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Corporate Alliance AG (Швейцария)
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH (Германия)
Koerting Hanover AG (Германия)
KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция)
KWI International GmbH
КВИ Интернэшнл, ООО
Toray International Europe GmbH Представительство
V.J. Enterprises Inc.
VIENYBE, АО (Литва)
VINCI Environnement (Франция)
Автоматизация и IT в энергетике, журнал
Агентство Азия
АДИ Монитор Компании "Гротек"
Азов, ООО
Акваэконика, ООО
Акрон, ОАО
Альтаир, ООО
АРС груп, ООО
Аурат, ОАО
Ашленд Евразия, ООО
БАЙЕР, ЗАО
Башгипронефтехим, ГУП
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Бонус +, ООО
В.А.М.-МОСКВА, ООО
ВЕДЕКО Центр, ООО
Вило Рус, ООО
ВНИИСТ, ОАО
Вода Magazine
Водоочистка, журнал
Водоснабжение и канализация, журнал
Волгограднефтепроект, ООО
Воронеж-Аква, ООО
Всероссийский научно-исследовательский
институт физикотехнических и радиотехнических
измерений (ВНИИФТРИ), ФГУП
Всероссийский экологический портал
ВСТ Водоснабжение и санитарная техника, журнал
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Гефлис, ООО
Гильдия экологов, НП
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Главный инженер, журнал
Главный энергетик, журнал
ГМК Норилький Никель, ОАО
Государственный инженерный университет Армении

Группа Компаний Спецмаш, ООО
ДАКТ-Инжиниринг, ЗАО
ДнепрВНИПИэнергопром, ОАО (Украина)
Дюпон Наука и Технологии, ООО
Енакиевский металлургический завод, ПАО (Украина)
завод Водмашоборудование, ОАО
ЗАщита КОНструкций-М, ООО
ИНТЕР РАО ЕЭС, ОАО
Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод,
ОАО (Украина)
ИНТЕХЭКО, ООО
КВХ ПАЙП, ЗАО
Компрессорная техника и пневматика, журнал
Конденсат, АО
КСБ, ООО
Лукойл-Западная Сибирь, ООО Управление
теплоснабжения
ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект, ОАО
Макошь, ЗАО
Менеджер эколог, журнал
МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ, ООО (Украина)
Миррико менеджмент, ООО
Монтаж-проект, ООО
МОП КОМПЛЕКС 1, ООО
Московские озонаторы, ЗАО
Московский НПЗ, ОАО
МХК Еврохим, ОАО
Недропользование XXI, журнал НП НАЭН
НЕФТЕГАЗПРОЕКТ, ООО
Нефтехимпроект, ОАО
Нефть и Газ (Казахстан), журнал
Нефть.Газ.Новации, журнал
НИИ Атмосфера, ОАО
НИИнефтепромхим, ОАО
НПП Машпром, ЗАО
НТЦ Салаватнефтеоргсинтез, ООО
Объединенная Инновационная Корпорация, ООО
Омутнинский металлургический завод, ЗАО
Осколцемент, ЗАО
Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера, журнал
Охрана окружающей среды и природопользование,
журнал
Пантек, ООО
ПМП, ЗАО
портал SAFEPROM.RU
ПроМинент Дозирующая техника, ООО
Промтехноком, ООО
Промышленные и отопительные котельные и мини
ТЭЦ, журнал
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Профсервис, ООО
ПЭП СИБЭКОПРИБОР, ООО
Рекламно-издательский центр Курьер-медиа, ООО
Реформа ЖКХ
Ритм ТПТА, ОАО
Рынок Электротехники, журнал-справочник
Самаранефтехимпроект, ОАО
Самэнвиро, ООО
Саносил-Рус, ООО
Северсталь, ОАО
Сибирская Угольная Энергетическая Компания,
ОАО
СИТТЕК, ЗАО
Сорбент, ОАО
СПЭК, ЗАО
Стройинжиниринг СМ, ООО
СФЕРА Нефтегаз, редакция
Сызранский НПЗ, ОАО
Татнефть имени В.Д. Шашина, ОАО институт
ТатНИПИнефть
Татойлгаз, ОАО
ТД ГалаХим, ООО
ТД ЛИТ, ООО
ТеплоРегион, ООО
ТЕХНОАНАЛИТ, ООО
Техно-Эко, ООО Техсовет, журнал

ТНК-ВР Менеджмент, ОАО
Торговый дом Аделант, ООО
Торговый дом ТАВР Неруд, ООО
Уде, ООО
Унихимтек-Огнезащита, ЗАО
УП МЭТЗ им. В.И. Козлова (Минский
электротехнический завод) (Республика Беларусь)
Уралхимпласт, ОАО
Уралэлектромедь, ОАО
Фесто-РФ, ООО
Филиал ООО Кортинг Экспорт энд Сервис ГмбХ
Филиал ООО ЛУКОЙЛ-Инжиниринг ООО
ПермьНИПИнефть в г.Перми
Фирма Альт Групп, ООО
ФНК Инжиниринг, ООО
Фортум, ОАО
Химическая техника, журнал
Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал
Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал
Чепецкий механический завод, ОАО
Эколон ПК, ЗАО
Экоконтроль-С, ООО
Экологический вестник России, журнал
Экополимер-М, ЗАО
ЭнВиСи КАРБОН, ООО
ЭНЕРГО-ПРЕСС, газета
Юнимет, ЗАО

Генеральный спонсор конференции:
ООО "ВЕДЕКО Центр", ITT WEDECO (Германия)

Спонсоры конференции:
ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-Системс»

Информационные спонсоры конференции:
Проведение Второй Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2011» уже
поддержали журналы: Водоочистка, Вода Magazine, Химическая техника, Главный инженер,
Водоснабжение и санитарная техника, Водоснабжение и канализация, Реформа ЖКХ, Химическое и
нефтегазовое машиностроение, Экологический вестник России, Нефть и Газ (Казахстан), МенеджерЭколог, Сфера Нефтегаз, Компрессорная техника и пневматика, Промышленные и отопительные
котельные и мини ТЭЦ, газеты: Энерго-пресс, Бизнес в Казахстане, интернет-порталы:
Всероссийский экологический портал, SAFEPROM.RU, НП Гильдия Экологов, Гротек, Агентство
Деловой Информации "Монитор".
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Раздел №2. Инновационные технологии и оборудование для
водоподготовки, водоочистки, водопользования и водоснабжения.

Bayer Technology Services GmbH (BTS), (Германия),
ЗАО «БАЙЕР» (Россия)
В Германии: Geb.K9, Chempark Europas, Leverkusen, 51373, Deutschland
В России: 107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр.2
т.: +7 (495) 234-2000, 231-1201 (вн. 1371), 234-2088, ф.: +7 (495) 232-0605
belov.evgeny@bayer.com valentin.rider@bayer.com www.bayertechnology.ru www.bayer.ru
Bayer Technology Services GmbH (BTS) в составе концерна Bayer - глобальная сервисная компания, мировой
поставщик инновативных технологий для химической и фармацевтической промышленности.
ЗАО «БАЙЕР» - российское предприятие немецкого концерна.
Благодаря высококвалифицированным сотрудникам с огромным многогранным опыт, накопленным за
многолетнюю историю Bayer, BTS оказывает весь спектр
услуг для разработки, строительства,
модернизации и эксплуатации производственных активов на всем протяжении их жизненного цикла.
BTS создает индивидульные проекты водооборотных сооружений, опираясь на собственные разработки
(например, Bayer Tower Biology®, LOPROX®, BayFlotech®, TAREX®). Охватывается все - от водозабора до
сточных вод предприятия; от исследований в лабораториях и на пилотных установках до инжиниринга
сооружений водооборотного цикла; от разработки начальной концепции до полного ввода в эксплуатацию
децентрализованных установок или комплексных централизованных сооружений. Выполняется инжиниринг
новых и реконструкция старых сооружений.
Инфраструктура "из одних рук" от BTS подразумевает проектирование и строительство инженерных
сооружений, в т.ч. водооборотного цикла, для отдельных предприятий или промышленных (химических)
площадок. Цель заключается в создании комплекса долговечной, перспективной, рациональной
инфраструктуры предприятия/площадки.
Один из примеров широкой уникальной компетенции BTS - это методология операционного совершенства
BayOpX®. Комплексная методика позволяет (в среднем) снизить энергопотребление до 10%, увеличить до
30% производительность и до 10% - рентабельность производства, а также всесторонне "мониторить"
производственную деятельность и оптимизировать логистические цепочки.

Corporate Alliance AG (Швейцария)
5 Haldenstrasse, Baar, CH-6342, Switzerland
т.: +7 (495) 63 809 63
Moscow@ca-consult.ch www.ca-consult.ch
Эффективная защита чувствительной информации.

DuPont Science & Technologies LLC, Дюпон Наука и Технологии, ООО
Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17/3
т.: +7 (495) 797-2200, ф.: +7 (495) 797-2201
www.dupont.ru www.dpp-europe.ru
Компания Дюпон, основанная в США в 1802 году, является одной из крупнейших в мире научных и
индустриальных транснациональных корпораций. Она занимает лидирующее положение в производстве
материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, химикатов специального назначения и в
других наукоемких направлениях.
Дюпон использует научные разработки в целях создания продуктов, которые помогают улучшить качество
жизни, сделать ее более здоровой и безопасной для людей во всем мире.
Дюпон предлагает рынку широкий спектр инновационных продуктов и услуг для сельского хозяйства,
пищевой промышленности, коммуникации, безопасности, строительства, транспорта и многих других
применений.
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Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH (Германия)
Germany,89420 Höchstädt, Industrie Str.1
т.: +49 9074410 (англ.,немецкий яз.), +49 9074 41380 ( русский язык ),
ф.: +49 9074 41100
info@gruenbeck.de www.gruenbeck.de
Водоподготовка и водоочистка для индивидуального применения, бассейны и культурно-развлекательные
парки, медицина и фармацевтика, производство напитков и пищевая промышленность, промышленные
установки для энергетики (котловая и охлаждающая вода), питьевая вода для ГВК и ЖКХ , контейнерные
передвижные установки. Весь обьём работ от планирования до запуска оборудования из одних рук.

ITT WEDECO (Германия), ВЕДЕКО Центр, ООО
Россия, 119334, Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3, офис.313
т.: +7 (495) 961-1270, 961-1273, ф.: +7 (495) 961-1277, 663-7902
info@itt-wedeco.ru www.itt-wedeco.ru
ООО «ВЕДЕКО Центр» официальный дистрибьютор немецкой компании WEDECO - признанного мирового
лидера по производству оборудования для обеззараживания воды ультрафиолетом и обработки озоном.
Более чем 250 000 систем, установленных по всему миру и более 30 лет технического опыта в области
применения технологий ультрафиолета и озона.
Самое современное оборудование, соединив воедино передовые технологии, гарантированное немецкое
качество, экологичность, энергоэффективность, позволит максимально эффективно решить проблемы
водоподготовки и водоотведения.
Ультрафиолетовое оборудование WEDECO позволит произвести обеззараживание воды и других жидкостей
различного назначения с минимальными затратами и без образования побочных продуктов.
Озонаторные установки WEDECO позволят решить огромное количество проблем связанных с
водоподготовкой и не только, так как озон окисляет почти все металлы до их высшей степени окисления,
органические и неорганические соединения без образования вредных соединений. В природе нет и быть не
может устойчивых к озону бактерий и микроорганизмов.
Сегодня только озон максимально эффективно позволяет производить очистку воды от железа, марганца,
пестицидов,
ксенобиотиков,
остатков
лекарственных
препаратов,
органики,
выбросов
нефтеперерабатывающих предприятий, фенолов и прочих загрязнителей. WEDECO является лидером на
рынке оборудования для экологически чистых и экономически эффективных технологий УФ
обеззараживания и озонирования воды.

Körting Export und Service Gmbh (Германия), Филиал ООО Кортинг
Экспорт энд Сервис ГмбХ
Россия, 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.40, стр.4, офис 207
т.: +7 (495) 781-8878, ф.: +7 (495) 781-6409
info@koerting.ru www.koerting.ru www.koerting.de
На протяжении 130 лет фирма Körting Hannover AG разрабатывает и поставляет системы промышленных
технологических установок. Диапазон индивидуальных технологических решений компании Körting
включает в себя как базовые концепции для отдельных узлов, так и комплексную сдачу установок «под
ключ».
На сегодняшний день получили развитие три оперативных направления компании:
•
Струйные насосы / Вакуумная техника
•
Очистка отходящих газов / Экологически чистые технологии
•
Промышленная теплоэнергетика / Теплотехника
Основное направление деятельности компании – эжекторы и вакуумная технология.
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KRAFTELEKTRONIK AB (Швеция)
Представитель на территории России и Казахстана – ООО «ИНТЕХЭКО»
Россия, 105318, г. Москва, Щербаковская, д. 35
т.: +7 (905) 567-8767, (499) 166-6420, ф.: +7 (495) 737-7079
ООО "ИНТЕХЭКО" - является официальным представителем KRAFTELEKTRONIK AB по оказанию услуг
и реализации высоковольтного оборудования для электропитания электростатических фильтров
(электрофильтров) на территории России и Республики Казахстан.
KRAFTELEKTRONIK AB - ведущая мировая компания по поставке источников питания электрофильтров
постоянным током высокого напряжения и автоматического регулирования режимов работы
электрофильтров. С середины 50-х годов 20 века поставлено более 11 000 трансформаторов KRAFT для
систем электропитания электрофильтров.

KWI International - КВИ Интернэшнл, ООО
Россия, 190013, г. Санкт-Петербург, Малодетскосельский пр., д.28а
т.: +7 (812) 449-4900, , ф.: +7 (812) 449-4901
kroftasp@peterlink.ru www.kwi.ru
Разработка технологий и поставка оборудования
Подготовка питьевой и технической воды
Очистка промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод
Физико-химические и биологические методы очистки
Российское отделение “KWI” - подразделение международной корпорации, специализирующейся на
очистке муниципальных и производственных сточных вод, водоподготовке.

SIEMENS WATER TECHNOLOGIES
Официальный представитель в России: ООО «Экоконтроль С»
107241, Россия, Москва, ул. Байкальская, д. 11
т.: +7 (495) 469-4877, 462-2842, 466-9791
ABG@ecocontrol.ru www.ecocontrol.ru
Официальный представитель в Казахстане: ТОО «ПТВ Центр KZ»
Казахстан, Алма-Ата, ул. Джумалиева, д. 60
т.: +7 (727) 378-25-70 ptv-centre-kz@rambler.ru
Обеззараживание: питьевой, технической, сточной воды и воды бассейнов
Сырье: пищевая соль, подземные рассолы, морская вода
• Производительность электролизных установок OSEC 6–1000 кг экв. хлора в сутки
• Семилетняя гарантия на непрерывную работу анодов
• Более 2000 установок OSEC по всему миру
• Автоматизированная система удаления водорода из резервуаров готового гипохлорита натрия
• Экономичная, надежная работа при минимальном обслуживании
• Поставка станций «под ключ»
• Выполнение и согласование проектов
• Поставка запчастей в течение 20 лет
Первые в России станции ОSEC введены в эксплуатацию на Северной водопроводной станции г. Уфы в
2006 году. Системы OSEC имеют разрешение на применение Ростехнадзора РФ и санитарноэпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.

Toray (Представительство ООО Торэй Интернешнл Юроп ГмбХ)
Россия, 115114, Москва, Летниковская ул., 11/10 стр.9
т.: +7 (495) 799-5602, ф.: +7 (495) 799-9704
ru@toraywater.com, vidyakin.mikhail@toraywater.com www.toraywater.com
Компания TORAY (Япония) производит мембраны уже более 40 лет.
TORAY является единственным мировым производителем, который предлагает все типы мембранных
элементов для водоподготовки и очистки сточных вод для процессов обратного осмоса, нанофильтрации,
ультрафильтрации и технологии мембранного биореактора. Все производимые мембраны, мембранные
элементы и модули сертифицированы согласно ISO 9001 и ISO 14001. TORAY обеспечивает своих клиентов
компетентной технической поддержкой по всему миру.
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VIENYBE (Литва) - ЗАО «Макошь» Представитель АО «Венибе»
Россия, 191036, Санкт-Петербург, 9-я Советская ул., д.7
т.: +7 (812) 274-1141, 274-5780, ф.: +7 (812) 274-4079
info@makosh.spb.ru www.makosh.spb.ru
Продажа в России воздуходувок производства АО «Венибе», Литва. Воздуходувки – это компрессора
низкого давления, применяются на очистных сооружениях в системе аэрации при биологическом методе
очистки воды. Проектирование и производство воздуходувок соответствует LST EN ISO 9001:2001, а
экологические требования - стандартам LST EN ISO 14001:2005.
Воздуходувки имеют все необходимые сертификаты Госстандарта и Гостехнадзора России. По техническим
параметрам мы можем обеспечить воздухом очистные практически любой производительности.

Азов, ООО
Россия, 606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Красноармейская, 17 А
т.: +7 (8313) 36-0829, 36-2084, ф.: +7 (8313) 36-2084
azovdzr@sinn.ru www.azovdzr.ru
Одним из основных направлений деятельности предприятия со дня его основания является производство
аппаратов для электрохимической обработки воды. Аппараты предназначены для решения проблем с
накипью и коррозией в системах теплоснабжения, горячего водоснабжения, оборотных системах
охлаждения. Предприятие располагает собственными производственными площадями, оснащенными
станочным оборудованием. Имеется лаборатория для проведения анализа и контроля сетевых и
подпиточных вод энергообъектов.
ООО «Азов» выполняет весь перечень работ по внедрению аппаратов «под ключ»: обследование объекта;
составление монтажного проекта; изготовление оборудования; монтаж оборудования; пуско-наладочные
работы; техническое обслуживание.

Аурат, ОАО
Россия, 125438, г. Москва, 4-ый Лихачевский пер., д.6
т.: +7 (499) 154-7091, ф.: +7 (495) 589-1910
office@aurat.ru www.Aurat.ru
Производство коагулянтов различных видов (сульфат алюминия, АкваАурат(тм)), применяемых, в том числе,
для очистки воды, поступающей в водопроводные системы, производство химических соединений
драгоценных металлов, сложных химических реактивов.
Продукция завода используется в базовых отраслях отечественной промышленности - машиностроении и
автомобилестроении, радиоэлектронике и приборостроении, в промышленности средств связи.

Башгипронефтехим, ГУП
Россия , 450064, г. Уфа, ул. М. Горького, д. 35
т.: +7 (347) 242-22-73, ф.: +7 (347) 242-89-35
Государственное унитарное предприятие «Башкирский государственный институт по проектированию
предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» Республики Башкортостан
сокращенно ГУП «Башгипронефтехим».

Вило Рус, ООО
Россия, 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20
т.: +7 (495) 781-0690, ф.: +7 (495) 781-0691
wilo@wilo.ru www.wilo.ru
ООО «ВИЛО РУС» является дочерним предприятием немецкой промышленной группы WILO SE - одного
из мировых лидеров по производству насосов. Компания производит и поставляет на российский рынок
оборудование для систем отопления, водоснабжения, водоотведения, кондиционирования, пожаротушения,
а также оборудование для водоподготовки и бассейнов.
Достигнув совершенства в технологиях производства насосов, мы сосредоточились на разработке
высокоэффективных энергосберегающих решений для частного, коммунального и промышленного сектора,
учитывающие особенности любых инженерных систем.
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ВНИИСТ, ОАО
Россия, 105187, Москва, Окружной проезд, 19
т.: +7 (495) 366-53-69, ф.: +7 (495) 366-6201
main_box@vniist.ru www.vniist.ru
ВНИИСТ осуществляет полный комплекс научно-исследовательских и инжиниринговых работ,
включающий в себя разработку нормативно-технической документации и проектирование, технический
надзор и контроль качества строительства, диагностику, реконструкцию и утилизацию объектов ТЭК.
За свою 60-летнюю историю ВНИИСТ участвовал в реализации более 450 проектов в 40 странах мира. В
России большинство магистральных трубопроводов построено на основе созданных институтом
нормативной базы и научно-технических разработок.

ВНИИФТРИ, ФГУП
Россия, 141570, Московская область, Солнечногорский район, городское поселение
Менделеево, Главный лабораторный корпус
т.: +7 (499) 744-81-77, ф.: +7 (499) 744-81-77
mera@vniiftri.ru www.vniiftri.ru
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Всероссийский Научно-Исследовательский
Институт Физико-Технических и Радиотехнических Измерений» подчиняется Ростехрегулированию, имеет
статус Государственного научного метрологического центра и является одним из главных Центров
государственных эталонов России.
На ВНИИФТРИ возложены функции Главного метрологического центра Государственной службы времени,
частоты и определения параметров вращения Земли (ГСВЧ).
На эталонах проводятся постоянные метрологические исследования по анализу их характеристик и оценке
состояния, контролю правильности передачи размеров единиц вторичным и рабочим эталонам. Ведутся
регламентные работы в соответствии с правилами хранения и применения эталонов, осуществляется
техническое обслуживание согласно Правилам ТО.

Воронеж-Аква, ООО
Россия, 394026, г. Воронеж, ул.Текстильщиков 4-Б
т.: +7 (473) 271-1224, ф.: +7 (473) 271-0356
postmaster@aqua.vrn.ru www.aqua.vrn.ru
ООО «Воронеж-Аква» - признанный лидер в России и странах СНГ по проектированию, изготовлению,
монтажу современного водоочистного оборудования и автоматизированных систем требуемой
производительности, используемых в различных отраслях промышленности, энергетике и хозяйственнопитьевом водоснабжении. ООО «Воронеж-Аква» объединяет высокий научный потенциал,
профессиональные навыки и опыт специалистов. На сегодня изготовлено и внедрено более 20000 единиц
оборудования. Большинство объектов сдается «под ключ». Все оборудование сертифицировано.

Группа Компаний Спецмаш, ООО
Россия, 606000, Нижегородская область,г.Дзержинск, Менделеева, 401
т.: +7 (8313) 27-11-10 info@specmach.ru www.specmach.ru
В состав ООО «Группа Компаний Спецмаш» входят следующие предприятия:
ООО «ЗХО ЗАРЯ», выпускающее колонное, теплообменное, емкостное оборудование и оборудование с
перемешивающими устройствами из нержавеющих, углеродистых сталей, титана, алюминия и двухслойных
сталей, электролизеры диафрагменные и мембранные для станций обеззараживания на основе мембранных
технологий;
ООО «Эко–Технология НН», является разработчиком
проектно-конструкторской документации на
мембранные биполярные электролизеры типа МБ и обладателем патента на изобретение № 2281252
«Станции обеззараживания»;
ООО ПТК «СибАкваТрейд», занимается проектированием, монтажом, пуско-наладкой Станций
обеззараживания на основе мембранных электролизеров типа МБ (свидетельство № 0057-2009-5507061056С-049 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопастность объектов капитального
строительства и свидетельство № П.037.55.3014.03.2010 о допуске к работам, в области подготовки
проектной документации, которые оказывают влияние на безопастность объектов капитального
строительства);
ООО «ПИРС», выпускающее кабельный пластикат объемом 300 тонн в месяц;
ООО «ТД ДХПС», выпускающее тосол и незамерзающие жидкости.
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ДАКТ-Инжиниринг, ЗАО
Россия, 109052 г. Москва, ул. Смирновская, д.25.стр. 17.
т.: +7 (495) 710-7322, ф.: +7 (495) 710-7322
engineering@dakt.com www.daktcom.ru
18 лет на Российском рынке! Проектирование, производство, поставка под ключ установок для
обезвоживания шламов и концентратов на очистных сооружениях и промышленных предприятиях,
шефмонтаж, пуско-наладка и сервисное обслуживание.
Оборудование для утилизации промышленных и коммунальных шламов, продуктов и отходов флотации руд
и угля с применением ленточных и пластинчатых сгустителей, ленточных фильтр-прессов, а также цеха
механического обезвоживания на коммунальных и промышленных предприятиях.
Предлагаем высококачественные полимерные коагулянты и флокулянты и станции приготовления и
дозирования флокулянтов, реагенты флотации, полимерную фильтр-ткань.
Компания имеет проектное бюро, химико-аналитическую лабораторию, механосборочный цех и сервисный
центр.

ДнепрВНИПИэнергопром, ОАО (Украина)
Украина, 49044, г.Днепропетровск, Барнаульская, 2А,
т.: +38 (0562) 31-0070 , ф.: +38 (0562) 34-1293
dneprom@privat-online.net www.dneprom.dp.ua
Комплексное проектирование (включая инженерные изыскания) объектов энергетики:
• тепловых электрических станций и теплоэлектроцентралей;
• электрических подстанций,
• котельных и мини-ТЭЦ;
• тепловых сетей;
• линий электропередач;
• ветряных электростанций;
• малых гидроэлектростанций;
• водоподготовительных установок;
• других объектов энергетического хозяйства, промышленных зданий и сооружений.
Институт имеет все необходимые допуски, мощную материально-техническую базу и лицензионное
программное обеспечение, квалифицированный кадровый состав.

завод Водмашоборудование, ОАО
Россия, 394646, г. Воронеж, Проспект Труда, 111
т.: +7 (473) 221-0038, 220-5436, 220-5702
market@vmo.su, vmo_vrn@inbox.ru www.vmo.su, водмашоборудование.рф
Открытое акционерное общество завод “Водмашоборудование” — ведущее и динамично развивающееся
предприятие России по производству оборудования для очистки питьевых и сточных вод,
противопожарного оборудования, спецтранспорта и компактных очистных сооружений.
В настоящее время завод выпускает около 50 наименований оборудования, применяемого на крупных
городских очистных сооружениях, отдельно стоящих объектах в поселках городского типа, промышленных
предприятиях и сельскохозяйственных комплексах, производящих очистку воды.

ЗАщита КОНструкций-М, ООО
Россия, 121351, Москва, ул. Ивана Франко, д.46, оф.15
т.: +7 (495) 223-0419, 739-6635, ф.: +7 (495) 223-0419, 739-6635,
zakonm@mail.ru www.zakonm.ru
Холдинг «ЗАщита КОНструкций-М» - профессионал в области разработки и внедрения комплексных
решений по защите конструкций и сооружений на этапах строительства, эксплуатации и ремонта. В нашей
компетенции: антикоррозионная защита, гидроизоляция, теплоизоляция, герметизация, комплексные
добавки в бетон, ремонт и устройство кровельных покрытий, промышленные и декоративные наливные
полы. Сферы применения: нефтегазовая отрасль, промышленное строительство, АЭС, ТЭЦ,
гидросооружения, аэродромы, туннели, мосты, объекты ЖКХ.
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ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24
т.: +7 (905) 567-8767, (499) 166-6420, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru www.intecheco.ru интехэко.рф
ООО «ИНТЕХЭКО» выполняет комплекс консалтинговых услуг по вопросам внедрения инновационных
технологий для повышения эффективности, промышленной и экологической безопасности предприятий.
Одним из видов деятельности компании является проведение научно-практических мероприятий.
Специалистами ООО «ИНТЕХЭКО» проведено более 30 международных и всероссийских конференций,
семинаров и форумов.
Среди ближайших мероприятий:
22 ноября 2011 г. – Вторая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2011
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольноизмерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля,
учета, КИП и автоматизации технологических процессов.
27-28 марта 2012 г. - Пятая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2012
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки отходов,
решения для автоматизации и промышленной безопасности.
28 марта 2012 г. – Третья Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2012
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и
изоляции, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и восстановление
строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий
нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения, цементной и других отраслей
промышленности.
24 апреля 2012 г. – III 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. - V 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.

Институт ТатНИПИнефть ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина
Россия, 423236, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, 32
info@tatnipi.ru www.tatnipi.ru
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ИРИМЭКС Казахстан, ТОО
Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 132
т: +7 (727) 296-5551, 52 моб.: +7 (777) 777-9998, +7 (701) 701-7878
info@irimex.kz www.irimex.kz
ТОО "ИРИМЭКС Казахстан" создано для обеспечения взаимодействия между производителями
оборудования и услуг из России, Украины, Беларуси, более 20 зарубежных стран и потенциальными
партнерами и клиентами из Республики Казахстан.
Среди поставляемых оборудования и систем: технологическое оборудование, арматура, насосы, фильтры ,
контрольно-измерительное и аналитическое оборудование, системы газоочистки, подготовки и очистки
воды, котельное оборудование, дымовые трубы, компенсаторы, аварийные души и фонтаны, комплектные
технологические установки.

КВХ ПАЙП, ЗАО
Россия, 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, д.43, лит. А
т.: +7 (812) 313-9540, ф.: +7 (812) 313-9541
www.kwhpipe.ru

КСБ, ООО
Россия, 123022, Москва, 2-я Звенигородская, 13 стр. 15
т.: +7 (495) 980-1176, ф.: +7 (495) 980-1169
info@ksb.ru www.ksb.com www.ksb.ru
Концерн KSB AG, Германия – производитель насосов и арматуры для различных отраслей промышленности
и коммунального хозяйства, один из мировых лидеров в своем сегменте.
Производственная программа включает:
• центробежные насосы,
• арматуру,
• средства автоматизации для инженерных систем зданий и сооружений,
• насосное оборудование всех типов для систем водоснабжения и канализации,
• насосное оборудование для всех отраслей промышленности: пищевой, нефтеперерабатывающей,
химической, горнометаллургической и т.д.
KSB AG в мире:
•
Основание – 1871 г.
•
Собственные производства в Германии, США, Франции, Испании, Италии – всего 30 площадок в 19
странах мира.
•
Собственные
исследовательские центры занимаются разработками в области гидравлики,
технологии уплотнений, материалов и техники производства.
•
Разветвлённая сеть сервисных центров – монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание и
ремонт оборудования на всех континентах.
ООО «КСБ» – дочернее предприятие концерна в Москве:
• Филиалы в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре,
Красноярске, Минске, Киеве.
• Разветвлённая дилерская сеть.
• Сервисная служба (своевременная и грамотная техническая поддержка)
• Серьёзный опыт разработки и реализации проектов «под ключ».
• Заказчики ООО «КСБ» – промышленные предприятия, в том числе химические и нефтехимические
комбинаты, строительные компании, предприятия сферы ЖКХ, объекты энергетики и др.
Продажа продукции концерна KSB AG в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока
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Многоотраслевое предприятие КОМПЛЕКС 1, ООО
Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, пер. Жлобинский, 18Б
т.: +7 (863) 290-2382, 219-8346, ф.: +7 (863) 290-2102
zavod@watertank.ru www.watertank.ru www.complex1.ru
ООО «МОП КОМПЛЕКС 1» – российское предприятие, основанное в 1991 году кандидатом технических
наук, научным сотрудником Ростовского Государственного Строительного Университета Робертом
Владимировичем Ли. Предприятие является единственным в России производителем высокотехнологичных
сборных резервуаров и емкостей из нержавеющей стали под брендом «Айсберг». Уникальные резервуары
монтируются без применения сварки по всей стране и за рубежом.

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 www.nii-atmosphere.ru
ОАО “НИИ Атмосфера”:
• ведущая научно-исследовательская организация в области атмосфероохранной деятельности
Ростехнадзора
• научно-методический центр в области атмосфероохранной деятельности Российской Федерации
• координатор работ по обязательствам России в области Международных Конвенций в части
атмосфероохранной деятельности
• орган по сертификации предприятий, технологий, продукции и систем управления окружающей
средой
• базовая организация по экспертизе экспериментальных и расчетных методик, метрологического
обеспечения и стандартизации
ОАО “НИИ Атмосфера” образовано 13 июля 2009 г. распоряжением Правительства РФ № 543-р от
29.04.2007 г. и является полным правопреемником ФГУП “НИИ Атмосфера”.

НПП Машпром, ЗАО
Россия, 620012, г. Екатеринбург, ул.Краснознаменная, 5.
т.: +7 (343) 307-6636, ф.: +7 (343) 307-6676
office@mashprom.ru www.mashprom.ru
Инжиниринговая компания, решающая задачи в области модернизации, реконструкции, проектирования,
производства и сервисного обслуживания оборудования для черной и цветной металлургии,
машиностроения, промышленной экологии, химической промышленности и др. отраслей. Организация
объединяет сильную проектно-конструкторскую базу и производственные мощности.
Основные направления деятельности:
•
проектирование и производства различного оборудования для черной и цветной металлургии.
•
проектирование и производства грохотов для рудных и не рудных материалов
•
проектирование и изготовление различных выпарных, испарительных и кристаллизационных
комплексов.

ПроМинент Дозирующая техника, ООО
Россия, 111542, Москва, ул. Электродная, д.2, стр. 16
т.: +7 (495) 708-4885, ф.: +7 (495) 708-4886
info@prominent.ru www.prominent.ru
ProMinent разрабатывает, производит оборудование и системы для хранения, перекачки и дозирования
различных жидких реагентов. Выпускаются ёмкости для хранения и насосы перекачки реагентов,
дозирующие насосы, приборы контроля и управления дозированием, дозирующие станции полной
комплектации, а также системы приготовления и дозирования растворов полиэлектролитов (флокулянтов).
В каждой отрасли, в том числе в водоподготовке и водочистке, предлагаются решения с учётом их
специфики, например для хранения реагентов или системы нейтрализации с учётом всех требований этих
отраслей.
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Пантек, ООО
Россия, 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40
т.: +7 (495) 665-6908, ф.: +7 (495) 665-6917
info@pantek.su www.pantek.su
Компания Pantek предоставляет полный комплекс услуг в области снабжения промышленных предприятий
России насосным оборудованием, воздушными фильтрами, запасными частями и комплектующими.Одним
из главных направлений деятельности компании является поставка насосного оборудования для
предприятий России и стран СНГ.Мы предлагаем насосы для всех типов промышленности: от
фармацевтики и пищевого производства до нефтедобычи и водоочистки. Мы поставляем все известные
типы насосов: перильстатические,винтовые,шестеренные,диафрагменные,кулачковые,центробежные
и многие другие. Ассортимент поставляемого оборудования позволяет эффективно решать самые
разнообразные производственные задачи, успешно справляясь со сложными проблемами в различных
сферах применения в самых разнообразных отраслях промышленности.Все оборудование спроектировано в
соответствии со строжайшими гигиеническими требованиями, обеспечивает высокие эксплуатационные
характеристики, максимальный КПД и повышенную надежность. На нашем сайте Вы найдете подробную
информацию
о
технических
показателях,
областях
применения
насосов,
фильтров
и
комплектующих.Воспользовавшись системой «Параметрический поиск» Вы сможете подобрать насосы в
соответствии с Вашими потребностями.Мы предлагаем надежные и экономичные решения, основываясь на
ваших требованиях и задачах.

ПЭП СИБЭКОПРИБОР, ООО
Россия, 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41
т.: +7 (383) 306-6231, 306-6214, ф.: +7 (383) 306-6214
sep@sibecopribor.ru www.sibecopribor.ru
Разработка и внедрение современных методов и приборов экологического контроля:
концентратомеры КН-2м, КН-3 – анализаторы содержания нефтепродуктов, жиров, НПАВ в
природных объектах;
измеритель температуры многоканальный прецизионный "Термоизмеритель ТМ-12";
экстрактор ЭЛ-1;
система пробоотборная СП-2;
термостаты серии АТ;
методики выполнения измерений;
Государственные стандартные образцы.

Российско-Голландское предприятие Самэнвиро, ООО
Россия, 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт. Новосемейкино,
ул. Солнечная, д. 3 П
т.: +7 (846) 993-65-66/67, (846) 229-63-18/19/20 ф.: +7 (846) 993-65-67, (846) 229-63-19/20
samenviro@samaramail.ru, samenviro@gmail.com, samenviro@mail.ru, www.samenviro.ru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Насосные станции,
станции повышения давления,
установки очистки ливневых и жиросодержащих сточных вод,
очистные сооружения,
установки очистки сточных вод гальванического производства,
системы очистки технологической воды,
насосно-фильтровальные станции,
Фильтры Полимерные,
Трубчатые флокуляторы,
пластинчатые аэраторы Bosman,
центрифуги Pieralisi,
механические решетки REKO,
дробилки Borger,
керамические мембраны и пеллетные реакторы RWB
г. Москва, 26 октября 2011 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

17

КАТАЛОГ ВТОРОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2011»

СПЭК, ЗАО
Россия, 192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2, корп. 2
т.: +7 (812) 406-8217, ф.: +7 (812) 406-8218
info@spek.su www.spek.su
ЗАО «СПЭК» – специализированная экологическая компания, предоставляющая полный спектр услуг в
области экологического проектирования, обращения с отходами, природоохранных мероприятий и
управления экологическими аспектами бизнеса.

Торговый дом АДЕЛАНТ, ООО
Россия, 119361, г. Москва, ул. Озёрная, д. 42, бизнес-центр «Озёрная-42», 4 эт., правое крыло.
т.: +7 (495) 545-5944, ф.: +7 (495) 545-5944
td@adelant-group.com www.adelant-group.com
Компания «АДЕЛАНТ» - первый российский производитель трубопроводных систем из ХПВХ. ХПВХ
(хлорированный поливинилхлорид) – это современный высококачественный материал для систем
водоснабжения и отопления (FlowGuard Gold™ Type II), технологических трубопроводов (Corzan®),
водозаполненных спринклерных систем пожаротушения (BlazeMaster®).
Вся продукция, производимая компанией «АДЕЛАНТ», имеет полный комплект сертификатов и
соответствует международным стандартам качества.

ТД ГалаХим, ООО
Россия, Россия, 123100, г. Москва, Звенигородское шоссе, д.12, стр.3
т.: +7 (499) 253-3733, 253-3933, +7 (495) 506-9990, 506-9991, ф.: +7 (499)253-3733
galachem@galachem.ru www.galachm.ru
Компания ГалаХим осуществляет поставку реактивов, материалов, приборов и оборудования для
химических, биологических, экологических лабораторий от ведущих мировых производителей. Экспресстесты немецкой компании Macherey-Nagel для анализа природных, питьевых и сточных вод – от
простейших тест-полосок до ручных и приборных фотометрических тестов – позволяют быстро и точно
контролировать
примеси
в
воде
без
создания
специализированной
лаборатории
и
высококвалифицированного персонала с минимальными затратами.

ТеплоРегион, ООО
Россия, 197136, г. Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 50, лит.А, пом. 3Н
т.: +7 (812) 318-5720, ф.: +7 (812) 318-5721
market@teploregion.com www.teploregion.com
Компания ООО «ТеплоРегион» более 12-ти работает на российском рынке электронагревательных
элементов, электронагревательного оборудования и промышленного нагрева.
ООО «ТеплоРегион» предлагает высокотехнологические и энергосберегающие решения в области
промышленного нагрева для авиационной, железнодорожной, химической, нефтегазовой, энергетической,
полупроводниковой и прочих отраслей, а также области очистки промышленных выбросов в атмосферу.

ТЕХНОАНАЛИТ, ООО
Россия, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.42, стр. 5А
т.: +7 (495) 258-259-0, ф.: +7 (495) 937-7040
info@technoanalyt.ru www.technoanalyt.ru
Направления деятельности:
- автоматический химический контроль производственных процессов (водного режима ТЭС и АЭС,
подготовка питьевой и сточной воды и т.д.);
- автоматический контроль количества и состава сточных вод и дымовых выбросов;
- коммерческий учет и регулирование природного газа.

18

г. Москва, 26 октября 2011 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

КАТАЛОГ ВТОРОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2011»

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 11/17, б/ц «БЭЛРАЙС»
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-8454, 748-9626, (903) 262-5489
info@tisys.ru www.tisys.ru
ООО "ТИ-СИСТЕМС" открыто в 2009 году на базе и как партнерская структура компаний ЗАО
"ИРИМЭКС" и ООО "ГАЗСЕРТЭК". Наши специалисты уже более 20 лет работают в сфере поставок
различного технологического оборудования, инжиниринга и выполнения пуско-наладочных работ для
различных предприятий и организаций России и стран СНГ. Накоплен богатый опыт взаимодействия с
ведущими российскими и европейскими машиностроительными предприятиями-производителями.
Компания создана для предоставления услуг в сфере проектирования, изготовления и поставки сложного
специального технологического оборудования, различных видов печей и тепловых агрегатов, котельного и
энерготехнологического оборудования, систем подогрева и охлаждения, вспомогательного оборудования
для обвязки и эксплуатации печей, а также услуг по реконструкции действующих объектов и систем,
поставки систем пожаротушения, сложных промышленных компенсационных устройств, средств
индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов и соединительных элементов.
Проектирование и поставка основных и вспомогательных элементов и оборудования печей и
энерготехнологического оборудования: продуктовые змеевики - радиантные, конвективные; змеевики
пароперегревателей и нагрева вспомогательных продуктов; материалы для футеровки, футерованные
изделия (панели) заводского изготовления; горелочные камни - амбразуры; горелочные устройства;
датчики погасания пламени; сканеры пламени; системы подогрева и охлаждения; компенсаторы; трубы и
соединительные элементы разных типов; сушильное оборудование; специальная арматура; системы
сажеобдува; приборы КИПиА; системы утилизации тепла; воздухоподогреватели; тягодутьевые машины воздуходувки, дымососы; шибера и привода шиберов - электрические, пневматические; факельные
системы для различных процессов; системы очистки газов; энерготехнологические котлы;
котлы утилизаторы.

Унихимтек-Огнезащита, ЗАО
Россия, 142181, Московская обл., г. Климовск, ул. Заводская, д. 2
т.: +7 (495) 580-3890, ф.: +7 (495) 580-3890
sale@ograx.ru www.ograx.ru
Более 20 лет компания Унихимтек занимается производством, разработкой и поставкой огнезащитных
материалов серии Огракс для металла, железобетона, кабельных линий и других.
В настоящее время налажен выпуск огнезащитных материалов для нефтегазовой отрасли с пределом
огнестойкости до 240 минут. Эти материалы могут эксплуатироваться в условиях открытой атмосферы и
обладают стойкостью к воздействию агрессивных сред.

ФЕСТО-РФ, ООО
Россия, 119607, г. Москва, Мичуринский просп., д.49
т.: +7 (495) 737-3487, ф.: +7 (495) 737-3488
sales@festo.ru www.festo.com/ru
FESTO - международный концерн, ведущий мировой производитель пневматических и электромеханических средств автоматизации различных отраслей промышленности. ООО «ФЕСТО-РФ» является
эксклюзивным представителем концерна FESTO на всей территории России и имеет разветвлённую
филиальную сеть (представительства в 23 городах).
Для объектов водного хозяйства FESTO производит полный спектр оборудования для децентрализованной
автоматизации непрерывных процессов всех этапов водоподготовки и водоотведения, начиная с
исполнительных механизмов и заканчивая контроллерами.
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ФНК Инжиниринг, ООО
Россия, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 26
т.: +7 (495) 787-4433, ф.: +7 (495) 787-4433
info@fnk-i.ru www.fnk-group.ru
Компания «ФНК Инжиниринг» специализируется на оказании полного комплекса услуг, связанных с
проведением обследования и предпроектных изысканий, пилотных испытаний,
проектированием,
строительством «под ключ», реконструкцией и модернизацией объектов водоподготовки и очистки сточных
вод, разработке и внедрению технологических решений с поставкой оборудования, как на вновь
создаваемых, так и на реконструируемых объектах хозяйственно-бытового и промышленного назначения.

Эколон ПК, ЗАО
Россия, 192148, Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, д. 40
т.: +7 (812) 449-08-53, -54, -59, ф.: +7 (812) 449-08-53, -54, -59
kraski@ecolon.ru www.ecolon.ru
Разработка и производство порошковых красок на основе эпоксидных, полиэфирных и эпоксиднополиэфирных смол. Производство порошковых цинконаполненных красок для антикоррозионной защиты
стальных конструкций энергетики.

ЭнВиСи КАРБОН, ООО
Россия, 192012, г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.271, лит.А, офис 1001
т.: +7 (812) 327-8424, ф.: +7 (812) 327-8424
info@carbon-nwc.ru www.carbon-nwc.ru
Компания «NWC Carbon» предлагает промышленным потребителям активированные угли собственных
торговых марок: NWCTM, NWMTM и NWC БАУTM, произведенные из коксового, минерального и
бамбукового сырья различных фракций: дробленный, гранулированный и порошковый.
Области применения:
- Водоочистка, водоподготовка;
- Очистка сточных вод;
- Пищевое производство;
- Воздухо- и газоочистка;
- Рекуперация растворителей;
- Золотодобыча.
Угли «NWC Carbon» прошли процедуру госрегистрации и сертификации в России.

Юнимет, ЗАО
Россия, 119017, г. Москва, Б.Толмачевский пер., д.5
т.: +7 (495) 956-4945, ф.: +7 (495) 730-0683
tehotdel@unimet.ru www.unimet.ru
Разрабатывает, изготавливает и поставляет оборудование для водоподготовки и очистки сточных вод,
осуществляет шеф-монтажные, пуско-наладочные работы, гарантийное и сервисное обслуживание.
Производит емкостное оборудование различного назначения из обычной и нержавеющей стали.
Осуществляет проектирование объектов водоснабжения и канализации населенных мест и промышленных
предприятий.
Разрабатывает технологии водоподготовки и очистки стоков.
Подразделения: технологическое, проектное, конструкторское, производственное, логистики.
Оборудование компании сертифицировано и аттестовано в ОАО «Газпром».
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Раздел №3. СМИ. Информационные партнеры конференции.

Агентство Азия - Представительство прессы Казахстана в России
Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29
т.: +7 (495) 210-8316 ф: +7 (495) 652-7151
info@asiapress.ru www.asiapress.ru
Региональное рекламное агентство «Азия» более 15 лет работает на рынке рекламных услуг Казахстана и
Центральной Азии. Мы проводим рекламные кампании с ведущими специализированными,
промышленными изданиями и бизнес прессой Республики Казахстан: «Промышленный Казахстан»,
«Индустрия Казахстана», «Нефть и Газ»,- «Горно-металлургическая промышленность», «Бизнес в
Казахстане», «Строй info», «Эксперт Казахстана», «Директор KZ»,- «Строительный Вестник» и др.

Бизнес в Казахстане, газета
Россия, 105215, Москва, 11-я Парковая ул., д.52/3, к.29
т.: +7 (495) 210-8316, ф: +7 (495) 652-7151
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.

Агентство Деловой Информации "Монитор"
Россия, 123007, Москва, 3-ая Магистральная, 30
т.: +7 (495) 609-3231, ф.: +7 (495) 221-0862
monitor@groteck.ru www.icenter.ru
Агентство Деловой Информации “Монитор” Компании “ГРОТЕК” с 1998 года специализируется на на
выпуске ежемесячных отраслевых обзоров. Выпускает более 50 информационных бюллетеней по
направлениям: безопасность, телекоммуникации, информационные технологии, строительство, транспорт,
экология, производство, сельское хозяйство и др.
В бюллетенях ежемесячно в структурированном виде собирается текущая отраслевая информация об
основных событиях, действующих лицах, регулировании, опыте и внедрении, технологических и
продуктовых новинках, а так же приводятся экспертные мнения и оценки. Точная и актуальная информация
- главный приоритет работы Агентства.

Водоочистка, журнал
т.: +7 (495) 664-27-46
подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073
podpiska@panor.ru aps@panor.ru vodoochistka@mail.ru www.panor.ru
Ежемесячное издание для специалистов в области водоочистки, водоподготовки и водоснабжения.
На
страницах издания — современные технологии и новые разработки в области очистки воды и улучшения ее
качества, методы санации трубопроводов водоснабжения и водоотведения; технологии очистки сточных вод
от биогенных элементов, очистки воды азонированием; электроимпульсные технологии обеззараживания
природной и сточной воды; технологические схемы ионнообменной очистки воды; мембранные технологии
водоподготовки, а также современные отечественные конкурентноспособные обратноосмотические, нано- и
микрофильтрационные установки и технологии.
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Вода Magazine, журнал
Россия, 125212 Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп 2
т.: +7 (495) 380-1148, 380-2018 ф.: +7 (495) 380-2018
info@watermagazine.ru www.watermagazine.ru
Ежемесячный реферируемый журнал «Вода Magazine»,член Ассоциации «Вода-Медицина-Экология»
рассчитан на широкий круг профессионалов (руководителей и специалистов), занятых в сферах
водоподготовки, водоснабжения и водоотведения и производства соответствующего оборудования, техники
и технологий.
В каждом номере журнала:
- информация о новейших зарубежных и отечественных технологиях и технике;
- сообщения о самых современных разработках и исследованиях;
- материалы о передовых методах управления и практике их применения;
- описание наиболее эффективных проектов;
- ответы специалистов на интересущие Вас вопросы;
- интервью руководителей водоканалов и предприятий
Журнал распространяется в России, Украине, Казахстане и Белоруссии по почтовой и редакционной
подписке и на специализированных выставках.
Подписчиками журнала являются руководители и специалисты профильных комитетов Госдумы и Совета
Федерации, департаментов Минэкономразвития РФ, Минпрома РФ, Минэнергетики РФ, Минприроды РФ,
Агентства водных ресурсов РФ, Роспотребнадзора, главы департаментов и комитетов ЖКХ регионов и
муниципалитетов, руководители водоканалов, компании-производители техники и оборудования,
профильные НИИ и ВУЗы. Материалы журнала используются Департаментом печати и информации
Правительства РФ в подготовке тематических обзоров для руководства.
Выходные данные: формат - А4, объем - 64-80 стр.; тираж - 7500 экз.;
цена - 480 руб. с НДС 10%.
Стоимость подписки через редакцию: на полгода – 3120 руб., на год – 6240 руб.
Стоимость подписки через редакцию на 2012 год: на полгода -3300 руб.,
на год – 6600 руб.
Цена включает НДС 10% и почтовую доставку по России и ближнему зарубежью.
Подписку можно также оформить в отделениях связи по каталогу «Роспечать» (индексы 82303 и 32895), в
Межрегиональном агентстве подписки (индекс 11439) и в других агентствах.
Будем рады видеть Ваше предприятие в числе наших подписчиков, а также предлагаем сотрудничество в
плане бесплатной публикации материалов о проектах, реализованных на предприятии.

Водоснабжение и канализация, журнал
Россия, 107497, г.Москва, Щелковское шоссе, 91-3-506
т.: +7 (495) 469-0006, ф.: +7 (495) 469-0006
sfinaev@yandex.ru www.vik-nik-2009.narod.ru
Научно-практический журнал для специалистов в области водоочистки, водоподготовки и канализации. На
страницах издания - современные технологии, новые разработки в области очистки воды и улучшения ее
качества, а также практический опыт ведущих компаний и производителей. Целевая аудитория - водоканалы
и ЖКХ; проектные институты; поставщики и производители экологического оборудования и услуг. Научнотехнические статьи публикуются бесплатно.

22

г. Москва, 26 октября 2011 г., ООО «ИНТЕХЭКО», т.: +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

КАТАЛОГ ВТОРОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2011»

Водоснабжение и санитарная техника, журнал
Россия, 111033, Москва, Золоторожская наб., д. 1, стр. 1, оф. 409.
т.: +7 (499) 245-9633, 245-9638.
vst@aha.ru annavst@mail.ru. www.vstmag.ru.
Научно-технический и производственный журнал «Водоснабжение
и санитарная техника» («ВСТ») издается с 1913 г.
В журнале освещаются вопросы:
ВОДОСНАБЖЕНИЯ: конструкции сооружений и технологические схемы очистки воды для хозяйственнопитьевых и промышленных целей; методы умягчения, опреснения и обессоливания воды, получения
сверхчистой воды и методы кондиционирования воды; методы гидравлического и технико-экономического
расчета систем водоснабжения крупных промышленных предприятий, городов и объектов сельского
хозяйства;
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И КАНАЛИЗАЦИИ: теоретические основы методов очистки сточных вод и
обработки осадков; новые технологические схемы, типы и конструкции сооружений для механической,
биохимической, химической и физико-химической очистки сточных вод различных отраслей
промышленности, очистки высококонцентрированных сточных вод
и глубокой очистки стоков; принципы и способы повторного и последовательного использования
промышленных сточных вод; новые способы и методы совершенствования существующей технологии
обработки и утилизации осадков сточных вод;
ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ;
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА;
ЗАБОРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
И ИСТОЩЕНИЯ;
АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ;
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА..
Журнал является официальным печатным органом Российской Ассоциации водоснабжения и
водоотведения.
Журнал входит в перечень ведущих научных журналов, выпускаемых в Российской Федерации, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук.
Журнал "ВСТ" распространяется по подписке в России и странах ближнего и дальнего зарубежья.
Подписаться на него можно в любом отделении Роспечати. Индекс журнала 70136.
Редакция журнала «ВСТ» предлагает фирмам, объединениям, организациям
и обществам взаимовыгодное сотрудничество: публикацию статей, подготовку тематических номеров и
подборок статей, а также размещение рекламы
и объявлений.
УЧРЕДИТЕЛИ Институты Российской Федерации: Союзводоканалпроект,
ГНЦ РФ НИИ ВОДГЕО, ЦНИИЭП инженерного оборудования,
ГПКНИИ Сантехниипроект, МГП «Мосводоканал».

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.
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Газохимия, журнал
Россия, 109387, Москва, Люблинская ул., 42 офис 503,
т.: +7 (495) 748-1595, ф.: +7 (495) 748-1595
editor@gazohimiya.ru 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.
Журнал доставляется:
•
Высшему и среднему руководству российских и зарубежных нефтегазовых компаний, а также на
предприятия, чья деятельность связана с нефтегазовой промышленностью и смежными с ней отраслями.
•
Руководителям министерств и ведомств РФ.
•
Руководителям региональных администраций.
•
Депутатам Государственной Думы и Совета Федерации РФ. Участникам отраслевых форумов,
конференций, семинаров и выставок.

Гильдия экологов, НП
Россия, 115582, Москва, Ореховый бульвар, д.8
т.: +7 (916) 186-5060, +7 (495) 660-1520, +7 (495) 422-6995
admin@ecoguild.ru vpankov@ecoguild.ru www.ecoguild.ru
Гильдия экологов - созданная в 2000 году ассоциация экологических компаний, имеющих признанные
заслуги. Гильдия защищает интересы добросовестных предпринимателей, участвует в законотворчестве,
реализует экологические проекты и программы. По рейтингу ЭКОМ, Гильдия входит в десятку наиболее
популярных экологических организаций России. Информационная система Гильдии является Лауреатом
Национальной экологической премии. C 2010 года Гильдия реорганизуется в СРО проектировщиков.

Главный инженер, журнал
т.: +7 (495) 664-2746
подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073
podpiska@panor.ru www.panor.ru
Производственно-технический журнал для специалистов высшего звена, членов совета директоров,
главных инженеров, технических директоров и других представителей высшего технического
менеджмента промпредприятий.
В каждом номере - вопросы антикризисного управления
производством, поиска и получения заказов, организации производственного процесса, принципы
планирования производства, методы повышения качества продукции и её конкурентноспособности,
практика управления техническими проектами и производственными ресурсами, способы решения
различных производственных задач, опыт успешных инженерных служб отечественных и зарубежных
предприятий. Публикуются материалы, необходимые для повседневной деятельности технического
руководства промпредприятий.)
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Издательский Центр Аква-Терм, ООО
Россия, 125464, u/ Москва, Новотушинский пр-д, д. 10, корп. 1
т.: +7 (495) 751-6776, 751-9966
sales@aqua-therm.ru www.aqua-therm.ru
Издательский Центр «АКВА-ТЕРМ» предлагает литературу по вопросам отопления, водоснабжения,
водоподготовки и очистки воды:
«АКВА-ТЕРМ» – журнал для профессионалов в области тепло- и водоснабжения. Новинки техники и
технологий, аналитические обзоры, нормативные документы, предложения о сотрудничестве.
Формат А4, печать полноцветная, 96-112 полос, тираж 12000 экз. Периодичность – 6 номеров в год.
«АКВА-ТЕРМ ЭКСПЕРТ» – приложение к журналу «Аква-Терм», освещающее отдельные сегменты
рынка теплотехнического оборудования. Формат А4, печать полноцветная, 32-48 полос, тираж 12000 экз.
Периодичность – 4 номера в год.
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ И МИНИ-ТЭЦ» - новый журнал
Издательского Центра «Аква-Терм». Новинки техники и технологий, аналитические обзоры, нормативные
документы, репортажи с объектов, предложения о сотрудничестве. Формат А4, печать полноцветная, 64
полосы, тираж 7000 экз. Периодичность – 4 номера в год.
«АКВА-ТЕРМ ПОТРЕБИТЕЛЬ» – газета рекламных объявлений, посвященная вопросам отопления,
водоснабжения, водоподготовки и кондиционирования. Формат 315х220, печать полноцветная, 24 полосы,
тираж 70000 экз. Периодичность – 11 номеров в год.
Сборники журнальных статей на CD-дисках. Серия каталогов-справочников и брошюр.

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

МЕНЕДЖЕР - ЭКОЛОГ, журнал
т.: +7 (495) 664-27-46
подписка: (495) 749-2164, 211-5418, ф.: +7 (499) 346-2073 podpiska@panor.ru
aps@panor.ru m-ecolog@mail.ru www.panor.ru
Ежемесячное издание для руководителей федеральных и региональных органов власти, формирующих
экологическую политику и осуществляющих контроль в сфере экологии, менеджеров предприятий,
отвечающих за решение вопросов охраны окружающей среды, инженеров-экологов, сотрудников
экологической милиции, научных работников, преподавателей вузов. Журнал выходит 1 раз в месяц,
издается с 2005 года. Объем 80 страниц.

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) 652-7151
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.
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Недропользование – XXI век, журнал
Россия, 115054, Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 2, оф. 2.204
т.: +7 (495) 640-42-72
info@naen.ru, www.naen.ru
Межотраслевой научно-технический журнал "Недропользование – XXI век"
Официальный печатный орган Общества экспертов России по недропользованию (ОЭРН)
Информационный партнер Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию
и экологии, ФГУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых».
Учредитель - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальная ассоциация по
экспертизе недр».
Журнал «Недропользование XXI век» освещает наиболее успешные и эффективные решения в области
геологического изучения недр, разработки месторождений и переработки полезных ископаемых,
комментарии по законодательным и нормативным аспектам недропользования.

НЕФТЬ. ГАЗ. НОВАЦИИ, журнал
т.: +7 (846) 247-72-07, 247-70-56, 247- 77- 88
journal@neft-gaz-novacii.ru www.neft-gaz-novacii.ru
Общероссийский научно-технический ежемесячный журнал «НЕФТЬ. ГАЗ. НОВАЦИИ» Полноцветный 84страничный журнал. Научно-технические статьи снабжены графиками, рисунками, схемами.
На страницах журнала публикуются материалы о новейших достижениях науки и техники в сфере
нефтегазовых технологий. Инновационная деятельность освещается в соответствии с полным циклом работ
в области нефтегазового комплекса: поиском, добычей, подготовкой, хранением, транспортировкой и
переработкой нефти и газа. Отдельный номер посвящен переработке побочных продуктов нефтедобычи и
способам ликвидации нефтяных загрязнений.
Оформить подписку возможно через агентство «РОСПЕЧАТЬ», подписной индекс 46568 либо через
редакцию.

Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера, журнал
заявки на подписку на журналы можно направлять по электронной почте
coek@ecoinfo.spb.ru или по факсу (812) 325-7498
размещение информации - тел. (812) 325-7498, e-mail: elena.v.velichko@gmail.com
www.nii-atmosphere.ru www.ecoinfo.spb.ru
Всероссийский ежеквартальный журнал для профессиональных экологов “Охрана атмосферного воздуха.
Атмосфера.”
Журнал содержит информацию по применению воздухоохранного законодательства, необходимую
практикующим экологам. Освещает вопросы изменения воздухоохранного законодательства,
экологического, технического и гигиенического нормирования; прикладные аспекты аналитического и
инспекционного контроля, реализации воздухоохранных программ на промпредприятиях.
Подписной индекс в каталоге “Роспечати” – 32272.
Стоимость годовой подписки – 3 000 руб, стоимость подписки на полугодие – 1 500 руб.
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Охрана окружающей среды и природопользование, журнал
заявки на подписку на журналы можно направлять по электронной почте
coek@ecoinfo.spb.ru или по факсу (812) 325-7498
размещение информации - тел. (812) 325-7498, e-mail: elena.v.velichko@gmail.com
www.nii-atmosphere.ru www.ecoinfo.spb.ru
Всероссийский ежеквартальный журнал “Охрана окружающей среды и природопользование” обобщает
актуальную информацию по практическим аспектам реализации федеральной и региональной
экологической политики, рассказывает на примерах конкретных проектов об опыте решения экологических
проблем в регионах, сообщает о передовых природоохранных программах, проектах и технологиях.
Подписной индекс в каталоге “Роспечати” – 14523.
Стоимость годовой подписки – 2 500 руб, стоимость подписки на полугодие – 1 250 руб.

Портал по промышленной безопасности SAFEPROM.ru
115191, Москва, 4-й Рощинский проезд, 19, офис 404.
т./ф.: +7 (495) 952-7684
info@safeprom.ru www.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.

Реформа ЖКХ, журнал
115191, Москва, 4-й Рощинский проезд, 19, офис 404.
т./ф.: +7 ((495)788-77-40
www.reforma-gkh.ru
Журнал «Реформа ЖКХ» освещает вопросы проведения
реформы ЖКХ в регионах, новации в
действующем законодательстве, банкротство и финансовое оздоровление предприятий ЖКХ, внедрение
новых технологий, создание и опыт работы ТСЖ, управляющих компаний, зарубежный опыт.
Распространяется среди специалистов ЖКХ и строительных организаций, администраций городов и
регионов.
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Рынок Электротехники, журнал-справочник
Россия, г. Москва, 127018, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, офис 305
т.: +7 (495) 739-8503, ф.: +7 (495) 739-8503
reklama@marketelectro.ru www.marketelectro.ru
Ведущий отраслевой журнал-справочник. Новости и обзоры электротехнического рынка, технические
новинки и тенденции, вопросы разработки, создания и внедрения новой техники и новых технологий,
нормативы, стандарты, сертификация, вопросы использования электротехники в различных отраслях
(энергетике, строительстве, металлургии, телекоммуникациях, транспорте), схемотехнические решения,
обзор выставок, интервью с руководителями компаний-производителей и фирм-дистрибьюторов. В
справочной части журнала – подробная адресно-телефонная информация о предприятиях
электротехнического рынка и предложения компаний.

СФЕРА Нефтегаз, журнал
Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 271, лит.А, оф. 610
т.: +7 (812) 633-3067, ф.: +7 (812) 633-3067
info@s-ng.ru www.s-ng.ru
Отраслевой всероссийский рекламно-информационный журнал, охватывающий все направления НГК и
ТЭК. Выпускается с 2005 года. Периодичность 5 раз в год. Журнал СФЕРА Нефтегаз является партнером
ведущих выставочных компаний России и СНГ. Постоянный участник самых крупнейших,
зарекомендовавших себя мероприятий. Распространение: промышленные выставки России и СНГ,
отраслевая рассылка, электронная версия.

Техсовет, журнал
Россия, 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55-В, офис 310
т.: +7 (343) 251-2026; 257-5291; 257-5294, ф.: +7 (343) 251-2026; 257-5291
ts@tehsovet.ru www.tehsovet.ru.
Журнал «ТехСовет» - путеводитель по эффективным техническим решениям.
Год основания: 2003 г. Тираж: 12 000 экз. Периодичность: 1 раз в месяц Объем: 50 -70 полос
Полноцветное издание, формат А4
Распространение: Свердловская область, Пермский край, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Челябинская
область, Башкортостан, Оренбургская область, Удмуртия, Курганская область, Московская область,
Ленинградская область. Украина, Казахстан.
Целевая аудитория: директора, главные инженеры, ведущие специалисты в сфере энергетики, нефтегазового
комплекса, строительства и технического развития.
Содержание журнала: статьи об эффективных, проверенной практикой технических решениях, новых
технологиях, машинах, оборудовании, материалах, приемах организации производства и инфраструктуре
бизнеса.
Издание охватывает широкий спектр тем: нефтегазовый комплекс, строительство, металлообработка,
энергетика, транспорт, складское оборудование, информационные технологии и связь
Цели, задачи журнала:
• Информирование о новых технологиях, оборудовании, материалах, технических решениях.
• Размещение предложений продукции и услуг предприятий для организации производства в
промышленных отраслях.
• Представление опыта и методов по организации работы технических служб и инструментов
эффективного управления деятельности предприятий.
Основные рубрики: Нефтегазовый комплекс; Энергетика; Строительство; Спецтехника; Промзона
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Химическая техника, журнал
Россия, 107258, Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11,
т.: +7 (495) 748-7839, 962-6635, 963-9628, ф.: +7 (495) 963-9628
kht@online.ru; kht@fromru.com www.chemtech.ru
Химическая техника - ежемесячный журнал для главных специалистов промышленных предприятий.
Оборудование, модернизация и ремонт, прочность и надежность, борьба с коррозией, методы контроля и
диагностики, ресурсосбережение и пр.

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

Экологический вестник России, журнал
Россия, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17, корп. 1-3, оф. 415, БЦ «Белрайс»
т.: +7 (495) 980-7596, 980-7598, ф.: +7 (495) 980-7596, 980-7598,
ecovest@ecovestnik.ru reklama@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru
Наилучшие существующие и доступные экотехнологии и оборудование, экологические нормы и правила,
экоменеджмент, экоаудит, экомониторинг, экострахование, справочная информация в сферах
нефтегазохимического комплексов, обращения с отходами, водообеспечения, альтернативной энергетики,
изменения климата.
Разделы: «НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ: ООС», «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ», «ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ И
ТЕПЛО», «ООС: ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА», «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА», «ИЗМЕНЕНИЕ
КЛИМАТА».
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ЭНЕРГО-ПРЕСС, ИА
Информационное агентство «Энерго-пресс» предлагает подписку
на электронные издания
Журнал «Новое в российской электроэнергетике» (12 номеров в год, издается с 1998 г.)
Публикуются документы и научно-технические статьи по следующим направлениям:
•
процессы развития электроэнергетики;
•
документы Минэнерго России, отражающие основные положения технической политики;
•
главные направления совершенствования материальной базы энергопредприятий;
•
общее состояние электроэнергетической отрасли;
•
передовой производственный опыт;
•
новые законченные научные разработки теоретического и практического характера;
Журнал «Охрана труда за рубежом» (12 номеров в год, издается с 2001 г.)
Публикуются материалы, характеризующие современные передовые решения по охране труда из
английских, французских, немецких, японских и др. журналов и сайтов крупных зарубежных компаний по
следующим направлениям:
• нормативные документы по охране труда Европейского союза и ряда иностранных компаний;
• совершенствование организации труда с целью сокращения рисков для работников;
• подготовка производственного персонала к проведению опасных работ;
• профилактика профессиональных заболеваний;
• доврачебная помощь работникам, пострадавшим при несчастных случаях;
• производственный травматизм за рубежом: характерные случаи, методы анализа и предотвращения,
финансовые убытки.
Материалы, публикуемые в журнале, могут использоваться в системе повышения квалификации
персонала энергопредприятий по охране труда.
Отраслевая газета «Энерго-пресс» (не менее 52 выпусков в год, издается с 1995 г.)
Газета содержит оперативную информацию, представляющую особый интерес для работников
электроэнергетической отрасли, в том числе:
•
документы по техническим, экономическим и организационным вопросам, которыми должен
руководствоваться производственный персонал для обеспечения надежной и эффективной работы
энергопредприятий, при этом предпочтение отдается материалам, выпускаемым Минэнерго России;
•
материалы, отражающие достигнутый положительный опыт и предложения с мест
по совершенствованию материально-технической базы и организации работ в электроэнергетике;
•
материалы, посвященные охране труда, включая акты расследования несчастных случаев на
производстве, и средствам обеспечения безопасности работ.
Бесплатное приложение к газете «Аналитические обзоры травматизма в электроэнергетике» –
предполагается периодическая публикация материалов, посвященных анализу обстоятельств и причин
несчастных случаев, произошедших на энергопредприятиях, и содержащих соответствующие конкретные
рекомендации по профилактике производственного травматизма.
Заявку на подписку следует направлять по следующим адресам:
Почтовый адрес: 111250, Москва, Красноказарменная ул., д.14 Email: avs@energo-press.ru
Факс: (495) 362-73-87. Телефоны для контактов: (495) 362-73-87, (495) 362-75-89.
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КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИЙ ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru

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.
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