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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ: 
Все материалы в данном каталоге предназначены для участников Третьей Межотраслевой конференции «ВОДА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 30-31 октября 2012 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО», и               
не могут воспроизводиться в какой-либо форме и какими-либо средствами без письменного разрешения 
соответствующего обладателя авторских прав за исключением случаев, когда такое воспроизведение разрешено законом 
для личного использования. Часть информации каталога взята из материалов предыдущих конференций, проведенных 
оргкомитетом и  ООО «ИНТЕХЭКО».  
Воспроизведение и распространение каталога без согласия ООО «ИНТЕХЭКО» преследуется в соответствии с 
Федеральным законодательством РФ.  При цитировании, перепечатке и копировании материалов обязательно указывать 
сайт и название компании организатора конференции - ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru  - т.е. должна быть 
ссылка: "По материалам III Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012»,  проведенной ООО 
«ИНТЕХЭКО» 30-31 октября 2012г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО». Дополнительную информацию о промышленных 
конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» см. на сайте www.intecheco.ru " 
Авторы опубликованной рекламы, статей и докладов самостоятельно несут ответственность за соблюдение авторских 
прав, достоверность приведенных сведений, точность данных по цитируемой литературе и отсутствие данных,                        
не подлежащих открытой публикации.   
Мнение оргкомитета  и  ООО «ИНТЕХЭКО» может не совпадать с мнением авторов рекламы, статей и докладов.  
Часть материалов каталога опубликована в порядке обсуждения…  
ООО «ИНТЕХЭКО»  приложило все усилия для того, чтобы обеспечить правильность информации каталога  и не несет 
ответственности за ошибки и опечатки, а также за любые последствия, которые они могут вызвать. 
Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за любой ущерб, включая 
прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся следствием использования данного каталога.  
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1. Участники конференции  
 

Генеральный спонсор конференции: 
ООО «ВЕДЕКО Центр»  

 

     
 

Организатор конференции: 
ООО «ИНТЕХЭКО»  

       
 

 

Участники конференции: 
 

 
 

      
 

Участие в III Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012» заявили 
более 170 делегатов от ведущих промышленных предприятий, производителей и 
разработчиков водоочистного оборудования, инжиниринговых и сервисных компаний, НИИ 
и проектных институтов, в том числе представители:  Grunbeck Wasseraufbereitung GmbH, 
WEDECO, Xylem Rus, АВРОРА Лаб, АЗОВ, Акватрол, Акрон, Архангельский ЦБК, 
Башгипронефтехим, Березниковский содовый завод, Бонус+, Буйский химический завод, Бурштынская 
тепловая электрическая станция, ВЕДЕКО Центр, Верхнетагильская ГРЭС, ВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
ЛИМИТЕД, ВНИИФТРИ, ВОДАКО, ГЕФЛИС, Гидротехинжиниринг, Гипрококс, Глинвед Раша, 
Государственный инженерный университет Армении, ДжиИ Рус, ДТЭК Западэнерго, 
Днепропетровский металлургический завод, Евразруда, Евраз-Украина, завод Водмашоборудование, 
Зульцер Насосы, Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ, ИНТЕРПАЙП-УКРАИНА, ИНТЕРПАЙП-
Нижнеднепровский трубопрокатный завод, ИНТЕХЭКО, Ионообменные технологии, Казанский завод 
химических реагентов, Казаньоргсинтез, Карельский окатыш, Коминвест-АКМТ, Конаковская ГРЭС 
Энел ОГК-5, Косогорский металлургический завод, КРОНЕ Инжиниринг, Кронштадт, Кыштымский 
медеэлектролитный завод, Кременчугский сталелитейный завод, ЛАНКСЕСС, Лебединский ГОК, 
Марийский НПЗ, Медаар, Медногорский медно-серный комбинат, Метахим, МЕТИНВЕСТ 
ХОЛДИНГ, Михайловский ГОК, МосводоканалНИИпроект, Московские озонаторы, НИУИФ, НПО 
РОКОР, НПП Машпром, НПП Объединенные Водные технологии, НТК Салават, Оутотек Санкт-
Петербург, Полихимсервис, Стойленский ГОК, Представительство ЗАО Мицубиси Электрик Юроп 
Б.В. (Нидерланды), ПЭП СИБЭКОПРИБОР, Ритм ТПТА, РОСИЗВЕСТЬ, РусВинил, Северсталь, 
Сервисный центр МоАЗ-Восток, СибВАМИ, Синарский трубный завод, СИТТЕК, Сорбент, 
Спектроника, СХ+Е Восток, Стойленский ГОК, Татинтек, Татнефть имени В. Д. Шашина, ТД 
ГалаХим, ТД ЛИТ, ТД Пенетрон-Россия, Техно-Эко, Терсь, ТИ-СИСТЕМС, Томскводоканал, 
Трубодеталь, Тулачермет, Уде, Ураласбест, Уральский электрохимический комбинат, 
Уралэлектромедь, Фирма СЭНС, Флотенк, ФНК Инжиниринг, Фортум, Химическая группа ОСНОВА, 
ХИМПЭК, Челябинский металлургический комбинат, ЭкоВодИнжиниринг, Экополимер-М, ЭКОТЭП, 
Эм-Си Баухеми, Южно-Уральский государственный университет, Юнимет и другие.  
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Информационные спонсоры конференции: 
 

           

     

          

      

   
 

Проведение III Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012» 
поддержали журналы: Экологический вестник России, Экология производства, Сфера Нефтегаз, 
Водоочистка, Водные ресурсы и водопользование, Главный инженер, Главный энергетик, Главный 
механик, Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение, Мир гальваники, ТехСовет, Химическое и 
нефтегазовое машиностроение, Химическая техника, Компрессорная техника и пневматика, Охрана 
атмосферного воздуха. Атмосфера,  Охрана окружающей среды и природопользование, Экология и 
промышленность России, Вода Magazine, Реформа ЖКХ, Водоснабжение и санитарная техника, 
Насосы&оборудование, Промышленные и отопительные котельные и мини ТЭЦ, интернет-порталы: 
Всероссийский экологический портал, GalvanicWorld, НП Гильдия Экологов, НИИ Атмосфера, 
Казахстан Су Арнасы, газета: Энерго-Пресс. 
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2. Каталог конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012» 
  

GE Water & Process Technologies,  ДжиИ Рус, ООО    
GE Water & Process Technologies (Дженерал Электрик Технологии Воды и Процессов). Деятельность 

GEWPT в РФ осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «ДжиИ Рус», бизнес направление 
«Технологии Воды и Процессов» 

Россия, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8, этаж 5 
т.: +7 (495) 937-1111, ф.: +7 (495) 937-2886 
Bogdan.Borisov@ge.com  www.gewater.com/ru 

 

Направления деятельности: 
• Водоподготовка и повторное использование воды 
• Мембранные технологии 
• Оборудование для фильтрации 
• Очистка сточных вод 
• Удаление тяжелых металлов 
• Осветление воды, сгущение осадка  
• Предупреждение развития коррозии, образования отложений, микробиологического поражения 
• Реагентная обработка систем охлаждения основного и вспомогательного технологического оборудования 
• Системы дистанционного автоматического контроля качества воды и управления подачей реагентов 
• Снижение уровня запыленности рабочих зон 
• Мобильные решения для водоподготовки и водоочистки 
 

Grunbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Industriestraße 1, 89420 Höchstädt, BRD Германия  

т.: +49 907441380, +499074410,  ф.: +49 907441 70380 
sales@gruenbeck.de, info@gruenbeck.de, willi.dyck@gruenbeck.de  

www.gruenbeck.de 
 

Водоподготовка 
Бытовая техника. Фильтровальные установки для умягчения,осветления,обезжелезивания и многое другое.  
Оборудование для общественных и частных бассейнов.  
Закладные детали,фильтровальные установки, ультрафильтрация,контрольно-измерительная техника и 
дозирующее оборудование. 
Пищевая промышленность и напитки. Мембранные установки обратного осмоса и ионообменные 
установки 
Энергетика. Подготовка тонкоочищенной воды. 
Водоснабжение. Комунальное и децинтрализованное водоснабжение 
Оборудование для водоподготовки в медицине и фармацевтики. Установки для подготовки воды из 
специальных материалов.  
 
 

 
 

WEDECO,   ВЕДЕКО Центр, ООО  
Россия, 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3, офис.313 

т.: +7 (495) 961-1270, 961-1273,  ф.:  +7 (495) 961-1277   
info@wedeco.su  www.wedeco.su 

 

Компания WEDECO, основанная в 1976 году в Германии, имеет более чем 35-летний опыт разработки и 
внедрения систем обработки воды озоном и УФ-излучением. Нами создано более 250 000 систем, 
установленных по всему миру  и применяемых в различных отраслях промышленности и ЖКХ. 
Высокое качество нашей продукции подтверждено различными  мировыми сертификатами, а также 
предоставляемой гарантией до 10 лет! 
Наши услуги: подбор оптимальной технологии, пилотные и лабораторные испытания, изготовление, 
поставка и монтаж оборудования, обучение персонала, сервисное, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание. 
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АВРОРА Лаб, ЗАО 
Россия, 119991, г. Москва, 2-й Донской пр-д, д. 10 

т.: +7 (495) 258-8305; 258-8306; 258-8307, ф.:  +7 (495) 958-2940 
sales@avrora-lab.com (коммерческий отдел)  service@avrora-lab.com (технический отдел) 

www.avrora-lab.ru 
 

Консалтинг, комплексная поставка и оказание сервисных услуг по обслуживанию сложного аналитического 
и испытательного оборудования. Компания является авторизованным дистрибутором компании Agilent 
Technologies, а также является прямым представительством и сервисным центром ведущих производителей 
лабораторного и испытательного оборудования и приборов, таких как Oxford Instruments (Англия), Normalab 
(Франция), , Mitsubishi Chemical Analytech (Япония), Anton Paar (Austria), Metrohm (Швейцария), WEISS 
Umwelttechnick (Германия), MTS (США) и др.  
 

Азов, ООО    
Россия, 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, 17А 

т.: +7 (8313) 36-0829,  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. 
  

ВНИИФТРИ, ФГУП  
Россия, 141570, Московская обл, Сонечногорский район, Менделеево 

т.: +7 (495) 744-8112, 744-8177, ф.:  +7 (495) 744-8177 
mera@vniiftri.ru, davydova@vniiftri.ru, staheev@vniiftri.ru 

www.vniiftri.ru 
 

• Установка высшей точности для воспроизведения единицы концентрации  растворенного в воде 
кислорода. УВТ 108 А 2008 
-исследование методов воспроизведения единицы концентрации свободного и общего хлора в воде; 
-анализ методов калибровки зарубежных анализаторов растворенных газов; 
-разработка технологий приготовления калибровочных растворов воспроизведения единицы концентрации 
свободного и общего хлора; 
-  Поверка и калибровка анализаторов растворенного в воде кислорода, водорода, хлора и т.д.; ,  Испытания 
средств измерений с целью утверждения типа, внесение средств измерений в ГОСРЕЕСТР 
• Области сотрудничества: 
предприятия тепловой и атомной энергетики, металлургические предприятия, предприятия пищевой 
промышленности, химическая промышленность, нефтеперерабатывающая, биотехнология, медицина, на 
станциях биологической очистки сточных вод, предприятия ЖКХ, организации госкомприроды. 
  

ВОДАКО, ООО    
Россия, 127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.48, корп.2 

т.: +7 (495) 225-9598, ф.:  +7 (495) 225-9598 
info@vodaco.ru  www.vodaco.ru 

 

Очистка производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, обработка осадка. Инжиниринг и 
консультации, проектирование, поставка оборудования, монтаж и пуско-наладка. Установки для 
механического обезвоживания и низкотемпературной сушки осадка. Оборудование для механической, 
физико-химической и биологической очистки сточных вод (SBR, анаэробной), аэрационные системы, 
трубопроводная арматура. Промышленные ротационные насосы для перекачивания жидкостей различной 
консистенции, многофазных смесей и абразивных сред. 
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Гидротехинжиниринг, ООО    
Россия, 111402, г. Москва, ул. Кетчерская, д.13, стр. 3 

т.: +7 (495) 225-2801, ф.:  +7 (495) 787-7266 
office@hte.ru  www.hte.ru 

 

ООО "Гидротехинжиниринг" – международная технологическая инжиниринговая EPC/M компания, 
входящая в группу компаний WaterGroup - предлагает комплексные решения и технологии подготовки, 
очистки и использования воды для всех отраслей промышленности ПГУ, ТЭЦ, ГРЭС, котельных, 
предприятий ЖКХ, металлургических, химических, нефтеперерабатывающих, пищевых и других видов 
производств. Основные направления деятельности: производство и поставка «под ключ» технологического 
оборудования, а также реагентов серии «Гидрохим» для коррекционной обработки воды.  
  

Глинвед Раша, ООО    
Россия, 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.3, корп.1 

т.: +7 (495) 748-0889, ф.:  +7 (495) 748-5339 
info@glynwed.ru  www.glynwed.ru 

 

Компания «Глинвед Раша»  является российским представительством европейского концерна «Aliaxis», 
который объединяет ряд известных производителей пластиковых систем трубопроводов для различных 
областей применения: промышленные системы трубопроводов, транспортировка газа, холодное напорное и 
безнапорное водоснабжение, горячее водоснабжение и отопление, и многое другое. 
 

Группа компаний Пенетрон – Россия, ЗАО    
Россия, 109428, г. Москва, Рязанский пр-т., д.24, корп.2 

т.: +7 (495) 660-5200, ф.:  +7 (495) 660-5200 
moscow@penetron.ru  www.penetron.ru 

 

Группа Компаний «Пенетрон Россия» является крупнейшим в России производителем строительной химии. 
Одним из приоритетных направлений компании является совместное с компанией ICS Penetron 
производство материалов системы «Пенетрон». Данная система включает в себя материалы для 
гидроизоляции и антикоррозионной защиты железобетонных конструкций, включая сооружения с 
повышенными требованиями по водонепроницаемости (подвалы, фундаменты, подземные гаражи, бассейны 
и т.д.) и химической стойкости (очистные, гидротехнические сооружения).             
                                                                                                                                                    

 
 

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 весь комплекс консалтинговых услуг по вопросам внедрения 
инновационных технологий и оборудования для повышения эффективности, промышленной и 
экологической безопасности предприятий.  
 

Одним из основных видов деятельности компании является проведение научно-практических мероприятий 
для специалистов промышленных предприятий, среди ближайших конференций:  
27 ноября 2012 г.  -  Третья Межотраслевая конференция  АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2012 
26-27 марта 2013 г. - Шестая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2013 
27 марта 2013 г. – Четвертая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2013  
23 апреля 2013 г. – Четвертая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2013  
4-5 июня 2013 г. - Пятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2013  
24-25 сентября 2013 г. - Шестая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2013  
29-30 октября 2013г. – Четвертая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2013 
26 ноября 2013 г. – Четвертая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2013 
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Ионообменные технологии, ЗАО    

Россия, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот д. 10 
т.: +7 (495) 627-5759, ф.:  +7 (495) 627-5759 

ioteh@ioteh.com  www.ioteh.com 
 

Компания предлагает следующие услуги: 
- комплексное обследование производства, его водного хоз-ва и образующихся отходов; 
- химический и микробиологический анализ сбрасываемых вод и отходов; 
-разработка схем водоснабжения и водоотведения, очистки и повторного использования воды в 
производстве; 
- разработка систем очистки промышленных стоков, переработки и утилизации отходов для конкретных 
условий заказчика 
- проведение испытаний с применением опытных образцов технологического оборудования 
- разработка проектно-сметной документации; 
- проектирование водоподготовительных установок; 
 - изготовление и поставка оборудования; 
- монтаж оборудования и пуско-наладочные работы; 
- обучение персонала, обслуживающего водоподготовительные и очистные системы. 
  

Коминвест-АКМТ, ЗАО    
Россия, 111123, г. Москва, Плеханова, 4а 

т.: +7 (495) 212-212-2, ф.:  +7 (495) 212-212-2 
pr@cominvest-akmt.ru  www.cominvest-akmt.ru  

 

ЗАО «Коминвест-АКМТ» занимается производством,   комплексными поставками и сервисным 
обслуживанием техники и оборудования для:  
• водоподготовки и водоочистки (Hubert Stavoren BV) 
• санации ТС (Bagela Baumaschinen GmbH & Co. KG) 
• гидродинамической очистки трубопроводов и сбора/транспортирования жидких промышленных и 
бытовых отходов (Moro, Farid Industrie SpA) 
• утилизации отходов (Doppstadt Calbe GmbH)  
 
 

 

 
 

КРОНЕ Инжиниринг, ООО (KROHNE, Германия)------    
Россия, 443532, Самарская область,  Волжский район, поселок Стромилово 

т.: +7 (846) 993-60-34, ф.:  +7 (846) 377-44-22 
samara@krohne.su  www.krohne.ru   

Компания KROHNE, основанная в 1921 году, является частной компанией и представлена на всех 
континентах по всему миру. Головной офис компании находится в Дуйсбурге, Германия.  
KROHNE представляет контрольно-измерительные приборы для измерения уровня и расхода. 
Компания предлагает своим заказчикам обширный ассортимент разнообразных расходомеров для 
измерения объемного и массового расхода жидкости, уровнемеров и сигнализаторов уровня. Измерительные 
приборы KROHNE гарантируют высокую точность, надежность и экономичность даже в экстремальных 
рабочих условиях. 
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Кронштадт, ООО    
Россия, 199178, г. Санкт-Петербург 3-я линия В.О., дом 62, лит.А 

т.: +7 (812) 441-2999, ф.:  +7 (812) 710-7697   
energy@kron.spb.ru  www.kron.spb.ru 

 

Компания "Кронштадт" осуществляет подбор и поставку промышленного оборудования мировых 
производителей для предприятий России и стран СНГ. Существует на российском рынке с 1998 года. Имеет 
представительства в Германии (Kron-CIS) и США (Kron Industrial). Прямые дилерские контракты дают 
возможность минимизировать сроки поставки в любую точку России и стран СНГ.  
  

МосводоканалНИИпроект, ОАО    
Россия, 105005, г.Москва, Плетешковский пер., 22 

т.: +7  (499) 261-5384, 263-0138, ф.:  +7 (499) 261-7775 
post@mvkniipr.ru  www.mvkniipr.ru 

 

Многопрофильная организация с многолетним опытом работы в области создания и совершенствования 
систем жизнеобеспечения, охраны окружающей среды. Находится в ведомственном подчинении 
Правительства Москвы. Комплексный характер института и высококвалифицированный состав 
специалистов позволяют решать все задачи, стоящие перед отраслью коммунального хозяйства на всех 
уровнях. 
Направления деятельности: разработка проектов генеральных схем водоснабжения, водоотведения сточных 
и поверхностных вод и санитарной очистки города от любых видов отходов; сооружений очистки питьевой 
воды, городских и промышленных сточных вод, поверхностно-ливневых вод с селитебных территорий и 
промплощадок и др.; разработка целевых комплексных программ; научные исследования; наладка 
сооружений; инжиниринговые услуги 
В институте функционирует система менеджмента качества (СМК), отвечающая требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2008.  
МосводоканалНИИпроект – один из учредителей СРО - некоммерческого партнёрства «Межрегиональный 
Союз Проектировщиков». 
  

Московские озонаторы, ЗАО    
Россия, 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.10 
т.: +7 (495) 661-9700, ф.:  +7 (495) 661-9700 

info@mozon.ru  http://mozon.ru 
 

Закрытое акционерное общество «Московские озонаторы» образовано в 2001 году.  
Основные направления деятельности: 
- разработка и изготовление комплектного озонаторного оборудования в модульно-контейнерном, 
стационарном и мобильном исполнении; 
- разработка технологий и устройств ввода озона в обрабатываемую среду; 
- НИОКР, проектные, инжиниринговые, пуско-наладочные работы; техническое обслуживание. 
Наиболее крупные завершенные объекты: 
• Комплектная озонаторная установка типа ОУ-25 производительностью 25 кг озона в час введена в 
эксплуатацию в 2004 году на Восточной станции водоподготовки МГУП «Мосводоканал» 
• Комплекс озонаторный на 50 кг озона в час введен в эксплуатацию в 2010 году на Западной станции 
водоподготовки МГУП «Мосводоканал»  
В настоящее время завершается изготовление и поставка комплекса озонаторного на 75 кг озона в час для 
Рублевской станции водоподготовки МГУП «Мосводоканал» со сроком ввода в эксплуатацию в 2013 году. 
  

НОВАДА, ООО    
Россия, 123317, г. Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1, Башня «Северная»,  

ММДЦ «Москва-Сити», МФК «Город Столиц». 
т.: +7 (495) 787-4433, ф.:  +7  (495) 787-4433 

info@fnk-group.ru  www.fnk-group.ru 
 

ООО «НОВАДА» является подразделением Группы Компаний «ФНК», специализирующимся на реализации 
объектов водоподготовки и водоотведения «под ключ».  
Компания разрабатывает и внедряет технологические решения в области водоподготовки и очистки сточных 
вод с использованием современных технологий, снижающих капитальные и эксплуатационные затраты, 
выполняет все стадии по реализации проекта, начиная от обследования, разработки проектно-сметной 
документации, и заканчивая комплектацией и строительством объектов «под ключ».  
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НПО ЛИТ    
Россия, 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44 

т.: +7 (495) 733-9526, ф.:  +7 (495) 963-0735 
lit@npo.lit.ru  www.npo.lit.ru 

 

НПО «ЛИТ» - ведущий производитель высокоэффективного и экономичного оборудования для 
обеззараживания воды, воздуха и поверхности ультрафиолетовым излучением.  
Сотни предприятий РФ, а также Украины, Белоруссии, Казахстана уже сделали свой выбор в пользу 
оборудования НПО «ЛИТ». УФ системы НПО «ЛИТ» успешно работают на объектах различных 
европейских и азиатских стран: Германии, Франции, Греции, Испании, Польши, Румынии, Венгрии, Кореи, 
Китая и др. В целом в активе компании более 6000 объектов.  
 

НПО РОКОР, ООО    
почтовый адрес: Россия, 117342, г. Москва, а/я 13,  
Адрес офиса: г. Москва, ул. Обручева, д.40, корп. 4 

т.: +7 (495) 961-0047, 979-5425, 979-5429, ф.:  +7(495) 330-1510, 334-9782 
rocor@rocor.ru  www.rocor.ru 

 

НПО "РОКОР" - лидер в области разработки, производства и внедрения в промышленность 
противокоррозионных материалов, не имеющих мировых аналогов по сочетанию прочностных, 
противокоррозионных и экономических характеристик.  
Сотрудники НПО РОКОР 40 лет работают в химиче¬ской промышленности СССР и РФ. 
• Направления работы: 
• Защита наружных и внутренних поверхностей баков, танков и резервуаров для хранения нефтепродуктов 
• Защита емкостей, резервуаров, трубопроводов в агрессивных средах (кислоты, щелочи, соли) 
• Защита трубных досок, охлаждающих трубок на всю длину и поворотных камер в теплообменном 
оборудовании 
• Защита металлоконструкций и бетонных сооружений в промышленной атмосфере 
• Защита баков и резервуаров для питьевой и технической воды 
В России, странах ближнего и дальнего зарубежья выполнено без малого 1000 проектов по защите 
материалами РОКОР® промышленных объектов 
Наши крупнейшие покупатели: Росэнергоатом (8 АЭС);  несколько десятков ТЭС в 10 энергокомпаниях; 
РАО Газпром; нефтянные компании: Лукойл, ТатНефть, ТНК-ВР, ЮКОС; НПЗ; нефтебазы; химические 
предприятия; металлургические заводы: Северсталь, Магнитка; машиностоительные заводы: Севмаш, 
Адмиралтейская верфь, ГАЗ, ЗИЛ, Автотор  
 

НПО ЭкоВодИнжиниринг, ООО    
Россия, 305023, г. Курск, ул. Литовская, д.12-а 

т.: +7 (4712) 730- 442, 730-443, 54-2323, ф.:  +7 (4712) 730- 442, 730- 443 
kursk@npo-ewi.ru  www.npo-ewi.ru 

 

Решение задач в области охраны и рационального использования водных ресурсов. 
Очистные сооружения промышленных, хозяйственно-бытовых, поверхностных сточных вод. 
Проектирование технологии, разработка, производство, шеф-монтаж, пусконаладка оборудования для 
очистки и перекачки воды, автоматизация технологических процессов.  
Комплектные станции биологической очистки сточных вод, отстойники, флотаторы, фильтры и комплексы 
оборудования на их основе.  

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. 
Основные направления проектирования и изготовления: 
- оборудования для черной и цветной металлургии; 
- грохотов для рудных и не рудных материалов; 
- выпарных, испарительных и кристаллизационных комплексов; 
- узлов МНЛЗ, в том числе кристаллизаторов и ЭМП; 
-  прессового оборудования для производства СДТ и ТБД.  
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НПП Объединенные Водные технологии, ЗАО    
Россия, г.Москва, ул. Иркутская, д. 11/17, корп. 5, офис 201  

т.: +7 (495) 970-1764, ф.:  +7(495) 970-1764 
info@himvoda.com  www.himvoda.com 

 

ЗАО НПП «ОВТ» — инжиниринговая компания, специализирующаяся в области водоподготовки для 
энергетического оборудования ТЭС, объектов химической, металлургической, нефтегазоперера- 
батывающей и многих других отраслей промышленности. Деятельность компании направлена на внедрение 
современных технологий очистки воды на базе собственных запатентованных разработок, применяемых как 
при новом строительстве, так и при модернизации устаревших технологий.  
 

Оутотек Санкт-Петербург, ЗАО  (Outotec)    
Россия, 125009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 7/5 
т.: +7 (495) 662-7575, ф.:  +7 (495) 662-7574 

iwt@outotec.com  www.outotec.com,  www.energyproducts.com 
 

Компания Outotec - ведущая в мире компания в горно-обогатительной и металлургической отраслях. В 2012 
году оборот достигнет 5 миллиардов ЕВРО Предлагаемые компанией технологии - от обогащения до 
готового металла, и используются для производства черных металлов и ферросплавов, глинозема, 
алюминия, цветных металлов, ниобия, синтетического рутила, специальных промышленных материалов и 
серной кислоты. 
В сфере промышленного водопользования Outotec предлагает: 
■ Восстановление металлов, или удаление металлов из сточных вод или хвостохранилищ 
■ Водопользование и возврат воды при обогащении (удаление сульфатов, азотистых соединений) 
■ Решения по нейтрализации кислых стоков (таких как стоки газоочистки, выщелачивания, сбросов 
промывки реакторов и ёмкостей) 
■ Удаление мышьяка и перевод его в нерастворимые формы 
■ Осаждение и вывод из процесса Cr, Mo, Ba, Zn, Са в виде карбонатов (в сталеплавильных производствах) 
■ Возврат в водооборот воды после сгущения пульп 
■ Нейтрализация и очистка кислых стоков и дренажей 
■ Сгущение до пастообразного, широкий ряд фильтров.  

 
Производственно-экологическое предприятие СИБЭКОПРИБОР, ООО  

Россия, 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41 
т.: +7 (383) 306-6231, 8-800-333-6214 – беспл. звонок по России, 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, ПАВ в природных 
объектах; 
-  Термоизмерители ТМ-12, ТМ-12м – измерители температуры многоканальные прецизионные; 
-  Экстрактор ЭЛ-1; 
-  Система пробоотборная СП-2; 
-  Термостаты серии АТ; 
-  Методики измерений; 
-  Государственные стандартные образцы.  
  

РОСИЗВЕСТЬ, ООО    
Россия, 394000, г. Воронеж, Проспект Революции 1-а, оф. 77 

т.: +7 (473) 239-9071, 239-9073, ф.:  +7 (473) 239-9072 
rosizvest@rosizvest.ru,  emelin@rosizvest.ru,  pk@rosizvest.ru, 

www.rosizvest.ru 
 

Управляющая компания ООО «РОСИЗВЕСТЬ» объединяет предприятия по производству негашеной, 
гашеной (гидратной) и молотой извести и гипсового камня. Главная  задача компании - своевременное 
обеспечение наших потребителей высококачественнми материалами. Среди наших клиентов крупнейшие 
производители строительных материалов, предприятия энергетики, металлургической и химической 
промышленности. 
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СИТТЕК, ЗАО    

Россия, 123100,  г. Москва,  Краснопресненская наб. дом 6  
т.: +7 (495) 411-5200, ф.:  +7 (495) 411-5200 

Andrey.drobin@ifdk.com  www.sittec-titan.com 
 

Производство Титанового Коагулянта из сырья Ярегского нефте-титанового месторождения   
 

Сорбент, ОАО     
Россия, 614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 6 

т.: +7 (342) 258-6554, 258-6556, ф.:  +7  (342) 283-6890, 283-6510 
info@sorbent.su  www.sorbent.su, www.сорбент.рф 

 

Открытое акционерное общество «Сорбент» разрабатывает и производит активированные угли, 
используемые в различных промышленных процессах, связанных с избирательной сорбцией и очисткой 
растворов, газов и паров; коагулянты для очистки воды в промышленных объемах; установки 
водоподготовки; бытовые фильтры доочистки питьевой воды марки «Родник»; средства индивидуальной 
защиты органов дыхания для обеспечения безопасного труда на вредных производствах и в условиях ЧС. 
  

Спектроника, ООО   
Россия, 129226, г.Москва, ул. Докукина, д.16, стр.1 

т.: +7 (495) 221-6763, ф.:  +7 (499) 187-0722 
info@spektronika.ru www.spektronika.ru 

 

ООО «Спектроника» — одна из наиболее динамичных и быстроразвивающихся компаний на рынке 
аналитического оборудования, выполняющая весь спектр работ по продаже и поддержке сложного 
аналитического оборудования ведущих мировых производителей. Безупречная деловая репутация компании 
обусловлена высоким профессионализмом сотрудников, которые готовы предложить решения для любой 
поставленной задачи и индивидуально подходят к каждому клиенту.  
  

СХ+Е Восток, ООО    
Россия, 127015, г. Москва, ул. Расковой, д. 34, стр. 14 

т.: +7 (495) 933-8724, ф.:  +7 (495) 933-8748 
vostok@she-group.ru    he-vostok@he-water.com   www.she-group.com 

 

ООО «СХ+Е Восток» - московское представительство группы компаний SH+E GROUP – лидера на 
немецком рынке по поставке «под ключ» установок водоочистки и водоподготовки, биогазовых установок 
для промышленных и муниципальных нужд. Благодаря нашим технологиям отходы и стоки производств 
используются вторично, а также служат ценным источником энергии. Мы оказываем услуги по 
строительству нового оборудования, модернизации и модификации имеющегося оборудования, а также все 
виды услуг, связанных с водоочисткой и обработкой сточных вод. 
  

ТД ГалаХим, ООО    
Россия, 123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 3 

т.: +7 (499) 253-3733, ф.:  +7 (499) 253-3933 
info@galachem.ru  www.galachem.ru 

 

Комплексное оснащение лaбopaтopий.  
Лa6opaтopнoe и aнaлитичeскoe o6opyдoвaниe.  
Газовые хроматографы, ГХ/МС систeмы Bruker. 
Xимичeскиe peaктивы и стaндapтныe o6paзцы Sigma, Aldrich, Merck, Fluka, Supelco,  Сonostan, AccuStandart. 
Peaктивы HYDRANAL. 
Paсxoдньe матepиaлы для xpoмaтoгpaфии oт Supelco, Agilent, Macherey-Nagel. 
Лa6opaтopнaя мe6eль.  
3aпopнo.peryлиpyющaя apмarypa Fujikin. 
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ТИ-СИСТЕМС, ООО  

Россия, 107497, г. Москва,  Иркутская улица, д. 11/17,  
бизнес-центр «БЭЛРАЙС», основной корпус       

т: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 783-6073,  ф.: +7 (495) 783-6073, 783-6074 
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". 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; горелочные 
устройства;  датчики погасания пламени; сканеры пламени; системы подогрева и охлаждения; 
компенсаторы; трубы и соединительные элементы; сушильное оборудование; специальная арматура; 
приборы КИПиА; системы утилизации тепла; воздухоподогреватели; предварительные воздухонагреватели, 
калориферы;   тягодутьевые машины;   шибера и привода шиберов; факельные системы для различных 
процессов; системы очистки газов; энерготехнологические котлы; котлы утилизаторы.  
   

УК ФНК ГРУПП, ЗАО     
Россия, 123317, Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1, Башня «Северная»,  

ММДЦ «Москва-Сити», МФК «Город Столиц». 
т.: +7 (495) 787-4433, ф.:  +7  (495) 787-4433 

info@fnk-group.ru  www.fnk-group.ru 
 

ЗАО «УК ФНК ГРУПП» – холдинговая компания, объединяющая инжиниринговые и проектно-
конструкторские активы. Ключевое направление деятельности - комплексное управление проектами в сфере 
атомной и традиционной энергетики. 
 
 

Уралэлектромедь, ОАО    
Россия, 624091, Свердловская обл., г. В. Пышма, ул. Ленина, 1 

т.: +7 (34368) 4-2626, ф.: +7 (34368) 4-2626 
aouralem@elem.ru  www.elem.ru 

 

Наше предприятие осуществляет весь производственный цикл: от переработки черновой меди и лома до 
выпуска продуктов из меди. Такой комплекс для России уникален. Централизация дает преимущество не 
только в качестве выпускаемых изделий, но и делает ее цену конкурентной.  
К основным видам деятельности предприятия относятся:  
• добыча медной руды;  
• производство черновой меди;  
• производство катодов медных;  
• производство медной катанки;  
• производство медного электролитического порошка и изделий из него;  
• производство распыленных порошков на основе меди;  
• производство медного купороса и никеля сернокислого;  
• производство золота и серебра в слитках, концентрат металлов платиновой группы, селена, теллура;  
• оказание услуг по горячему цинкованию металлоконструкций. 
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Флотенк, ЗАО    
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала д.193 БЦ «Циолковский» 

т.: +7 (812) 329-9878, ф.:  +7 (812) 329-9878 
info@flotenk.ru  www.flotenk.ru 

 

Производство композитных изделий: локальные очистные сооружения для частных домов, коттеджных 
поселков, предприятий; канализационные насосные станции и насосные станции пожаротушения; 
накопительные емкости; жироотделители; песко и маслобензоотделители; технические колодцы; топливные 
емкости и химстойкие емкости; пожарные резервуары; емкости для холодной питьевой воды; 
стеклопластиковые профили, а так же универсальные вкладыши-лотки из полиуретана.        
  

ЭКОТЭП, ООО  
Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, лит. А 
т.: +7 (812) 535-1010, 535-8862, ф.:  +7 (812) 535-1010, 535-8862 

info@ekotep.ru  www.ekotep.ru, www.gradirniprof.ru 
 

Основное направление деятельности:  
-  Изготовление современного технологического оборудования для градирен: 
-  экспертная оценка состояния охладителей систем оборотного водоснабжения; 
-  выявление первоочередных мероприятий по ремонту и модернизации градирен; 
-  эксплуатационные испытания 
-  разработка проектно-технической документации на капитальный ремонт  градирен; 
-  поставка вентиляторных градирен собственного  производства. 
-  Ремонт башенных и вентиляторных градирен «под ключ». 
-  Изготовление загрузочных и коалесцентных модулей из ПВХ 
  

Южно-Уральский государственный университет 
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) 

Россия, 454080 Челябинск, проспект Ленина, 76 
т.: +7 (351) 267-9920, ф.:  +7 (351) 267-9920 

evtor@mail.ru  www.susu.ac.ru  
 

Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) ведет подготовку по 
направлениям: 140100.62 – Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль – Промышленная теплоэнергетика 
(квалификация (степень) – бакалавр»); 140100.68 – Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль – 
Промышленная теплоэнергетика (квалификация (степень) – магистр»); 140104.65 – Промышленная 
теплоэнергетика» (квалификация – инженер).  
Аспирантура по специальности 05.14.04 – Промышленная теплоэнергетика. 
Научные разработки ученых кафедры в области теплоэнергетики и теплотехнологий представлены в 
десятках монографий, патентов на изобретения, внедрены на предприятиях РФ, Казахстана, Киргизии, 
Белоруссии, др. Кафедра ежегодно проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию студентов, 
аспирантов и молодых ученых по проблемам промышленной теплоэнергетики.  
По результатам уникального проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России» 
организованного и проведенного Гильдией экспертов в сфере профессионального образования, 
Национальным центром общественно-профессиональной аккредитации и издательством «Аккредитация в 
образовании»  по результатам всероссийского экспертного опроса (2012 г.), в их число вошла программа 
140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника, подготовленная кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» 
ЮУрГУ  
 

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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3. Информационные спонсоры конференции 
 

 
Ассоциация Казахстан Су Арнасы   

Республика Казахстан, 010008, г. Астана,  пр. Абая, 103, а/я 1050,  
т.: +7 (7172) 37-6685, 37-6754 

kazsu@astanainfo.kz   www.kazsu.astanainfo.kz  
 

Ассоциация является открытой негосударственной некоммерческой организацией, в которую входят 
водоканалы гг. Астана и Алматы, областных центров, городов областного подчинения, проектные 
организации, предприятия сферы водоснабжения и водоотведения. Основной целью является представление 
и защита прав и законных интересов предприятий в государственных органах, общественных и других 
организациях на территории Казахстана и за его пределами. 
 

 

  
Вода Magazine, журнал  

Россия, 125212, г. 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.   
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Водные ресурсы и водопользование, журнал 

Республика Казахстан, 010008, г. Астана,  пр. Абая, 103, а/я 1050,  
т.: +7 (7172) 37-6685, 37-6754 

kazsu@astanainfo.kz   www.kazsu.astanainfo.kz/jr/izdanie/ 
 

Ежемесячный научно-технический журнал «Водные ресурсы и водопользование», издается с октября 2003 
года и ориентирован на вопросы эксплуатации и строительства систем водоснабжения и водоотведения, 
управления водными ресурсами, охраны окружающей среды, распространения опыта внедрения 
прогрессивных технологий, оборудования и современных материалов в водопроводно-канализационном 
хозяйстве. Подписной индекс 75523. ISSN 2225-577X.  
 

 

 
Водоочистка, журнал   

Россия,  г. Москва  
т.: +7 (495) 664-2746 

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.   
 
 

 
Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение, журнал 

Россия, 117602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 13 
т.: +7 (945) 437-9843; (914) 945-5232 

www-orion@mail.ru   www.vvv.id-orion.ru 
 

«Журнал "Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение" - профессиональное научно-техническое издание, 
на страницах которого представлены современные тенденции отрасли, новые проектные и технические 
решения, актуальные технологии и дискуссионные вопросы. Постоянные рубрики издания: технологии, 
наука и практика, водоочистка, водоснабжение и водоотведение, передовой опыт, актуально.  
Издание индексируется в международных классификаторах, в российской системе научного цитирования и 
соответствующих подписных каталогах.  
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Водоснабжение и санитарная техника, журнал   
Россия, 111033, г. Москва, Золоторожская наб., д. 1, стр. 1  

т.: +7 (499) 245-9633, 245-9638. 
vst@aha.ru  www.vstmag.ru. 

 

Ежемесячный научно-технический и производственный журнал  
«Водоснабжение и санитарная техника» («ВСТ») издается с 1913 г. 
Освещает вопросы: 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ: конструкции сооружений и технологические схемы очистки воды; 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И КАНАЛИЗАЦИИ:  
теоретические основы методов очистки и обработки осадков; технологические схемы,  
типы сооружений; 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ В ЗАМКНУТОМ ЦИКЛЕ БЕЗ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД В ВОДОЕМЫ; 
ЗАЩИТЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД; 
АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. 
 
 

Всероссийский экологический портал 
Россия, 195248, г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 2, лит Е, офис212 

т.: +7 (812) 325-0670, ф.: +7 (812) 325-0670 
admin@ecoportal.su   http://ecoportal.su 

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.  
 

Гильдия экологов, НП  
Россия, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 17, пом. Б2 

почтовый адрес: 115582, г.Москва, Ореховый бульвар, д.8, ЦПГ, Гильдия экологов 
т.: +7 (916) 186-5060, ф.:  +7 (495) 660-1520 

admin@ecoguild.ru www.ecoguild.ru   

Созданная в 2000 году ассоциация надежных экологических компаний участвует в разработке нормативов, 
осуществляет информационную, политическую, рекламную поддержку членских организаций. Организации 
Гильдии объединяют более 3500 специалистов, ведущие лаборатории, разработчиков программного 
обеспечения, научные, инжиниринговые, проектные организации.   
 
 

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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Информационное агентство ЭНЕРГО-ПРЕСС, ООО   

Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14 
т.: +7 (495) 362-7387, (495) 362-7589,  ф.: +7 (495) 362-7387 

avs@energo-press.ru   www.energo-press.info 
 

Обеспечение руководителей и специалистов предприятий электроэнергетики и энергомашиностроения 
необходимой им профессиональной информацией, помещаемой в периодических изданиях, которые 
рассылаются по электронной почте: 
Газета «ЭНЕРГО-ПРЕСС» (выпускается еженедельно с октября 1995 г., номер госрегистрации ЭЛ № 77–
6259) – содержит оперативную информацию, в том числе: 
• документы по техническим, экономическим и организационным вопросам, которыми должен 

руководствоваться производственный персонал для обеспечения надежной и эффективной работы 
энергопредприятий; 

• материалы, отражающие достигнутый положительный опыт по совершенствованию материально-
технической базы и организации работ в электроэнергетике; 

• материалы, посвященные охране труда и профилактике производственного травматизма. 
Научно-технический журнал «НОВОЕ В РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» (выпускается 
ежемесячно с 1998 г., перерегистрирован 14.09.2010, номер госрегистрации ИА № ФС77-41829) – содержит 
документы и научно-технические статьи по следующим направлениям: 

• процессы развития электроэнергетики; 
• основные положения технической политики в энергетической отрасли; 
• главные направления совершенствования материальной базы энергопредприятий; 
• передовой производственный опыт; 
• новые законченные научные разработки теоретического и практического характера; 
• новые подходы и мероприятия по совершенствованию охраны труда производственного персонала 

энергопредприятий. 
 

   

 
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 

reklama@chemtech.ru  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  
 

 

Мир гальваники, журнал,   GalvanicWorld –интернет-ресурс 
Россия,  198095, Санкт-Петербург, Химический переулок д.1 литер БЕ 

т.: +7 (812) 325-4537, ф.:  +7 (812) 325-4537 
info@galvanicworld.com  www.galvanicworld.com   

GalvanicWorld – это первый в России Интернет-ресурс, полностью посвященный гальваническим 
покрытиям, а также различным аспектам их нанесения. На портале представлена информация о новейших 
методах и технологиях отрасли, совершенствовании существующих процессов, перспективном 
оборудовании и материалах, контроле качества,нормативно-техническая документация и многое другое. 
Журнал "Мир гальваники" - единственный журнал о развитии мировой гальванотехники, выпускаемый при 
содействии издательского дома Elsevier и журнала Metal Finishing, самого авторитетного источника 
информации металлообрабатывающей отрасли США. 
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Насосы&оборудование, журнал 

Украина, 02094, г. Киев, ул. Пожарского, 4, оф. 1 
т.:  +38 (044) 559-4430, 559-9143, 296-1385 

nasos@voliacable.com    www.allpumps.kiev.ua 
 

Журнал «Насосы&оборудование» (издается с 1997 г.) – главный печатный орган Российской ассоциации 
производителей насосов (РАПН), единственное в СНГ отраслевое издание, которое популяризирует и 
рекламирует насосную продукцию ведущих отечественных предприятий, освещает научные идеи и 
разработки, предоставляет объективную информацию о рынках насосов и оборудования.  
 

 
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   

 

Освещает актуальные вопросы воздухоохранного законодательства,  экологического нор-мирования, 
прикладные аспекты реализации воздухоохранных программ в регионах и на промышленных предприятиях. 
Подписной индекс: Роспечать – 32272. Стоимость подпис-ки: на год – 3000 р, на полугодие – 1 500 р.   
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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   
 

Обобщает актуальную информацию по практическим аспектам реализации федеральной и региональной 
экологической политики, сообщает о передовых природоохранных про-граммах, проектах и технологиях. 
Подписной индекс: Роспечать – 14523. Стоимость под-писки: на год – 2 500 р, на полугодие – 1 250 р. 
 

 
Промышленные и отопительные котельные и мини-ТЭЦ, журнал 

ООО «Издательский Центр «Аква-Терм» 
Россия, 125464, г. Москва, Новотушинский пр-д, д. 10, корп. 1 

т.: +7 (495) 751-67-76, 751-99-66,  ф.: +7 (495) 751-67-76, 
sales@aqua-therm.ru  www.aqua-therm.ru 

  
Издательский Центр «АКВА-ТЕРМ» предлагает литературу по вопросам отопления, водоснабжения, 
водоподготовки и очистки воды: 
«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.  
«АКВА-ТЕРМ» – журнал для профессионалов в области тепло- и водоснабжения. Новинки техники и 
технологий, аналитические обзоры, нормативные документы, предложения о сотрудничестве.   
 «АКВА-ТЕРМ ЭКСПЕРТ» – приложение к журналу «Аква-Терм», освещающее отдельные сегменты рынка 
теплотехнического оборудования в области тепло- и водоснабжения.  
Сборники журнальных статей на CD-дисках.  
Серия каталогов-справочников  и брошюр. 
  
 

 

Реформа ЖКХ, журнал 
115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 19, офис 404. 

т./ф.:  +7 (495) 788-7740 
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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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  сферанефтегаз.рф 
 
 

Отраслевой всероссийский информационно-технический 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  

 

 
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  reklama@chemtech.ru   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.  

 
 
 

 
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». 
 
 

 
Экология и промышленность России, журнал 
Россия, 119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 37, стр. 2 

т.:  +7 (495) 913-22-16, ф.:  +7: (495) 913-22-16 
ecip1996@yandex.ru  www.kalvis.ru 

 

Журнал «ЭКиП», издающийся с 1996 г., это по сути справочник, необходимый Вам при практическом 
решении актуальных экологических проблем: переработка промышленных и бытовых отходов; очистка 
питьевой и сточных вод, масел; утилизация осадков очистных сооружений; мониторинг окружающей среды; 
снижение токсичности отработавших газов автомобилей; очистка промышленных газов; ликвидация 
последствий аварий (утечки ядовитых веществ, газов); дезактивация радиоактивных отходов; методика 
экологического образования; рекультивация земель; приборы контроля и диагностики.  
Учредители: PAH, МИСиС, ЗАО «Калвис». 
Информационная поддержка: Федеральное агентство по науке и инновациям, Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Федеральное агентство по атомной энергии.  
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Экология производства, журнал   
Россия, Россия, 105066 Москва, Токмаков переулок д. 16, стр. 2 

т.:  +7 (499) 267-4010 
eco@ecoindustry.ru  www.ecoindustry.ru 

 
Научно-практический ежемесячный  журнал «Экология производства».  
Издается с 2004 г. В каждом номере – комментарии к новым документам, актуальная информация о 
технологиях и оборудовании, опыте предприятий, ответы лучших специалистов на вопросы читателей. 
Журнал «Экология производства» создан для оказания читателю информационной и методической 
поддержки в сфере промышленной экологии. Журнал помогает формировать основные направления 
практической деятельности на предприятии по контролю выбросов, сбросов и отходов для снижения 
негативного воздействия на окружающую среду. 
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Календарь конференций ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru 
 

 
 

      
 

26-27 марта 2013 г. – VI  Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2013 
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.   
 

27 марта 2013 г. – IV Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2013  
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. 
 

23 апреля 2013г. - IV Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2013  
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы газоочистки, 
водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов. 
 

4-5 июня 2013 г. - V Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2013  
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.   
 

24-25 сентября 2013 г. - VI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2013  
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).  
 

29-30 октября 2013г. – IV Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2013 
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.   
 

26 ноября 2013 г. – IV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2013 
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной 
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольно-
измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля,  учета, КИП и 
автоматизации технологических процессов.  
 

       
 

Сборники докладов, программы и каталоги предыдущих конференций, бланки заявок,  
условия участия  и вся дополнительная информация представлена на сайте www.intecheco.ru  
 

 

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