рынке России, стран СНГ и более чем 10 зарубежных стран.
Компания является поставщиков высокотехнологичного оборудования и услуг в области технологических
систем и оборудования. За период работы специалистами нашей компании реализованы целый ряд
комплексных проектов для различных предприятий: металлургического и энергетического комплекса;
нефтегазовой и нефтехимической отрасли; строительной и пищевой индустрии; машиностроительной и
легкой промышленности; различных государственных и коммерческих организаций и компаний.
Среди оборудования и систем, поставляемых компанией:
•
Технологическое оборудование, арматура, насосы, фильтры
•
Контрольно-измерительное и аналитическое оборудование
•
Системы газоочистки, подготовки и очистки воды
•
Котельное оборудование, дымовые трубы
•
Горелочные системы, промышленные печи
•
Энергетическое и трансформаторное оборудование
•
Компрессорное оборудование
•
Оборудование для систем промышленного охлаждения
•
Аварийные души и фонтаны
•
Компенсаторы и компенсационные устройства
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Катализ в промышленности, журнал
119049 ГСП-1, Москва, В-49, Ленинский пр-т, 4, МИСиС
т.: +7 (495) 913-8094, ф.: +7 (495) 955-0197
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. С 2009 года будет
переводиться на английский язык.

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

Компания ЛН, ООО (Украина)
Украина, 91000, г. Луганск, ул. Крымская ,1
т: +38 (0642) 330-473, +38 (067) 524-1989, ф: +38 (0642) 330-473
general@company-ln.com www.company-ln.com
Предметом деятельности предприятия является выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. Компания занимается разработкой новых технологий , материалов , оборудования
на основе имеющегося Ноу-хау. Предлагаем Вашему вниманию новую технологию сероочистки нефти и
газа.

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 1991
года.
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Копейский завод изоляции труб, ООО
Россия, 456656 г. Копейск Челябинской области, пос.Железнодорожный, ул.Мечникова, 1
т.: +7 (351-39) 20-981, 20-982, ф.: +7 (351-39) 20-984
kzit@kzit.ru www.kzit.ru
ООО «Копейский завод изоляции труб» осуществляет такие виды деятельности, как:
- нанесение антикоррозионных покрытий (двух- и трёхслойных) на основе экструдированного полиэтилена
на наружную поверхность стальных труб диаметром от 219 до 1420 мм по ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы
стальные магистральные.
Общие требования к защите от коррозии;
- ТУ 1394-001-45657335-06 Трубы стальные с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием
для газопроводов;
- ТУ 1394-011-00154341-2004 Трубы стальные диаметром от 273 до 1420 мм с наружным трёхслойным и
двухслойный полиэтиленовым покрытием для строительства нефтепроводов.
- изготовление гнутых отводов методом холодного гнутья из стальных труб (в том числе из предварительно
заизолированных с двух - трёхслойным покрытием) диаметром от 219 до 1420 мм по ТУ 1469-014-456573352009 Отводы гнутые для магистральных и промысловых трубопроводов;
- восстановление труб для повторного применения по ТУ 14-ЗР-104-2008;
- освидетельствование трубы с проведением гидроиспытаний давлением до 100 атмосфер;
- изготовление свай и опор из стальных труб диаметром от 219 до 1420 мм по ТУ 5264-001-45657335-2009
Стальные трубные конструкции для свай и опор.
ООО «Копейский завод изоляции труб» прошел сертификацию по СТО ГАЗПРОМ 9001.

Криогенмаш, ОАО
Россия, 143907, Московская обл., г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67
т.: +7 (495) 505-9333, 505-9305, ф.: +7 (495) 521-5722
www.cryogenmash.ru
Криогенмаш является крупнейшей компанией в России по производству технологий и оборудования
разделения воздуха, по снабжению техническими газами и разработке комплексных решений по
переработке попутного, природного газа и СПГ. На оборудовании, изготовленном Криогенмаш,
выпускается около 90% годового объема производства технических газов в России.

Лакокрасочная промышленность, журнал
ООО «Издательство «ЛКМ-пресс»
Россия, 125047, г. Москва, Миусская пл., д.9, к. 336
т.: +7 (495) 250-82-81, ф.: +7 (499)972-45-14
lkm@lkm-press.ru http://www.lkm-press.ru
Компания издает научно-технический журнал «Лакокрасочная промышленность» для инженернотехнических работников, занимающихся производством, применением и продажей ЛКМ, организует
конференции и семинары, оказывает помощь в составлении рецептур. Технические переводы с английского
и немецкого языков. Информация, новости, реклама. Подписной индекс на полугодие: 36736, на год: 80511.
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Мировая энергетика, журнал ИД "Бизнес-Тайм"
Россия, 127349, Москва, Шенкурский проезд, д.3 <б>, офис 208
т.: +7 (495) 407-3967, 406-4865, 406-7541, 406-7543
www.worldenergy.ru www.epr-journal.ru www.fish-mag.ru
Деловой журнал <Мировая энергетика> издается с 2003г., дает читателям эксклюзивную информацию по
всем секторам российского и мирового топливно-энергетического комплекса.

Московский НПЗ, ОАО
Россия, 109429, Москва, м-р Капотня, 2 квартал
т.: (495) 734 92 00, ф.: +7 (495) 355 62 52
bitum@mnpz.ru www.mnpz.ru
С 1 декабря 2007 года ОАО «Московский НПЗ» в полном объеме перешел на выпуск автомобильных топлив
соответствующих экологическим требованиям ЕВРО-3 с применением моющей присадки. Российский фонд
защиты прав потребителей заслуженно наградил коллектив ОАО «Московский НПЗ» дипломом «За
активное участие в формировании цивилизованного рынка в России».

МурманшельфИнфо
Россия, 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, 14.
т.: +7 (8152) 45-6112, ф.: +7 (8152) 45-6112
lpz@murmanshelf.info http://www.resource-centre.ru/publishing.html
МурманшельфИнфо. Информационно-аналитический журнал поставщиков нефтегазовой промышленности
Общее информационное пространство Баренцрегиона для развития партнерства в освоении рынка
нефтегазовых проектов на арктическом шельфе и сопутствующей инфраструктуры. Издается 4 раза в год на
русском и английском языках.

Нарьянмарнефтегаз, ООО
Россия, 166700 Ненецкий автономный округ, п. Искателей, проезд Лая-Вожский, дом 16
т.: +7 (81853) 6-4004; 6-4014, ф.: +7 (81853) 6-4399
priemnaya@nmng.ru www.nmng.ru
Компания «Нарьянмарнефтегаз» образована в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) 26 декабря 2001
года. За время работы в условиях Крайнего Севера создано мощное современное производство со всей
необходимой инфраструктурой. Компания владеет лицензиями на разработку месторождений в районе
Ненецкого автономного округа. Основное внимание в настоящее время сосредоточено на освоении ЮжноХыльчуюского месторождения.

Насосы и оборудование, журнал
Украина, 02094, Киев, ул. Пожарского, д. 4, оф. 1
т.: +38 (044) 559-4430, ф. + 38 (044) 554-1370, 554-1385, 559-9143
allpumps@allpumps.kiev.ua nasos@voliacable.com www.allpumps.kiev.ua
“Насосы и оборудование” – единственный в СНГ специализированный журнал, издаваемый с 1997 г., –
популяризирует и рекламирует продукцию ведущих фирм и предприятий ближнего и дальнего зарубежья,
идеи и разработки специалистов вузов и НИИ. Журнал освещает отечественный и иностранный опыт в
данной области, вопросы реализации неликвидного оборудования, представляет объективную информацию
о рынках насосов и трубопроводной арматуры.
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Национальная Стратегия, журнал
Россия, Екатеринбург, Белинского 56, оф. 505
т.: +7 (343) 257-57-50, 261-78-20
nstrategy@e1.ru nstrategy@ru66.ru
Миссия Федерального журнала «Национальная стратегия» - мониторинг экономической и социальной
политики субъектов федерации, региональных властей, представителей крупного среднего бизнеса в сфере
реализации задач, заявленных в «Стратегии - 2020»: обеспечение существенного экономического роста и
повышение качества и продолжительности жизни россиян.
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Календарь проведения конференций ООО «ИНТЕХЭКО» в 2010 году:

30-31 марта 2010 г. - Третья Международная металлургическая конференция
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2010
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.

31 марта 2010 г. - Межотраслевая конференция
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2010
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии,
экспертиза промышленной безопасности, обследования, усиление и восстановление
строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования нефтегазовой
отрасли, энергетики, металлургии и цементной промышленности.

20 апреля 2010 г. - Нефтегазовая конференция
ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2010
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы
газоочистки, водоочистки, утилизации ПНГ, переработка отходов.

8-9 июня 2010 г. - Вторая Всероссийская конференция энергетиков
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 2010
модернизация и реконструкция ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС и других предприятий теплоэнергетики повышение эффективности, автоматизации, надежности, безопасности и экологичности
энергетики России, инновационные технологии и экология электростанций.

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

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

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

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конференций:
ООО «ИНТЕХЭКО» – сайт www.intecheco.ru
Ермаков Алексей Владимирович - т.: +7 (905) 567-8767, admin@intecheco.ru
Андроников Игорь Николаевич - т.: +7 (499) 166-6420, ф.: +7 (495) 737-7079
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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.
Прогнозируемые запасы нефти – 17 млрд тонн, газа – 8 трлн куб.м., добыча нефти и концентрата – около 65
млн тонн в год, наза – 27 млрд куб.м в год.
Рекламные материалы о деятельности Вашего предприятия на страницах журнала «Нефть и Газ» - залог
Вашего успеха на нефтегазовом рынке Казахстана!
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Нефть России, журнал ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
109028, г. Москва, Покровский бульвар, д.3;
для почтовых отправлений: 101000, г.Москва, а/я 230
т.: +7 (495) 627-1691, ф.: +7 (495) 627-1670
nr@oilru.com www.oilru.com
Обладатель высшей награды в нефтяной журналистике – «Гран-при» Всероссийского конкурса
«Лучшая публикация по проблемам топливно-энергетического комплекса России». Победитель в
номинации «Лучший отраслевой журнал России» Всероссийского конкурса «Лидер года».
Основным принципом подбора информации является всестороннее изучение проблем, вдумчивый
анализ состояния и обоснованный прогноз перспектив развития нефтегазового комплекса России,
а также ведущих нефтяных держав мира. В каждом номере – различные аспекты геологоразведки,
нефтедобычи, нефтепереработки, транспортировки и сбыта нефтепродуктов, а также научные
исследования и технические новинки, аналитические исследования и обзоры, большое внимание
уделяется темам финансов и права.
Всё, что вы хотели знать о нефтегазе. Все технологические, финансовые и геополитические
аспекты нефтегазового дела в одном издании.
Наши читатели становятся экспертами в нефтегазовом бизнесе!

Новокуйбышевский завод масел и присадок, ООО
Россия, 446207, Самарская обл., г. Новокуйбышевск
т.: +7 (84635) 3-4129, ф.: +7 (846) 377-3570
Новокуйбышевский завод масел и присадок был создан в 1998 году на базе мощностей по производству
масел Новокуйбышевского НПЗ. Предприятие выпускает 63 вида индустриального, судового, закалочного и
специального моторного масла, включая 28 видов моторного масла, соответствующих российским
стандартам, и 19 видов универсального моторного масла, соответствующих международной классификации
качества API. В 2007 году суммарный объем выпуска масел, смазок и присадок составил 317,5 тыс. т.

НОВОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, Издательство, ООО
Россия, 127254, Москва, ул. Добролюбова, 21а, корп. Б
т.: +7 (495) 231-2126, 741-2028, ф.: +7 (495) 231-2126
reklama@ntsn.ru, info@ntsn.ru www.ntsn.ru
Научно-технический журнал «Новости теплоснабжения» для теплоснабжающих организаций, предприятий
с тепловым хозяйством и органов администраций.
Рассматривает вопросы теплоснабжения, эксплуатации, диагностики, ремонта и модернизации, повышения
надежности технологического оборудования планирования, даются рекомендации по вопросам инвестиций,
финансирования, издержек и экономического обоснования технологических решений.
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НИИ Атмосфера, ОАО
Россия, 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, 7
т: +7 (812) 297-8662, ф.: +7 (812) 297-8662,
info@nii-atmosphere.ru http://www.nii-atmosphere.ru/
Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха (НИИ Атмосфера)
является Федеральным государственным унитарным предприятием Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Комплексные разработки и решение частных вопросов потребителей, проводимые
институтом, базируются на современном уровне знаний с использованием существующей научнометодической и нормативной документации, а также учитывают развитие законодательства по
природоохранной деятельности России, практику ведущих промышленно развитых государств.
Работы выполняются специалистами высокой квалификации, имеющими многолетний опыт
работы как с контролирующими органами, так и с предприятиями России и стран СНГ. ФГУП
"НИИ Атмосфера" обеспечивает единую методологию в системе природоохранной деятельности
контролирующих органов Ростехнадзора и предприятий по таким вопросам как:
















разработка научно-методической базы для установления нормативов на выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу;
методическое обеспечение разработки удельных нормативов выбросов и технических
нормативов выбросов для предприятий;
проведение комплексной оценки состояния территории в районе действия крупных
промышленных узлов или отдельных предприятий (включая воздействие на такие
компоненты экосистемы как воздух, почва и растительность) с целью установления зоны их
влияния и определения целесообразности разработки и применения экологических
нормативов качества атмосферного воздуха для сохранения естественных экосистем,
природных ландшафтов и природных комплексов;
разработка разделов охраны окружающей среды и оценки воздействия к проектной
документации на строительство и реконструкцию зданий и сооружений;
проведение экспертизы проектной документации;
разработка и согласование в природоохранных органах проектов нормативов предельнодопустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для предприятийприродопользователей различного масштаба, получение разрешений на выбросы вредных
веществ в атмосферу;
разработка и согласование в природоохранных органах проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для предприятий-природопользователей
различного масштаба, получение лимитов на размещение отходов;
продление разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу и лимитов на
размещение отходов;
разработка, оформление и согласование с природоохранными органами паспортов опасных
отходов и обоснований классов опасности отходов.
разработка технологических регламентов по обращению со строительными отходами;
разработка материалов обоснования деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;
подготовка технических отчетов по контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
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расчет платежей за природопользование, включая подготовку пояснительной записки,
расчет и согласование платы с природоохранными органами;
разработка проектов организации и сокращения санитарно-защитных зон;
разработка разделов охраны окружающей среды и подготовка ОВОС к проектной
документации на строительство и реконструкцию зданий и сооружений;
инвентаризация эмиссий парниковых газов для предприятий различных отраслей;
разработка экологического обоснования генеральных планов развития городов,
проведение оценки существующего экологического состояния городской среды,
комплексный анализ состояния атмосферного воздуха, оценка загрязнения
городской среды промышленными объектами и транспортными средствами, прогноз
изменений экологических условий в городской среде, оценка комфортности
проживания в различных зонах города при реализации природоохранных
мероприятий, мероприятия по организации экологического мониторинга в городе;
проведение работ по сводным расчетам с использованием данных о
характеристиках антропогенных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, разработка сводного тома ПДВ по городам, осуществление методического
сопровождения работ по сводным расчетам; проведение оценки воздействия
автотранспорта на состояние окружающей среды, разработка комплекса
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
от автотранспорта;
разработка наиболее эффективных с технологической и экономической точек зрения
методов контроля и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
проведение инструментальных замеров выбросов;
проведение экспериментальных работ с целью определения основных и
специфических загрязняющих веществ;
проведение экологической экспертизы отечественного и зарубежного оборудования
для контроля выбросов загрязняющих веществ;
разработка и согласование расчетных методик по определению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
тестирование и согласование программных средств по воздухоохранной
деятельности;
оценки межрегионального атмосферного загрязнения территорий при подготовке
программ социально-экономического развития субъектов РФ;
оценка воздействия проектируемых и действующих предприятий в контексте
переноса загрязняющих веществ на большие расстояния (>100 км);
разработка стратегий снижения промышленных выбросов на основе принципа
критических нагрузок;
составление, на основании
технических требований заказчика, заявки на
приобретение отечественных и зарубежных приборов с проведением анализа и
выдача рекомендаций по оснащению систем мониторинга и аналитических
лабораторий экологического контроля;
обеспечение предприятий и организаций нормативно-методической документацией;
разработка нормативно-методического обеспечения аналитического контроля
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
разработка методологии аналитического контроля источников загрязнения
атмосферы;
экспертиза и согласование инструментальных аналитических методик выполнения
измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах;
консультационное
и
информационное
обслуживание
территориальных
подразделений Ростехнадзора, предприятий и организаций по вопросам проведения
аналитического контроля выбросов;
консультационное и информационное обслуживание предприятий и организаций,
выдача экспертных заключений по всем аспектам воздухоохранной деятельности;
подготовка кадров по природоохранной деятельности;
проведение конференций.
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Новости ТЭК, бюллетень
Россия, 107996, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 1
т.: +7 (495) 607-5055, ф.: +7 (495) 607-5055
www.energystate.ru
В фокусе внимания информационно-аналитического бюллетеня «Новости ТЭК» - актуальные события,
проблемы и тенденции в основных отраслях топливно-энергетического комплекса - нефтяной, газовой,
угольной, электроэнергетической. Документ включает в себя как лучшие публикации СМИ по данной
проблематике, представляя собой структурированный срез информационного поля недели, так и
собственные эксклюзивные аналитические материалы. «Новости ТЭК» - это еженедельник, позволяющий
своим подписчикам иметь комплексную картину состояния российского топливно-энергетического
комплекса, оперативно получать анализ текущего экономического, политического, социального,
международного и регионального аспектов его развития.

НПК Северагротехнология, ООО
Россия, 629002, ЯНАО, г.Салехард, ул.Патрикеева, 10
т: +7 (34922) 4-4317, ф.: +7 (34922) 4-4317
Severagro@yandex.ru
Научно-исследовательские работы по рекультивации земель; проведение работ по биологической
рекультивации нарушенных земель; укрепление откосов дорог, создание газонов на Крайнем Севере.
Производство и продажа семян многолетних трав местных морозо- зимостойких видов

НПП Высокодисперсные металлические порошки, ЗАО (ВМП)
Россия, 620016, Екатеринбург, ул. Амундсена, 105
т.: +7 (343) 267-9755, 267-9431; (495) 955-1263,
ф.: + 7 (343) 267-9755; (495) 955-1264
office@fmp.ru www.coldzinc.ru
ВМП – ведущий российский производитель цинкнаполненных грунтовок для «холодного» цинкования
стали и современных защитных лакокрасочных материалов на полиуретановой, эпоксидной и др. основах,
предназначенных для долговременной защиты от коррозии и огня в нефтегазовой отрасли. Срок службы
покрытий – 10-25 лет.
Системы покрытий ВМП рекомендованы для защиты:
• эстакад и надземных трубопроводов;
• резервуаров для хранения нефти, нефтепродуктов, воды;
• нефтепромыслового оборудования;
• объектов инфраструктуры.

НПП Компенсатор, ОАО
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, ул.Корабельная, д.6
т.: +7 (812) 784-9692 , ф.: +7 (812) 784-9730
mail@kompensator.ru www.kompensator.ru
За прошедшие четверть века предприятие, созданное как Специальное конструкторско-технологическое
бюро «Компенсатор» с опытным производством, превратилось в ведущего разработчика и изготовителя
сильфонной техники для нужд различных отраслей промышленности России, стран СНГ и Дальнего
зарубежья. Мы создаем и серийно производим сильфоны, сильфонные компенсаторы, сильфонные
компенсационные устройства для нефте- и газопроводов, энергетических установок, теплотрасс, систем
газо-выхлопа двигателей внутреннего сгорания и т.п. В структуру предприятия входят конструкторскотехнологические подразделения, серийное производство, испытательный центр, орган по сертификации.
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НПП Эталон, ОАО
Россия, 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 175
т.: +7 (3812) 36-7918, 32-8051, 32-8052, 36-8400, ф.:+7 (3812) 36-7882
fgup@omsketalon.ru www.omsketalon.ru
ОАО «НПП «Эталон» специализируется на разработке и производстве эталонных и рабочих средств
измерения температуры в диапазоне от -200°С до +2500°С, теплопроводности, тепловых потоков, линейноугловых измерений, эталонных мер сопротивления СВЧ диапазона и фильтров на ПАВ.
Рабочие средства измерения температуры: датчики температуры; контрольно-измерительные приборы;
пирометры.
Метрологическое оборудование для СИ температуры: ЭТС-100, ППО, ПРО; установки для поверки и
градуировки датчиков температуры; криостаты; термостаты; печи; калибраторы температуры; излучатели в
виде моделей абсолютно черного тела; прецизионные милливольтметры и др.

НПФ ЭКО-ПРОЕКТ, ООО
Адрес для почтовых отправлений: 620049, г. Екатеринбург, а/я 163
Фактич. адрес: 620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 37, оф. 501
Юр. адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 225, к. 164
т: +7 (343) 383-44-52, 383-44-86, 383-44-85, 383-45-63
ф.: +7 (343) 383-44-52, 383-44-86, 383-44-85, 383-45-63
iris@eco-project.ru www.eco-project.ru
Группа компаний ЭКО-ПРОЕКТ, специализированная на разработке технологии, проектов, пусконаладке и
изготовлению основного технологического оборудования для водоподготовки и водоочистки для крупных,
технически сложных объектов: предприятий энергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения,
очистных сооружений дождевой и промышленно-ливневой канализации, городских фильтровальных
станций хозяйственно-питьевого водоснабжения.

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.
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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.

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

ПетроКазахстан Ойл Продактс, ТОО - Шымкентский НПЗ (Казахстан)
Казахстан, 160011, г. Шымкент, ул. Капал батыра, 5 км
Тел.: +7-7252-940101 / Факс: +7-7252-536686
www.petrokazakhstan.kz
Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, построенный в 1985 году, является новейшим в республике.
Завод перерабатывает около 35% общего текущего объема нефтепродуктов, производимых тремя НПЗ
Казахстана. Шымкентский НПЗ – это единственный нефтеперерабатывающий завод, расположенный на юге
Казахстана, в самой густонаселенной части республики. Проектная мощность Шымкентского НПЗ
составляет 5,25 млн тонн, или около 40,65 млн баррелей нефти в год. Завод перерабатывает нефть ПККР и
третьих сторон. Ассортимент нефтепродуктов включает различные сорта бензина (Aи-80, Aи-85, Aи-92 и
Aи-96), дизельное топливо, авиационный керосин, сжиженный газ, вакуумный газойль и мазут.

ПечорНИПИнефть, ООО
Россия, 169300, Республика Коми, г.Ухта, ул.Октябрьская, д.11
т.: +7 (82147) 9-2929, 9-2950, ф.: +7 (82147) 9-29-86
nipi@lk.lukoil.com
Проектный институт «ПЕЧОРНИПИНЕФТЬ» — один из старейших территориальных институтов
Республики Коми и нефтедобывающей отрасли страны. С сентября 1999 года «ПЕЧОРНИПИНЕФТЬ»
входит в состав дочернего предприятия ОАО «ЛУКОЙЛ» (ныне ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»), работающего в
качестве основного оператора по добыче нефти в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» «ПЕЧОРНИПИНЕФТЬ» известен своей активной деятельностью по созданию,
развитию и внедрению новейших технологий и оборудования, призванных обеспечить эффективное
управление системой разработки нефтяных и газовых месторождений.
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РН -Туапсинский НПЗ, ООО
Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Сочинская, 1
Тел. +7 (86167) 2-36-15 Факс +7 (86167) 7-75-00
www.rosneft.ru
Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае является частью вертикально интегрированной структуры НК
«Роснефть» с момента ее основания. Это наиболее выгодно расположенный завод Компании и
единственный российский НПЗ на побережье Черного моря. Это также и наиболее старый НПЗ НК
«Роснефть»: он был введен в эксплуатацию в 1929 году. Мощность НПЗ составляет 5,2 млн т (38,2 млн
барр.) нефти в год. Завод перерабатывает западносибирскую нефть, которая поставляется по системе
трубопроводов АК «Транснефть», а также нефть, добываемую Компанией на юге России и поставляемую на
НПЗ по трубопроводам АК «Транснефть» и железнодорожным транспортом. Завод специализируется на
выпуске моторного топлива. В 2008 г. объем переработки нефти на НПЗ составил 5,23 млн т (38,2 млн
барр.), что соответствует уровню 2007 г. Производственные мощности предприятия были полностью
загружены, а выпуск нефтепродуктов составил 5,11 млн т. Глубина переработки нефти в 2008 г. составила
56,1%, что соответствует уровню 2007 г.

РусГазИнжиниринг, Группа компаний
Россия, 142100, Московская обл, г. Подольск, ул. Федорова, д.34
т.: +7 (4967) 69-9808, ф.: +7 (4967) 69-97-57
www.rusgazen.ru
Группа компаний «РусГазИнжиниринг» объединяет компании, деятельность которых обеспечивает
выполнение всех видов работ, необходимых для реализации проектов обустройства нефтегазовых объектов
под ключ. Целью её создания являлось развитие комплекса инжиниринговых услуг по обустройству
объектов нефтегазодобывающих компаний, включая технологическое и конструкторское проектирование,
изготовление, комплектацию и поставку технологического оборудования, генпроектирование, комплекс
работ по АСУ и САУ ТП, комплексные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы,
постгарантийное обслуживание, обучение эксплуатирующего персонала Заказчика, опытно-промышленную
эксплуатацию.
Все компании имеют необходимые разрешения и сертификаты на выполнение работ по профилю своей
деятельности. Группа компаний «РусГазИнжиниринг» включена в Реестр добросовестных российских
подрядчиков нефтегазохимического комплекса составленный ассоциацией нефтегазовых компаний.

РосТепло.ru, интернет портал
www.rosteplo.ru

Саратовский государственный технический университет, ГОУ ВПО
Россия, 410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77
www.sstu.ru
Сегодня СГТУ представляет собой единый учебно-научно-производственный комплекс, включающий в себя
92 кафедры, 16 факультетов, институты, учебно-научные и учебно-исследовательские центры. Для
проведения занятий вуз располагает современной технической базой. На территории городка технического
университета расположены 10 корпусов, в которых размещены аудитории, учебные и научные лаборатории,
дисплейные классы, клуб, спортивный зал, библиотека с фондом около 2 млн. экземпляров книг,
периодических информационных изданий, в том числе на иностранных языках.
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Слант, нефтегазовое издательство
Россия, 125424, Москва, а/я 61, СЛАНТ
т.: +7 (499) 192-8066, 192-5597 , ф.: +7 (495) 192-6439
adjournals@slant.ru www.slant.ru
НЕФТЕГАЗ - ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА - ОБОРУДОВАНИЕ. Россия и страны СНГ
Ежегодный адресно-информационный справочник. Издается с 1993 года. Выпуск 16, июнь 2008
Справочник публикуется в печатной версии, на компакт-диске (CD ROM) и в on-line. В печатной и CD ROM
версиях информация обновляется и пополняется один раз в год. On-line версия пополняется и обновляется в
режиме реального времени.
НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБРОРУДОВАНИЕ. Бюллетень цен
Ежемесячный журнал. Издается с 1997 года
Журнал информирует подписчиков о коммерческих условиях поставки серийного нефтегазового
оборудования и металлопроката основных поставщиков России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана,
Узбекистана и Украины.

СК Гидрокор, ООО
Россия, 192012, С-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом.116, к.1, лит. Е, оф. 405
т.: +7 (812) 313-7431, ф.: +7 (812) 313-6981
post@gidrokor.ru www.gidrokor.ru
С 1995 года
ГИДРОКОР является лидером России и СНГ
в проектировании и устройстве
противофильтрационных экранов с применением геосинтетических материалов. Общая площадь
смонтированной геомембраны свыше 9 млн. кв.м. Корпоративный член международных
профессиональных сообществ IGS и IAGI. Выполняет комплекс работ, направленных на обеспечение
экологической безопасности и снижение воздействия деятельности предприятия на окружающую среду, в
т.ч. проектирование и строительство полигонов промышленных отходов различных классов опасности,
изоляцию объектов добычи, переработки и хранения продукции нефтегазохимической промышленности.

Современное машиностроение, журнал
Россия, 197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Полевая, 5
т.: +7 (812) 437-39-16, 329-0276 ф.: +7 (812) 437-42-65
podpiska@sovmash.com j.kud@sovmash.com www.sovmash.com
Миссия журнала «Современное машиностроение» - обеспечение потребности специалистов компаний
топливно-энергетического комплекса и сервисных компаний в информации о новейших технологиях,
оборудовании, а также инновациях прикладных отраслей.
Журнал призван способствовать развитию эффективного диалога между разработчиками, производителями,
поставщиками продукции машиностроения и компаниями ТЭК, в первую очередь нефтегазового сектора.
На страницах журнала освещаются тенденции мирового и российского рынков нефтегазового
машиностроения, представлена информация о новейших разработках и серийных изделиях ведущих
промышленных и научных предприятий, инновациях в сервисном обслуживании, поднимаются вопросы
законодательства, стандартизации и сертификации, экологии, рассказывается об инновациях IT-технологий,
логистики и других прикладных отраслей.

г. Москва, 1-2 декабря 2009 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т. (905) 567-8767, www.intecheco.ru

39

КАТАЛОГ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «НЕФТЕГАЗ-ИНТЕХЭКО-2009»

Смоленское Производственное Объединение Аналитприбор, ФГУП
Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3
т.: +7 (4812) 31-3077, 31-7516, ф.: +7 (4812) 31-7516,
info@analitpribor-smolensk.ru www.analitpribor-smolensk.ru
Федеральное Государственное Унитарное предприятия "Смоленское Производственное Объединение
«Аналитприбор» - ведущее российское предприятие в области разработки и производства
газоаналитической техники: газоанализаторов, газосигнализаторов горючих и токсичных газов, детекторов
загазованности, пылемеров, кислородомеров, газовых хроматографов, рн-метров, рн-электродов, и другой
приборной продукции, способствующей эффективному решению задач в области безопасности и охраны
труда, энерго- и ресурсосбережения, защиты окружающей среды и технологического контроля.
Полувековой опыт работы по разработке и серийному выпуску газоанализаторов и газоаналитических
систем позволили создать широчайшую номенклатуру изделий, позволяющих решать практически любую
проблему газового анализа.

СФЕРА Нефтегаз, редакция
Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 271, лит.А, оф. 704
т.: +7 (812) 633-3067, ф.: +7 (812) 633-3067
info@s-ng.ru www.s-ng.ru
Редакция специализированных изданий (полугодовые номера, спецвыпуски, узкоспециализированные
приложения), охватывающих все аспекты НГК и ТЭК.
Распространение: промышленные выставки, отраслевая рассылка, электронная версия. Постоянные разделы:
автоматизация, арматура, добыча, диагностика, КИПиА, насосы, инжиниринг, переработка, безопасность,
строительство, сырье и материалы, средства связи, транспортировка и хранение, трубы, трубопроводы,
энергетика.

ТендерПро, ООО
Россия, 141700, Моск. область, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 1, оф. 43
т: +7 (495) 981-0310,11, ф: +7 (495) 981-0310,11,
client@tender.pro www.tender.pro
Межкорпоративная торговая площадка www.tender.pro позволяет закупать и продавать, используя
электронные конкурсы (тендеры, аукционы, запросы котировок). Предложения к конкурсам подаются
непосредственно на сайте. По итогам конкурсов автоматически формируется конкурентный лист,
содержащий цены и условия поставки. Вы можете выбрать одного или нескольких победителей (по
различным позициям), учитывать рейтинг компаний. ТендерПро автоматически рассылает приглашения к
конкурсам. Это лишь небольшая часть доступных функций.

Территория Нефтегаз
Россия, 119501, Москва, а/я 891
т.: +7(495) 276-09-73, ф.:+7(495) 276-09-73
info@neftegas.info www.neftegas.info
Журнал «Территория «Нефтегаз» является ежемесячным изданием. Основная аудитория журнала
менеджеры среднего и высшего звеньев предприятий нефтегазовой и нефтехимической промышленности
России. Главная миссия журнала это – доведения до своих читателей информацию о новых тенденциях в
производстве промышленного оборудования, а также о новых технологиях для всей отрасли. Журнал
распространяется тиражом 20000 экз. по имеющейся базе данных, которая по результатам выставок и
крупных конференций постоянно пополняется.
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Антикоррозионная и химическая защита, гидроизоляция

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

Уде, ООО
Россия, 606023, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Ленина, 48,
т.: +7 (8313) 350-330, ф.: +7 (8313) 350-334
uhde-r@thyssenkrupp.com info@uhde-russia.com www.uhde-russia.com
ООО «Уде» является одним из многих подразделений фирмы Uhde GmbH, расположенных по всему миру.
ООО «Уде» является подрядчиком по проектированию химических, нефтехимических и промышленных
установок и предоставлению услуг по комплектации оборудованием и материалами, руководству
строительством, пуско-наладочным работам и пуску, обучению заводского персонала предприятия.
Основная область деятельности ООО «Уде» — это проекты в области нефтепереработки и нефтехимии,
химии, органической химии и полимеров, переработки полимеров, бытовой химии, смол, строительных
материалов, а также проектирование общепромышленных объектов и инфраструктуры.
ООО «Уде» имеет опыт, более 55 лет, проектирования объектов нефтехимии, бытовой химии,
инфраструктур и т.п. как для российских заказчиков, так и для иностранных фирм, участвующих в
строительстве и модернизации различных объектов в России.

Уралхиммаш, ОАО
Россия, 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д.33
www.uralhimmash.ru
ОАО «Уралхиммаш» изготавливает оборудование для предприятий нефтехимической, нефте и
газоперерабатывающей отраслей промышленности, для химической отрасли, предприятий черной и цветной
металлургии, предприятий традиционной и атомной энергетики, для предприятий строительной
промышленности.
В мае 2008 г. ОАО «Уралхиммаш» успешно прошло сертификацию на соответствие Системы менеджмента
качества предприятия требованиям международного стандарта ISO 9001 и получило сертификат
соответствия (№ RU 227152 от 16 июня 2008 г).
В июне 2009 года ОАО «Уралхиммаш» успешно сертифицировало систему менеджмента качества (СМК) на
соответствие требованиям Кода ASME (Американского Общества инженеров-механиков).
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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.

Фонд национальной энергетической безопасности
107996, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 607 50 55
www.energystate.ru
Фонд создан летом 2006 года для изучения влияния политических факторов на развитие энергетики и
воздействия нефтегазового комплекса на политические процессы в России. ФНЭБ возник путем выделения
из Центра политической конъюнктуры энергетических проблем в отдельное направление исследований.
Деятельностью фонда непосредственно руководит Константин Симонов, являвшийся в 2003 - 2008 гг. также
президентом Центра политической конъюнктуры России (ЦПКР).
ФНЭБ сосредоточился на решении следующих задач:
• Аналитические исследования по проблемам нефтегазовой промышленности и электроэнергетики,
политическим рискам в отрасли, геополитическим проблемам добычи углеводородов и их доставки
на мировые рынки, стратегического развития компаний, перспективам новых добывающих и
транспортных проектов.
• Консультирование по проблемам влияния политических факторов на развитие нефтегазового
бизнеса, системы принятия решений в российских энергетических компаниях и органах власти по
вопросам развития отрасли.
• Разработка концепций развития энергетического бизнеса в России.
• PR-сопровождение деятельности нефтегазовых корпораций.
• Исследование имиджей и репутаций энергетических корпораций.

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.
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Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал
Международный ежемесячный научно-технический и производственный журнал
Россия, 105066, Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4, МГУИЭ
т: +7 (499) 267-0764
himnef@msuie.ru www.himnef.ru
Тематика журнала: исследования, конструирование, расчеты,
опыт эксплуатации химического и нефтегазового оборудования,
криогенной техники и холодильного оборудования,
компрессоров, насосов и промышленной трубопроводной
арматуры; промышленная экология; материаловедение и защита
от коррозии; безопасность, диагностика, ремонт оборудования
нефтегазовой и химической отраслей; стандартизация и
сертификация.
Индекс подписки журнала:
по каталогу Агенства «Роспечать» – 71042;
по объединенному каталогу «Пресса России» – 38589.

Химтэк Инжиниринг, ЗАО
Россия, 197022 г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д.5, литера «В»
т: +7 (812) 325-6442, ф.: +7 (812) 325-64-45
info@himtek.ru www.himtek.ru
ЗАО "Химтэк Инжиниринг" – разработчик химических технологий, обеспечивает сопровождение внедрения
новых абсорбентов а промышленность. Предоставляются следующие услуги: перевод предприятий на
абсорбенты на основе метилдиэтаноламина, включая расчет, выдачу Исходных данных, поставку
современных абсорбентов, при необходимости, поставку оборудования, инженерное сопровождение; выбор
наиболее подходящего для заказчика абсорбента в целях улучшения эксплуатационных параметров,
увеличение экономической эффективности.

Экологическая безопасность, Агентство деловой информации
«Монитор»
123007, Москва, 3-я Магистральная ул., 30
т.: +7 (495) 609-3231, ф.: +7 (495) 221-0864
monitor@groteck.ru http: www.icenter.ru
Агентство Деловой Информации "Монитор" является издателем более 30 ежемесячных информационных
бюллетеней по отраслям: безопасность, телекоммуникации, IT, строительство, транспорт, торговля,
нефтегаз, экология, производство, сельское хозяйство, пищевая индустрия, офис-менеджмент, индустрия
гостеприимства. В бюллетенях представлены отраслевые новинки, обзоры, аналитика, тренды, рейтинги.
Точная и актуальная информация о состоянии и тенденциях развития отрасли – главный приоритет работы
Агентства. Время профессионалов ценится нами!
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Центр обеспечения экологического контроля
Россия, 192029, г. Санкт-Петербург, Б.Смоленский пр., д. 6
т: (812) 325-7498, 412-2464
coek@ecoinfo.spb.ru http://www.ecoinfo.spb.ru
В рамках своей деятельности Центр осуществляет:
• Издание и распространение справочной и нормативной литературы в области охраны окружающей
среды, в т.ч. ГОСТ'ы, РД, СНиП'ы и справочники
• Экологическую паспортизацию производственных и природных объектов
• Разработку нормативов предельно допустимого воздействия на окружающую среду (ПНООЛР,
ПДВ)
• Проведение инвентаризации источников воздействия на окружающую среду
и согласование её с природоохранными органами
• Выполнение производственного контроля на предприятии в соответствии с план-графиком
контроля источников загрязнения окружающей природной среды
• Разработка паспортов опасных отходов и согласование их с природоохранными органами
• Составление государственной отчётности в природоохранные органы и расчёт платежей
за загрязнение окружающей среды
Центр обеспечения экологического контроля предлагает природоохранные документы и программные
продукты, которые включают:
• методические пособия и справочники (методики НИИ Атмосфера)
• копии нормативных документов
o документы за: 1966, 1978, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993,
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 , 2005, 2006, 2007, 2008,
2009 годрегиональные природоохранные документы
o международные многосторонние соглашения в области охраны природных ресурсов с
участием России
o природоохранные документы республики Беларусь
o природоохранные документы республики Украина
• методики
o расчёта объёмов образования отходов
o расчёта выбросов в атмосферу
o инструментального контроля
• государственные стандарты, нормативы и правила
o ГОСТ'ы
o санитарно-гигиенические нормативы и правила
o строительные нормативы и правила
• программные продукты
С полным перечнем документов, а также списком оказываемых проектных услуг Вы сможете ознакомиться
на сайте www.ecoinfo.spb.ru Заявки можно отправлять с сайта или на E-mail: coek@ecoinfo.spb.ru

Экологические нормы. Правила. Информация, журнал
Россия, 121069, Россия, г.Москва, Новинский бульвар, д.22, оф.305
т.: +7 (495) 691-37-87, 691-93-22 , ф.: +7 (495) 691-37-87,
ecovest@ecovestnik.ru reklama@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru
Содержание: Экологические нормы, правила и комментарии к ним, статьи методического характера
ведущих природоохранных специалистов, справочная, аналитическая информация по охране окружающей
среды, гигиене, эпиднадзору. Целевая аудитория:
экологи,
другие отраслевые специалисты,
природоохранные структуры и предприятия, администрации и муниципальные органы управления,
руководители всех уровней, ученые, общественные организации. Распространяется по всей территории РФ,
СНГ по подписке и адресной рассылке, а также на специализированных выставках, конференциях,
семинарах. Подписные индексы: «РОСПЕЧАТЬ» - 36692; «ПРЕССА РОССИИ» - 42112; «ПОЧТА
РОССИИ» - 10766
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Экологический вестник России, журнал
Россия, 121069, Россия, г.Москва, Новинский бульвар, д.22, оф.305
т.: +7 (495) 691-37-87, 691-93-22 , ф.: +7 (495) 691-37-87,
ecovest@ecovestnik.ru reklama@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru
Ежемесячный научно-технический журнал, необходимый для решения актуальных экологических проблем.
В журнале публикуются материалы по экологической,
промышленной безопасности; методики
экологического образования, рекультивации земель, мониторинг окружающей среды, проблемы климата,
экология человека; освещаются новости науки и техники, важные проблемы рационального использования и
охраны недр. Познакомиться с анонсами выставок, семинаров, форумов, конгрессов и конференций.
Распространяется по всей территории РФ, СНГ по подписке и адресной рассылке, а также на
специализированных выставках и конференциях. Подписные индексы: «РОСПЕЧАТЬ» - 72865; «ПРЕССА
РОССИИ» - 42110; «ПОЧТА РОССИИ» - 10768

Экология и энергоэффективность, бюллетень
Россия, 107061, Москва, м. Сухаревская пл., д.6, стр.1
т.: +7 (495) 507-7042, 748-0809, 975-7764
info@vniiprim.ru www.vniiprim.ru
Всероссийский научно-исследовательский институт потребительского рынка и маркетинга и Центр
политической конъюнктуры России выпускают еженедельный информационно-аналитический бюллетень
«Экология и энергоэффективность» .

Экология производства, журнал
Россия, 105066, Москва, Токмаков пер.,16, стр.2
т.: +7 (499)267-40-10 smirnova@vedomost.ru eco@ecoindustry.ru www.ecoindustry.ru
Журнал "Экология производства" создан для оказания читателю информационной и методической
поддержки в сфере промышленной экологии. Журнал поможет сформировать основные направления и
этапы практической деятельности.
Читательская аудитория
• специалисты, занятые решением вопросов охраны окружающей среды на промышленных предприятиях;
• руководители предприятий, отвечающие за проведение экологической политики;
• руководители федеральных и региональных органов власти, формирующие экологическую политику и
осуществляющие контроль в сфере экологии.
Авторы публикуемых материалов
• Представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти РФ и ее субъектов,
курирующие вопросы экологии
• Ведущие специалисты предприятий-производителей современного оборудования, необходимого
для минимизации негативного влияния на окружающую среду, а также аудиторских, юридических и
страховых компаний, деятельность которых связана с экологической сферой
• Специалисты промышленных предприятий, успешно реализующие экологические проекты
• Научные сотрудники институтов, исследующих проблемы экологии производства
Журнал «Экология производства» распространяется по подписке и адресной рассылке по всей территории
Российской Федерации и ряду стран СНГ. Тираж каждого выпуска журнала в 2009 г. - 10 000 экземпляров.
Периодичность: 12 выпусков в год.
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Экономика и ТЭК сегодня, журнал
Россия, 109377, Москва, Рязанский проспект, дом 32 корп. 3
т.: +7 (495) 223-34-48, ф.: +7 (495) 223-34-48
media@rusoil.ru www.rusoil.ru
Журнал «Экономика и ТЭК сегодня» – ежеквартальный журнал о ТЭКе, публикующий интервью, обзоры и
комментарии: руководителей министерств и ведомств, Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ,
руководителей ведущих топливно-энергетических компаний, губернаторов, руководителей департаментов
ТЭКа Администраций регионов, экономистов и бизнесменов страны. Регулярные рейтинги компаний, цен
на услуги, регионов. Распространяется по всем регионам России.

Эксперт. Оборудование, журнал
ООО "Издательство Медиарама" 142784, Московская область,Ленинский район, Киевское
шоссе, 1 км от МКАД, бизнес-парк "Румянцево", офис 315в. т.: +7 (495) 730-0192
mediarama@mediarama.ru www.obo.ru
С апреля 2009 года журнал издается B2B-группой «Эксперт-Медиарама», совместным предприятием
медиахолдинга «Эксперт» и издательства «Медиарама». Периодичность выхода - ежемесячно.
Тематика: металлообработка, деревообработка, полимерные материалы, обработка отходов,
склады/логистика, машиностроение и др. Целевая аудитория - генеральные директоры и главные инженеры
промышленных предприятий России. Формат - А4. Тираж - 12000-15000 экземпляров.

Экспозиция Нефть Газ, журнал ИД Экспозиция
Россия, 423809, Республика Татарстан,Набережные Челны, Мира, а/я 6
т.: +7 (8552) 38-51-26, 38-49-47
www.runeft.ru neft@expoz.ru
Cпециализированный рекламно-информационный журнал о нефтегазодобывающей промышленности
России и Зарубежья. В журнале представлены актуальные научно-технические статьи, которые в полном
объеме раскрывают новинки, проблемы, существующие в данной отрасли и пути их решения.
Журнал «Экспозиция Нефть Газ» является постоянным участником специализированных выставок,
конференций, научных семинаров. Это позволяет отслеживать все новые внедрения в отрасли и вовремя
доставлять всю необходимую информацию до специалистов.
В каждом выпуске журнала представлены ведущие фирмы нефтегазовой отрасли,которые помогают ей
выйти на новый уровень развития. Постоянная работа с аудиторией на специализированных мероприятиях и
базой распространения журнала позволяет нам отслеживать все её потребности и предпочтения.

Энергетика и Промышленность России, газета
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр.43/45, лит. Б, офис 4Н
т.: +7 (812) 346-5015(16,17,18), ф.: +7 (812) 325-2099
center@lec.ru www.eprussia.ru
Издание освещает и анализирует события и тенденции в секторе электроэнергетики России, предоставляет
качественную подборку рыночных предложений, обзор новых продуктов, появляющихся на российском
рынке, а также примеры использования инновационных технологий на отечественных предприятиях.
Выходит два раза в месяц, тираж 24 000 экземпляров. Издание предназначено для руководителей
предприятий, менеджеров, специалистов технических отделов.
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Энергосбережение и водоподготовка, журнал
Россия, 125124, г.Москва, а/я 30, ЗАО НПО «Энергоинвест»
т.: +7 (495) 504-7503, 683-8823, ф.: +7 (495) 683-8823
info@energija.ru eninvest@online.ru www.energija.ru
"Научно-технический журнал "Энергосбережение и водоподготовка" издается ЗАО НПО «Энергоинвест» с
1997 года. Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати 30.04.1997. Рег. № 016042.
Подписные индексы: 42815 в Объединенном каталоге «Пресса России», 20142 – в Каталоге «Роспечать».
Периодичность выхода журнала – 1 раз в два месяца. Журнал распространяется по подписке. Подписчики
журнала (более 1000) – это предприятия, производящие и потребляющие тепловую энергию, администрации
регионов, проектные и монтажные организации, университеты и т.п. Журнал имеет значительное число
подписчиков в Украине, Белоруссии, Казахстане, Армении, Молдове, Киргизии.

Энергослужба предприятия, журнал
ООО "Промышленные периодические издания"
Россия, 127137, Москва, а\я 67
т.: +7 (495) 970-9849, ф.: +7 (495) 970-9849
editor@energosp.ru, main@energosp.ru http://energosp.ru
"Энергослужба предприятия" - межотраслевой производственно-технический журнал для руководителей
предприятий, служб технического директора, главного инженера, главного энергетика, главного механика.
C 2009 года выходит в электронном виде. В журнале: информация о последних достижениях
производителей оборудования для инженерных систем предприятий и ЖКХ, новых технологиях, опыте
эксплуатации оборудования, возможностях его модернизации и технического перевооружения, услугах по
обслуживанию и ремонту различной техники, зарубежный опыт.

ЮЖНИИГИПРОГАЗ, ОАО (Украина)
Украина, 83121, г. Донецк, ул. Артёма, 169-г
т.: +380 (62) 305-76-61, +380 (622) 58-63-12, ф.: +380 (62) 305-71-76
ex@yuzh-gaz.donetsk.ua www.ungg.org
ОАО "ЮЖНИИГИПРОГАЗ" — проектно-изыскательский институт, осуществляющий полный комплекс
работ по проектированию вновь строящихся и реконструируемых объектов газовой промышленности в
области добычи, хранения, переработки, магистрального транспорта и распределения природного газа и его
компонентов в Украине, России и других странах СНГ и дальнего зарубежья. Находится в крупном
промышленном центре Украины в городе Донецк. Организован в декабре 1933 г. и первоначально
разрабатывал проекты газификации населённых пунктов и промышленных объектов Донбасса и других
регионов бывшего СССР природным газом. В 60-90 гг. прошлого столетия, в период бурного развития
газовой отрасли СССР, вырос в крупный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт.
Наиболее известными стройками газовой промышленности, осуществлёнными по проектам института, как
генерального проектировщика, являются:
— обустройство крупнейших газовых и газоконденсатных месторождений в Западной Сибири (Медвежье,
Ямбургское, Ямсовейское и Вынгапуровское), Казахстане (Карачаганское), Иркутской обл. (Ковыктинское);
— Оренбургский и Астраханский газовые комплексы;
— многониточные газотранспортные системы для транспортировки газа с северных районов Тюменской
области в центральные районы России и до западной границы бывшего СССР (всего около 50 тыс. км
магистральных газопроводов с более чем 300 компрессорными станциями, включая наиболее известный
газопровод Уренгой - Помары - Ужгород);
— обустройство газовых и газоконденсатных месторождений в Восточной Украине (Крестищенское,
Машевское и Лановское, Ефремовское, Ново-Троицкое и другие, всего более 30-ти месторождений).
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ООО «ИНТЕХЭКО» - ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИЯ:
Специалисты компании имеют более чем 10 летний опыт работы по
подбору оборудования для предприятий металлургии, энергетики,
цементной промышленности, нефтегазовой и химической отраслей.
База ООО ИНТЕХЭКО содержит несколько сотен ведущих
производителей эффективного оборудования для газоочистки и
водоочистки, промышленной безопасности, автоматизации и
антикоррозионной защиты. По Вашему запросу мы готовы провести
маркетинговый и конкурентный анализ рынка и подготовить
коммерческое предложение на поставку различных типов
промышленного оборудования.
Дополнительная информация на www.intecheco.ru/catalog/

ОБОРУДОВАНИЕ KRAFT ДЛЯ АСУТП И ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ:
ООО "ИНТЕХЭКО" является официальным представителем
компании KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция) по оказанию услуг и
реализации высоковольтного оборудования для электропитания
электрофильтров на территории России и Республики Казахстан.
KRAFTELEKTRONIK AB - ведущая мировая компания по
производству агрегатов питания электрофильтров и АСУТП
газоочистки:
• Агрегаты питания электрофильтров
• Шкафы управления питанием электрофильтра
• Блоки контроля напряжения электрофильтра Micro Kraft
• View Kraft - система мониторинга
• Заземлители
• Распределительные шкафы
Дополнительная информация на сайте: www.kraftel.ru
ГАЗООЧИСТКА, ВОДООЧИСТКА, ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ, РУКАВНЫЕ ФИЛЬТРЫ, АСУТП, КИП:
ООО ИНТЕХЭКО выполняет комплекс услуг по внедрению
оборудования для газоочистки и водоочистки, промышленной
безопасности, автоматизации и антикоррозионной защиты:
• конкурентный и маркетинговый анализ рынка;
• продвижение товаров и услуг ведущих производителей,
• услуги по подготовке контрактной документации и подбору
проектировщиков, поставщиков и сервисных организаций;
• поставка электрофильтров, агрегатов электропитания,
рукавных фильтров, арматуры, вентиляторов, насосов,
компрессоров;
• поставка и внедрение современных технологий и систем
промышленной безопасности, автоматизации и контрольноизмерительных приборов.
ООО "ИНТЕХЭКО" открыто к сотруничеству и предлагает ведущим компаниям взаимовыгодные
партнерские отношения для продвижения Вашего оборудования и реконструкции промышленных
предприятий!!!
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KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция)
Представитель на территории России и Казахстана – ООО «ИНТЕХЭКО»
Россия, 105318, г. Москва, Щербаковская, д. 35
т.: +7 (905) 567-8767, (499) 166-6420, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@kraftel.ru www.kraftel.ru www.kraftelektronik.kz
ООО "ИНТЕХЭКО" - является единственным официальным представителем KRAFTELEKTRONIK AB по
оказанию услуг и реализации высоковольтного оборудования для электропитания электростатических
фильтров (электрофильтров) на территории России и Республики Казахстан.
KRAFTELEKTRONIK AB - ведущая мировая компания по поставке источников питания электрофильтров
постоянным током высокого напряжения и автоматического регулирования режимов работы
электрофильтров. С середины 50-х годов 20 века поставлено более 11 000 трансформаторов KRAFT для
систем электропитания электрофильтров.

Перечень оборудования KRAFTELEKTRONIK, поставляемого ООО «ИНТЕХЭКО»:
• 2-х фазные выпрямительные трансформаторы для питания электрофильтров;
• 3-х фазные агрегаты электропитания электрофильтров;
• Шкафы управления питанием электрофильтров;
• Micro Kraft – системы эффективного контроля напряжения электрофильтра;
• View Kraft - системы мониторинга процесса газоочистки;
• Заземляющие устройства;
• Распределительные шкафы питания установок газоочистки;
• Шкафы контроля приводов и систем обогрева.
Агрегаты питания и системы управления КRAFT обеспечивают высокую надежность и эффективность
работы установок газоочистки, а также позволяют значительно экономить электроэнергию (до 50% на
некоторых установках). Подробная информация на русском языке - на сайте www.kraftel.ru
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Календарь проведения конференций ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru
27-28 марта 2012 г. – Пятая Международная металлургическая конференция
МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2012
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки
отходов, решения для автоматизации и промышленной безопасности.

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

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

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

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

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

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