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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ: 
Все материалы в данном каталоге предназначены для участников Четвертой Межотраслевой конференции «ВОДА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2013», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 29-30 октября 2013г. 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 Четвертой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2013»,  
проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 29-30 октября 2013г. 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.  
 
 © ООО «ИНТЕХЭКО» 2013. Все права защищены. 
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1. Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2013»  
 

Организатор конференции: 
 

ООО «ИНТЕХЭКО»  

       
 

  Информационные спонсоры конференции: 
 

Проведение Четвертой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2013» 
поддержали журналы: Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение, Экологический вестник 
России, Вода Magazine, Экология производства, Водные ресурсы и водопользование, Сфера Нефтегаз, 
Водоочистка, Главный инженер, Главный энергетик, Главный механик, Мир гальваники, Вода: химия 
и экология, ТехСовет, Химическое и нефтегазовое машиностроение,  Химическая техника, 
Компрессорная техника и пневматика, интернет-порталы: GalvanicWorld, Всероссийский 
экологический портал, Казахстан Су Арнасы, НП Гильдия Экологов, газета: Энерго-Пресс. 

         

      

      

   
 

Участники конференции: 

      
Участие в Четвертой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2013» 
заявили более 170 делегатов от предприятий металлургии, энергетики, нефтегазовой и других 
отраслей промышленности, производителей водоочистного оборудования и инжиниринговых 
компаний, в том числе: Amiad Water Systems (Израиль), VKG OIL AS (Эстония), Азов, Ашленд 
Евразия, Акрон, АЛСИС, Альта Групп, АКВАТЕХ-ХТ, Аурат, Апатит, Архангельский ЦБК, 
Атомредметзолото, Байкалэнерго, Башгипронефтехим, ВТИ, ВИЛО РУС, ВНИИФТРИ, ВНИИАМ, 
Водоснабжение и водоотведение, Газпром добыча Астрахань, Газпром добыча Ямбург, Газпром 
трансгаз Махачкала, Газпромнефть-Московский НПЗ, ГК РусГазИнжиниринг, Гипротрубопровод, 
Гипроцветмет, ГИ ВНИПИЭТ, ДАКТ-Инжиниринг, Дозирующие системы, ИНТЕХЭКО, Иркутские 
Коммунальные Системы, Завод минеральных удобрений КЧХК, Казэкопроект (Казахстан), 
Карабашмедь, Ковдорский ГОК, Косогорский метзавод, Красцветмет, КРОНЕ Инжиниринг, КФ Центр, 
Кременчугский сталелитейный завод (Украина), Концерн ПромСнабКомплект, ЛабДепо, Метахим, 
Мосэнерго, НТК Салават, НИИнефтепромхим, НИИ нетканых материалов, НПК Аргентум-ЭКО, НПП 
Объединенные Водные технологии, НПФ ЭкоТОН, НПФ ФЬЮЛЭК, НИУИФ, НПО 
ЭКОХИМПРИБОР, НПО СПб ЭК, Объединенная металлургическая компания, Осколцемент, 
Омсктехуглерод, Оутотек Санкт-Петербург, ПермНИПИнефть, ПО Курс, Представительство Торэй 
Интернешнл Юроп ГмбХ, Представительство фирмы Дау Юроп ГмбХ, Приаргунское горно-
химическое объединение, ПЭП СИБЭКОПРИБОР, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Сибирская 
генерирующая компания, Сибирский ИАЦ, СИТТЕК, Сорбент, Спектроника, Стронг-Фильтр, ТД 
ГалаХим, ТД Пенетрон – Россия, Техно-Эко, ТИ-СИСТЕМС, Томский политехнический университет, 
ТД ЛИТ, Уралкалий, Филиал Кортинг Экспорт энд Сервис ГмбХ (Германия), Химическая группа 
ОСНОВА, Челябинский цинковый завод, Чепецкий механический завод, Центр Водных Технологий, 
Центр экологической переработки, Э.ОН Россия, ЭнВиСи КАРБОН, ЭНИН им.Г.М.Кржижановского, 
Энергетические машины, Юридический центр промышленной экологии и другие. 
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2. Каталог конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2013» 
  

 
Amiad Water Systems 

Кибуц Amiad 1233500, Израиль 
т.: +972-546769610,  ф.: +972-4-8141159 

eduards@amiad.com  www.amiad.com  
 

Израильская компания Amiad Water Systems на протяжении 50 лет является мировым лидером по 
производству самопромывных фильтрационных систем. Технологии сетчатой, дисковой и микроволоконной 
фильтрации позволяют с высокой эффективностью удалять из воды как грубые механические загрязнения, 
так и мелкодисперсные фракции до 2 микрон. Накопленный мировой опыт, позволяет компании с успехом 
выполнять проекты различной производительности и сложности на объектах водоподготовки и водоочистки 
муниципальных и промышленных предприятий. 
 

Dow Water & Process Solutions ,                                                   
Представительство фирмы «Дау Юроп ГмбХ» 

Россия, 119311, Москва, проспект Вернадского 6, БЦ «Капитолий» 
т.: +7 (495) 663-7820,  ф.: +7 (495) 663-7902 

vdemidov@dow.com www.dowwaterandprocess.com 
 

Мировой лидер в области рациональных и экологически чистых технологий водоочистки, DW&PS играет 
заметную роль в мире. Мы помогаем делать воду безопасной и доступной, улучшать вкусовые качества 
пищевой продукции, повышать эффективность фармацевтических препаратов и производительность в 
различных отраслях, и возглавляем разработку экологически чистых технологий, объединяющих требования 
к водопользованию и энергопотреблению. DW&PS предлагает широкий ассортимент ионообменных смол, 
мембран обратного осмоса и ультрафильтрации, продуктов для электродеионизации. Компания удерживает 
особенно сильные позиции в ряде важных отраслей, таких как вода для производственных и коммунальных 
нужд, промышленные процессы, фармацевтика, энергетика, сточные бытовые воды и повторное 
использование 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 

 

Более 140 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,  вакуумная технология, горелки. 
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Outotec,    Оутотек Санкт-Петербург, ЗАО   
Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, 7 Линия, дом. 76,  лит. А 

т.: +7 (812) 332-5572,  ф.:  +7 (812) 332-5573 
Arkadiy.zavadskiy@outotec.com  www.outotec.com 

 

Компания Outotec является ведущей в мире компанией в горно-обогатительной и металлургической 
отраслях. В компании работает более 3 800 специалистов, в 2012 году компания Outotec достигла 
годового объема продаж на уровне 2,5 миллиарда ЕВРО.   
Outotec предлагает полный комплекс технических решений и оборудования в обогащении руд, 
металлургии цветных металлов, энергетике сланцевых углеводородов, решения в промышленном 
водопользовании. 
В промводопользовании: 
• возврат воды при обогащении (удаление сульфатов, азотистых соединений в хвостохранилищах) 
• восстановление металлов, или удаление металлов из сточных вод или хвостохранилищ 
• решения по нейтрализации кислых стоков (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 воды в систему водооборота после сгущения пульп. 

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

т.: (8313) 36-0829, ф.: +7 (8313) 36-2084 
azovdzr.ru@sinn.ru  www.azovdzr.ru 

 

Одним из основных  видов деятельности предприятия является производство аппаратов для 
электрохимической обработки воды. Аппараты предназначены для решения проблем с накипью и коррозией 
в системах теплоснабже-ния, 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»: обследования объекта; 
составление монтажного проекта;  изготовление оборудования; монтаж оборудования; пуско-наладочные 
работы; техническое обслуживание.   
 

АЛСИС, ЗАО  
Россия, 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3 

т.: +7 (343) 213-7079,  ф.: +7 (3439) 25-6311 
alsis@alsis-ur.ru alsis@alsis.ur.ru  www.alsis-ur.ru  

 

Разработка, производство, поставка сорбентов и фильтрующих сред для очистки воды (питьевой, 
производственной сточной и оборотной). Продукция предприятия: «Сорбент АС», «Сорбент МС», 
«Цеолит», «Кальцит», «Сорбент МСК», «Аква-Дол», теплоизоляционная крошка: «Термолит», «Форстерит». 
Обезжелезивание, деманганация, удаление азота аммонийного, бария, стронция, тяжелых цветных металлов, 
нефтепродуктов, прочих элементов. 
Производство, консультирование, техническое сопровождение. Любые фракции и объемы. Отгрузки жд и 
автомобильным транспортом в МКР, на евро паллетах. Работаем под заказ. 
 

Компания  Alta  Group  (Альта Групп, ООО)  
Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 25 

м. Тульская, м. Автозаводская 
т.: +7 (495) 775-2050,  ф.: +7 (495) 775-2050 

south@alta-group.ru  www.alta-group.ru 
 

Компания  Alta  Group,  являясь  российским  производителем  очистных сооружений  для  хозяйственно-
бытовых,  поверхностных  и производственных  сточных  вод и продукции  для  наружных инженерных  
сетей,  предлагает комплексный подход к водоочистке. За 7  лет  работы  на  рынке  очистных  сооружений,  
Компания  Alta  Group успешно  выполнила более 50 проектов, производительностью от 20 до 3600 м3 и 
зарекомендовала себя, как  производитель  инновационного, качественного  и  эффективного  оборудования.  
 

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» – дочернее предприятие немецкого концерна WILO SE. На сегодняшний день компания 
имеет 29 филиалов в регионах РФ. Компания  производит и поставляет современное насосное оборудование 
для систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования, пожаротушения, а 
также оборудование для бассейнов, аквапарков, подготовки технической и питьевой воды в рамках 
программы "Wilo – Водоподготовка". Оборудование компании «ВИЛО РУС» используется в строительстве 
зданий и сооружений, на промышленных предприятиях и в коммунальном хозяйстве. 
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Водоснабжение и водоотведение, ЗАО  
Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 1 
т.: +7 (495) 641-0041,  ф.: +7 (495) 641-0040 

info@pump.ru  www.pump.ru 
 

ЗАО "Водоснабжение и водоотведение" является членом РАВВ и осуществляет: 
- проектирование и инжиниринг насосных станций, очистных сооружений и систем; 
- поставку насосов, воздуходувок, мешалок, аэраторов, дробилок, арматуры; 
- устройств очистки и обеззараживания природных и сточных вод и др. оборудования; 
- производство силовых щитов и автоматики; 
- диспетчеризацию насосных станций; 
- шеф-монтаж, пусконаладку, сервис; 
При работе используются современные методы математического моделирования.   
 

Группа компаний Пенетрон-Россия, ЗАО  
Россия, 620076, г. Екатеринбург, пл. Жуковского, д.1 

т.: +7 (343) 217-0201, 217-0202, 217-0203 
ф.: +7 (343) 217-0201, 217-0202, 217-0203 

info@penetron.ru  www.penetron.ru 
 

Группа компаний «Пенетрон-Россия» развивается на строительном рынке с 1991 года и на сегодняшний 
день является одним из лидеров в производстве строительной химии. В состав группы компаний входят 
несколько промышленных комплексов, расположенных в США и в России. Система менеджмента качества 
группы компаний сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001-2008.  ГК «Пенетрон-Россия» 
производит и продаёт материалы для гидроизоляции и защиты строительных конструкций. 
 

ДАКТ-Инжиниринг, ЗАО  
Россия, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.25 стр.1. 

т.: + 7 (495) 710-7322,  ф.: + 7 (495) 710-7322 
info@dakt.com  www.daktcom.ru 

 

ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг» уже более 20 лет специализируется на проектировании, производстве и 
поставках "под ключ" обезвоживающего оборудования для коммунальных и промышленных шламов.  
На собственной производственной базе изготавливаются: 

- ленточные фильтр-пресса; 
- гравитационные столы;  
- пластинчатые сгустители; 
- станции приготовления и дозирования реагентов;  
- механические решетки непрерывного действия; 
- вакуумные фильтры; 
- гипербарические фильтры Bokela; 
- автоматика, автоматизированные системы управления. 

Вся технология разрабатывается с учетом особенностей производства на объекте Заказчика.  
 

Дозирующие системы, ООО 
Россия, 129226, г. Москва, Сельскохозяйственная ул, д. 11, корпус 3 

т.: +7 (495) 787-1459,  ф.: +7 (495) 787-1459 
etatron@etatron.ru  www.etatron.ru 

 

Официальное представительство в России ведущей торговой марки ETATRON D.S. 
Широкий ассортимент дозирующих насосов, автоматических станции дозирования и контроля химических 
реагентов для плавательных бассейнов, анализаторов жидкости, датчиков и аксессуаров. 
Передовая технология, наилучший показатель ЦЕНА/КАЧЕСТВО. 
Гарантийное/постгарантийное обслуживание, технические консультации. 
Продажа со складов: Москва, Санкт-Петербург и Армавир. 
 

 
 
 
 
 



КАТАЛОГ IV МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2013»  
 

 

 

29-30 октября 2013 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru  11

Институт физики высоких технологий Томского политехнического 
университета   

Россия, 634028, г.Томск, пр.Ленина - 2А 
т.: +7 (382) 241- 6976,  ф.: +7 (382) 241-6697 

jahivolt@mail.tomsknet.ru www.impulse.tom.ru 
 

Лаборатория 12 Института физики высоких технологий Томского политехнического университета является 
разработчиком и производителем водоочистного комплекса «Импульс» предназначенного для подготовки 
питьевой воды из подземных источников с применением импульсного электрического разряда. Комплекс 
может быть использован для очистки производственных сточных вод. 
Технология удостоена высоких наград на международных конкурсах инноваций, в 2006 году команда 
разработчиков стала победителем «Конкурса русских инноваций», проводимого журналом «Эксперт». 

 
  

 
 

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:  
 

    
 

26 ноября 2013 г. –  Четвертая  Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2013 
25-26 марта 2014 г. – Седьмая  Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2014 
26 марта 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2014 
22 апреля 2014 г. - Пятая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2014 
3-4 июня 2014 г. - Шестая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2014 
23-24 сентября 2014 г. - Седьмая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2014 
28-29 октября 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014 
25 ноября 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2014 
 
 
 

Концерн ПромСнабКомплект, ЗАО  
Россия, 194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.72, к.1, оф.29 

т.: +7 (812) 327-8601, 327-8656,  ф.: +7 (812) 327-8601, 327-8656 
contact@pskk.ru  www.pskk.ru 

 

Сфера деятельности нашей компании – комплексные поставки промышленного оборудования.  
Наша цель – формирование и развитие системы качественного снабжения предприятий. 
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КРОНЕ Инжиниринг, ООО        КРОНЕ-Автоматика, ООО 
Россия, Самарская обл., Волжский р-н, пос. Стромилово 

Почтовый адрес: Россия, 443065, г. Самара,  Долотный пер., д. 11, а/я 12799 
т.:  +7 (846) 230-0470,  ф.: +7 (846) 230-0313 

marketing@krohne.su  www.krohne.ru 
 

KROHNE является ведущим мировым производителем и поставщиком решений в области промышленных 
измерений. Производственные предприятия расположены более чем  в 10 странах, в том числе и в России в 
г. Самара (ООО «КРОНЕ-Автоматика»). 
Когда дело доходит до процесса измерения, наш уровень знаний позволяет найти оптимальные решения не 
только для стандартных применений, но и для тех задач, которые требует индивидуального подхода. 
Программа предприятия ООО «КРОНЕ-Автоматика»  предусматривает производство приборов для 
измерения расхода и уровня по немецким технологиям KROHNE: 
• Ультразвуковые расходомеры UFM 3030 и UFM 530 HT 
• Вихревые расходомеры OPTISWIRL 4070 
• Буйковые уровнемеры BW 25 
• Ответные фланцы из высококачественных материалов 
• Струевыпрямители и переводы (сужающие устройства) 
• Камеры выносные 
• Калибровка (2 калибровочные установки) 
 В начале 2009 года введена в эксплуатацию установка поверочная расходомерная «FlowMaster»для 
диаметровусловного прохода от 25 до 3000 мм.  Так же с конца 2013 года введена в эксплуатацию установка  
«FlowMastermini» для малых диаметров от 15 до 50 мм. 
 

КФ Центр, ООО  
Россия, 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 9, корп. 4, а/я 23 

т.: +7 (495) 482-1783, 482-1792, 482-1794, 482-1797 
ф.: +7 (495) 482-1783, 482-1792, 482-1794, 482-1797 

info@kfcentr.ru  www.kfcentr.ru 
 

Назначение оборудования:  
• нанофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос, специальные фильтрующие установки, 

дозирующие комплексы, ультрафиолетовая стерилизация, электродеионизация; 
• химические программы обработки и стабилизации котловой и охлаждающей воды, пара и 

конденсата, воды систем оборотного водоснабжения; 
• контрольно-измерительное и аналитическое оборудование. 

Направления деятельности: 
• обследование объектов реконструкции и нового строительства на предмет создания и оптимизации 

технологической схемы водоподготовки; 
• разработка технологической схемы, дизайна и рабочей документации на автоматизированные 

комплексы оборудования водоподготовки коммерческого и промышленного назначения; 
• экспертиза и анализ работы систем водоподготовки;  
• подбор наиболее эффективной программы реагентной обработки воды; 
• организация процесса строительства и проведение пуско-наладочных работ оборудования 

водоподготовки на основе утвержденной проектной документации 
• наладка и последующий контроль водно-химического режима; 
• проведение монтажных, пуско-наладочных и сервисных работ; 
• гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

 
ЛабДепо, ООО  

Россия, 197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7, БЦ «Гулливер-2», офис 319 
т.: +7 (812) 320-6048,  ф.: +7 (812) 320-6048 

info@labdepot.ru  www.labdepot.ru 
 

Компания «ЛабДепо» - ведущий поставщик лабораторного, аналитического, технологического 
оборудования и расходных материалов со своими складами, сервисным центром, широкой дилерской сетью. 
Помимо главного офиса в Санкт-Петербурге, открыты и активно работают филиалы в Москве, 
Екатеринбурге, Самаре, Казани и Краснодаре. Мы также оказываем сопровождение при установке 
оборудования, проводим пуско-наладочные работы и обучение персонала, осуществляем сервисное 
гарантийное и послегарантийное обслуживание. 
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НИИнефтепромхим, ОАО  
Россия, 420061, РТ, г. Казань, ул. Н.Ершова, 29 

т.: +7 (843) 272-5214, 272-6207,  ф.: +7 (843) 272-6207 
snpx207@yandex.ru  www.neftpx.ru 

 

Разработка и реализация задачи рационального водопользования промзон, цехов, НГДУ, ГПЗ, НПЗ, 
водоемких промпредприятий. 
Очистка пластовых сточных вод по новой технологии и новой техникой с максимальным использованием 
состава и свойств пластовой воды, имеющегося оборудования, техники на промыслах. 
Очистка технологических жидкостей, стоков, с организацией водооборота в частности в моечных 
отделениях цехов ПРЦГНО, ЦПРС, сервисных центров. 
Очистка сточных вод, образующихся при ремонте сква-жин с подготовкой (кондиционированием) 
выделенного осадка – передвижные и стационарные установки, физико-химический метод. 
Экологическое обеспечение технологий и объектов химизации при производстве, транспорте и применении 
химических реагентов. Очистка промповерхностных сточных вод. 
 

НПО ЛИТ (ООО ТД «ЛИТ»)  
Россия, 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, 44 

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

 

НПО «ЛИТ» - ведущий производитель экологически безопасного, экономичного оборудования для 
обеззараживания воды, воздуха и поверхности ультрафиолетовым излучением.  
Всё оборудование сертифицировано Госстандартом России, имеет положительные санитарно-гигиенические 
заключения и рекомендации Роспотребнадзора РФ. 
НПО «ЛИТ» осуществляет полный комплекс услуг, включая технологическое обследование, 
проектирование, поставку оборудования, пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, гарантийный 
и послегарантийный ремонт. 
 

НПО ЭКОХИМПРИБОР, ООО  
Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 2, оф. 78 

т.: +7 (495) 662-3221,  ф.: +7  (495) 662-3221 
info@ecohimpribor.ru  www.ecohimpribor.ru 

 

ООО "НПО "ЭКОХИМПРИБОР" это инжиниринговая компания специализирующаяся на внедрении 
инновационных технологий в промышленности. Основная сфера деятельности компании это комплексной 
автоматизации объектов транспортировки и хранения газа, нефти и нефтепродуктов, разработка 
современных аналитических систем для различных отраслей промышленности, а также внедрение 
инновационных технологических процессов.  
 
 
 
 

НПП Объединенные Водные технологии, ЗАО  
Россия, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, дом № 11/17, корпус 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, нефтегазоперерабатывающей 
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.  
Принципиальным отличием наших инноваций является минимизация капитальных и эксплуатационных 
затрат, что отражается на себестоимости конечной продукции предприятия и существенно снижает срок 
окупаемости проекта.  
Наши возможности - решение ваших задач!  
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НПФ ФЬЮЛЭК, ООО  
Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, литер Л 

т.: +7 (812) 449-4693,  ф.: +7 (812) 449-4693 
info@fuelec.ru  www.fuelec.ru 

 

ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» производит фторсодержащие агрессивостойкие материалы марок ФЛК® (покрытия, 
смазки, герметики, клеи). Покрытия марок ФЛК® применяются для долговременной защиты металла и 
бетона от агрессивного воздействия промышленной атмосферы, нефтепродуктов, морской воды, горячей 
воды и пара,  концентрированных и разбавленных химически активных сред, радионуклидов, устойчивы к 
воздействию сероводорода, аммиака, сернистого газа, биогенной сернокислотной агрессии и сточных вод. 
Препятствуют обрастанию и налипанию.  
 

НПФ ЭкоТОН, ЗАО  
Россия, 308000,  г. Белгород, ул. Кн. Трубецкого, 40 

т.: +7 (4722) 56-9213,  ф.: +7 (4722) 21-5024 
info@ekoton.com  www.ekoton.com 

 

Международная научно-производственная компания «ЭКОТОН» - крупнейший в России производитель 
оборудования и поставщик современных технологических решений в области очистки сточных вод. 
На заводах компании в России, Украине и в Польше производится оборудование для механической, физико-
химической, биологической очистки сточных вод, обезвоживания осадка и другое вспомогательное 
оборудование. 
 

Производственное объединение Курс, ООО  
Россия, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д.26 

т.: +7 (495) 642-7210,  ф.: +7 (495) 642-7210 
ooo-kurs@bk.ru  www.zavod-nasos.ru 

 

ООО «Производственное объединение «Курс» было создано в 1990 г. в рамках Программы «Конверсия». В 
настоящее время предприятие производит широкую номенклатуру насосных агрегатов марки КММ и 
насосных станций на их основе. Насосы КММ перекачивают горячую и холодную воду, любые 
нефтепродукты и ЛВЖ, пищевые, а также загрязненные и химически активные жидкости. Насосы марки 
КММ отличаются надежностью, высоким КПД и пониженным шумом. 
 
 

 
 

Производственно-экологическое предприятие СИБЭКОПРИБОР, ООО  
Россия, 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41 

т.: +7 (383) 306-6231, 8 (800) 333-6214 – бесплатный 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.  
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РХТУ им. Д.И. Менделеева,   МИП "АКВАТЕХ-ХТ"  
ФГБОУ ВПО "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева"  

МИП "АКВАТЕХ-ХТ" 
Россия, 125047, г. Москва,  Миусская  пл., д. 9 

т.: +7 (985) 243-4646 
artkoles@list.ru  www.muctr.ru  http://акватех-хт.рф/ 

 

Экология промышленных объектов, комплексная переработка твёрдых техногенных отходов, извлечение из 
промышленных отходов ценных компонентов (золото, серебро, медь, хром, никель, цинк и т.д.)   

 

Экспертиза проблем производств и очистных сооружений 
• Проектирование очистных сооружений 
• Поставка оборудования  
• Монтаж и пуско-наладка. Шеф-монтаж.  
• Обучение персонала. 
• Комплексный анализ воды. 
 

Комплексные электрохимические технологии для извлечения ценных примесей из отходов 
промышленных предприятий 
Краткое описание: 
Новый уникальный экстрагент DX-510A для процесса добычи металлов (золото, серебро, медь, никель, цинк 
и т.д.) из аммиачных растворов и системы жидкость-жидкость 
Научная значимость: 
возможность извлечения редких компонентов, оптимизация процесса за счёт исследования и разработки 
новых экстрагентов  
Ключевые конкурентные преимущества: 
-сведение к минимуму объема используемых экстрагентов 
-быстрое разделения воды и органической эмульсии 
-высокая  избирательность  
 

Изготовление специализированного оборудования (электрофлотаторы, экстракторы, аноды из 
драгметаллов, керамические мембраны), весь спектр аналитических услуг  
 

ЕСТЬ ВСЁ!  
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Спектроника, ООО  
Россия, 1129226, г. Москва, ул. Докукина, д.16, стр.1 

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

 

Ведущая дистрибьюторская компания на рынке аналитического оборудования.     
  

Стронг-Фильтр, ООО  
Россия, 191144, Санкт-Петербург, а.я. 87 
т.: +7 (812) 313-7507,  +7 (812) 313-7507 

info@strongfiltr.ru  www.strongfiltr.ru 
 

Компания «Стронг-Фильтр» - современное российское предприятие, которое занимается проектированием, 
производством и поставкой промышленного фильтровального оборудования для очистки жидких и 
газообразных сред. 
Компания обладает необходимыми производственными, техническими и    интеллектуальными ресурсами 
для решения сложных задач с учетом особенностей технологических процессов и требований заказчика к 
качеству очищаемой среды. 
Высококвалифицированные технические специалисты компании взаимодействуют с ведущими проектными 
институтами, осуществляют полный объем шеф-монтажных работ. 
 

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

т.:  +7 (495) 984-4244,  ф.: +7 (499) 253-3933, 253-3733 
galachem@galachem.ru  www.galachem.ru 

 

Все для анализа воды: от индикаторных полосок до фотометров. Комплексное оснащение лaбopaтopий.  
Лaбopaтopнoe и аналитическое обopyдoвaниe. ГX, ГX/MС системы Agilent. Xимичeскиe peaктивы и  
стaндapтныe oбpaзцы Sigma-Aldrich, Merсk, Fluka, Supelco, Conostan, AсcuStandaгd. Peaктивы Hydranal. 
Paсxoдньe мaтepиaлы для xpoмaтoгpaфии от Supelсo, Agilent, Waters, Maсheгey-Nagеl. Лaбopaтopнaя мeбeль.   
 
 

 
ТИ-СИСТЕМС, ООО  

Россия, 107497, Москва, ул. Иркутская, 11/17, б/ц БЭЛРАЙС 
т: +7 (495) 783-6073, 500-7155, 748-9626,  ф.: +7 (495) 783-6073, 783-6074 

info@tisys.ru  www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by 
 

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 ситем пожаротушения, сложных промышленных компенсационных устройств, средств 
индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов и соединительных элементов. 
Наши специалисты выполняют весь спектр услуг по проектированию, изготовлению и поставке трубчатых 
нагревательных печей, печей дожига, топок, систем рекуперации тепла, сажеобдува, горелочных систем, 
дымовых труб, котлов, котельных различных видов, факельных систем и другого технологического 
оборудования, предназначенного для высокотемпературного нагрева нефти и других продуктов в 
технологических процессах газоперерабатывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях 
промышленности.  
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Центр Водных Технологий, ООО  

117449, Россия, г. Москва, ул. Карьер, д. 2а, корп 1 
т.: +7 (495) 772-7887, ф.: +7 (495) 988-1539 

cwt@water.ru  www.water.ru  
 

Центр Водных Технологий является одной из ведущих компаний в сфере водоочистки.  
Специалисты ЦВТ производят весь цикл работ по водоподготовке: химическое и микробиологическое 
исследование воды, исследование объекта, подбор оборудования, монтаж, наладку, гарантийное и сервисное 
обслуживание, поставку расходных материалов и комплектующих. Многие из внедряемых нами решений по 
водоочистке уникальны, так как основаны на использовании новейших технологических достижений в 
области обработки воды. 
 

ЦЭП, ООО (Центр экологической переработки)   
Россия, 455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 90/2 

т.: +7 (3519) 24-6917,  ф.: +7 (3519) 24-4251 
cep@msc-mgn.ru 

 

ООО «ЦЭП» предлагает услуги по оказанию сервисного сопровождения при эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте водоподготовительного оборудования (механическая фильтрация, 
ультрафильтрация, обратный осмос, ионный обмен), дозирующего и теплообменного оборудования 
промышленного производства. 
ООО «ЦЭП» является членом НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» и имеет допуск на проведение монтажных и ПНР 
оборудования химводоподготовки, водоснабжения и водоочистки. 
 
 

 
 

ЭнВиСи КАРБОН, ООО  /  NWC CARBON Ltd  
Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,  

пр. Обуховской Обороны, д. 271, лит.А, офис 1006 
т.: +7 (812) 327-8424,  ф.: +7 (812) 327-8424 

info@carbon-nwc.ru  www.carbon-nwc.ru 
 

Производство и поставка активированных углей собственных торговых марок NWC® и NWM®.  
Компания занимает ведущее место по поставке активированных углей на Российский рынок. 
Предлагаемые к поставке активированные угли NWC® и NWM® соответствуют требованиям к 
сорбентам, применяемым в жилищно-коммунальной сфере, химической, нефтегазодобывающей 
промышленности, топливно-энергетического комплекса, металлургии, машиностроения, 
автомобилестроения, пищевой и фармацевтической промышленностях.  
   
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, ООО  
Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д.9  

т.: +7 (812) 318-5836,  ф.: +7  (812) 318-5570 
darina@energomachin.ru  www.energymachines.ru  

 

Среди решаемых специалистами ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ» вопросов – проблема 
непрерывной фильтрации, разработка регенерируемых фильтров. Последней разработкой  стала система 
ротационной фильтрации ЭмФР, не имевшая отечественных аналогов. Данная система может быть 
применима ко многим отраслям промышленности, а также для водоочистки. 
    Также нами создана линейка шумоглушителей ШГЭм для промышленных предприятий. 
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Энергетический  институт им. Г.М. Кржижановского, ОАО   
Россия, 119991, Москва, Ленинский проспект, 19 

т.: +7 (495) 770-3111, ф.: +7 (495) 770-3103 
polivoda@eninnet.ru www.eninnet.ru  

 

ОАО «Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского» (ОАО «ЭНИН») является головной научной 
организацией, где ведутся комплексные исследования по перспективным направлениям развития 
энергетики. ОАО «ЭНИН» образован в октябре 1930 г. С 1986 г. институт возглавляет академик РАН 
Эдуард Петрович Волков. Научные разработки, выполняемые институтом, включают, в частности: 
комплексные энергоэкономические исследования стратегических проблем развития энергетики, работы по 
сверхпроводниковой тематике, альтернативным источникам энергии и управляемым электросетям 
 
 
 

Юридический центр промышленной экологии, ООО  
Россия, 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101, стр.2 
т.: +7 (495) 680-3796,  ф.: +7 (495) 680-3796 
promecolog@promecolog.ru   promecolog.ru 

 

Направления деятельности: 
– Оказание юридических и информационных услуг в сфере экологии и природопользования, охраны труда и 
промышленной безопасности; 
– разработка проектной документации; 
– экологический менеджмент и аудит; 
– обучение, повышение квалификации; 
– разработка проектов нормативно-правовых актов. 
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3. Информационные спонсоры конференции 
 

 

GalvanicWorld  Мир гальваники, журнал  
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. 
 

  
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.  
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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.   
 

 
Вода: химия и экология, Всероссийский научно-практический журнал  

119049, Россия, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 8  
т.: +7 (495) 648-6241, ф.: +7(495) 648-6241 

editor@watchemec.ru(по вопросам публикации статей);  
market@watchemec.ru(по вопросам рекламы и подписки); 

info@watchemec.ru(по общим вопросам) 
www.watchemec.ru  

 

Журнал публикует оригинальные научно-практические статьи и аналитические обзоры, посвященные 
инновационным исследованиям в области химии и технологии водоподготовки, водоснабжения, 
водоотведения, контроля качества вод и мониторинга водных объектов. Является ведущим отраслевым 
изданием для специалистов в сфере водоподготовки, водоснабжения, водоотведения, экологического 
мониторинга, а также для руководителей организаций, специализирующихся на управлении водными 
ресурсами и обеспечении промышленного и жилого сектора водой надлежащего качества. Включен в 
перечень рецензируемых научных журналов, рекомендованних ВАК. Выходит ежемесячно объемом 128 стр. 
тиражом 3000 экз..  
 
 

 
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. 
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Водоочистка, журнал   

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. (ВВВ), журнал 

Россия, 117602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 13 
т.: +7 (945) 437-9843, (914) 945-5232, ф.: +7 (495) 437-9156 
www-orion@mail.ru;   vvv@id-orion.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.  
Мы публикуем информацию по новейшим технологиям очистки воды: о тех, которые только исследуются в 
НИИ и о тех, что уже успешно эксплуатируются на российских предприятиях. 
Наши рубрики: 
Актуально, Наука и практика, Технологии, Передовой опыт, Водоочистка, Водоподготовка и 
Водоснабжение, Проблемы и мнения, Вопрос\Ответ..  
 
 

Всероссийский экологический портал 
Россия, г. Санкт-Петербург 

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.  
 

 
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 

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  
 
 
 
 

 
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. 
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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 
 

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  
 
 

 
Химическая техника, журнал 

Россия, 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова,12/11, 
т.:  +7 (495) 748-7839, 962-6635, 963-9628,  ф.:  +7 (495) 963-9628 

kht@online.ru; kht@fromru.com   www.chemtech.ru 
Химическая техника - ежемесячный журнал для главных специалистов промышленных предприятий. 
Оборудование, модернизация и ремонт, прочность и надежность, борьба с коррозией, методы контроля и 
диагностики, ресурсосбережение и пр. 
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Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал 
Международный ежемесячный научно-технический и производственный журнал 

Россия, 105066, г. 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 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 ноября 2013 г. – IV Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2013 
 

25-26 марта 2014 г. – Седьмая  Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2014 
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. 
 

26 марта 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2014 
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. 

 

22 апреля 2014 г. - Пятая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2014 
решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы газоочистки, 

водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработка отходов. 
 

3-4 июня 2014 г. - Шестая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2014 
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. 

 

23-24 сентября 2014 г. - Седьмая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2014 
уникальное межотраслевое мероприятие, охватывающее практически все вопросы газоочистки, 

пылеулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, 
вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания электрофильтров, пылемеры, 

газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные материалы, системы вентиляции и 
кондиционирования). 

 

28-29 октября 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014 
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. 
 

25 ноября 2014 г. – Пятая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2014 
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  и автоматизации технологических процессов. 
 
Все условия участия, бланки заявок, сборники докладов, программы и каталоги предыдущих 
конференций и вся дополнительная информация представлена на сайте www.intecheco.ru  
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