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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».
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1. Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014»

Организатор конференции:
ООО «ИНТЕХЭКО»

Информационные спонсоры конференции:
Информационными партнерами Пятой Межотраслевой конференции «ВОДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014» выступили журналы: Экология производства, Экологический
вестник России, Вода Magazine, Водные ресурсы и водопользование, Водоочистка, Главный инженер,
Главный энергетик, Главный механик, Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение, ТехСовет,
Химическое и нефтегазовое машиностроение, Промышленные и отопительные котельные и мини
ТЭЦ, Химическая техника, Компрессорная техника и пневматика, Вода: химия и экология, Мир
гальваники, Партнёр.KZ, Справочник Эколога, интернет-порталы: GalvanicWorld, Всероссийский
экологический портал, Казахстан Су Арнасы, газета: Энерго-Пресс, Агентство АЗИЯ.
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Участники Пятой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014»:

Участие в Пятой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014» заявили
более 170 делегатов от ведущих промышленных предприятий, инжиниринговых и сервисных
компаний, НИИ и проектных институтов, в том числе представители: Dango Dienenthal
Filtertechnik GmbH, SIKA (Германия) Soctrade, ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «ВНИПИгаздобыча»,
ЗАО «Флотенк», ООО «Игл Бургманн», ЗАО «Водоснабжение и водоотведение», ООО «Константа-2»,
ООО «Хеметалл», ОАО «Сорбент», ООО «Монитрон», ЗАО «СИС Инкорпорэйтед», ООО «ПроМинент
Дозирующая техника», ООО Торговый дом «ЛИТ», ООО Группа Компаний «Спецмаш», ООО
«Химическая группа «ОСНОВА», ООО «Феротрейд», ОАО «Завод минеральных удобрений КЧХК»,
ООО НПП «ЭЛЕМЕР», ОАО «НИИОГАЗ», ООО КТФ «Ремохлор», ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИСИСТЕМС», ЗАО «Крисмас+», ООО «НИПИ ОНГМ», ЗАО «ДАКТ-ИНЖИНИРИНГ», ООО «ЭкоОАО
«Михайловский
ГОК»,
ПАО
Экспресс-Сервис»,
ОАО
«Каменскволокно»,
«ЮЖНИИГИПРОГАЗ», ООО «КРОНЕ Инжиниринг», ЗАО ИЦ «Объединенные Водные Технологии»,
ОАО «НИАЭП», ООО «ТД «Элма», ЗАО «РОСА», ОАО «НПП «Компенсатор», ОАО
«Комбинат КМАруда», ООО «Ашленд Евразия», HAWLE ARMATUREN (Австрия), ОАО
«СибВАМИ», ЗАО «ЭКОХОЛДИНГ», ООО «Азов», ТОО «Казцинк» (Казахстан), ЗАО «Кыштымский
медеэлектролитный завод», ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР», ООО «ЭКОЛАЙН», ООО
«АКВАРЕКОН», ООО «Измерение и Контроль», «3М Россия», ООО «Зульцер Хемтех», ООО «Завод
Аквинта», ООО «Туборус», ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР», ООО «НПП Би-ТЭК», ООО «ПРИВОДЫ
АУМА», ОАО «Уралкалий», ОАО «Акрон», ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский
металлургический комбинат», ООО «СИБУР», ЗАО «СИТТЕК», ОАО «ГМС Нефтемаш», ООО
«Хеламин проект», ОАО «Газпром нефтехим Салават», «ОАО НИИПМ», ООО «Средне-Волжская
производственная компания», ООО «НТК Салават», ООО «Научно-проектная фирма «ЭКО-ПРОЕКТ»,
ООО «ЭКОЛАЙН-Гидротехника», ООО «ЭКОЛАЙН-БИО», ООО «Омсктехуглерод», ООО «ВИЛО
РУС», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ООО «Р.В.С.», ООО «Соктрейд Ко», ООО «СТЕЛЛА»,
ООО «Газпром трансгаз Махачкала», ООО «Соленис Евразия», ООО «Альтаир», ООО «Баулюкс», УП
«Минскводоканал» (Республика Беларусь), ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»,
Абхазский Государственный Университет (Республика Абхазия), ОАО «Водоканал-Мытищи», ОАО
«ЭНИН им. Г.М. Кржижановского», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «ГипрохимВолга», Филиал
ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» и другие.

В холлах конференц-зала для участников конференции уже традиционно будет проводиться
выставка по инновационным технологиям и оборудованию систем водоснабжения, водоочистки,
водоподготовки и приборам контроля качества и расхода воды. На выставке будут представлены
стенды компаний: ООО «Феротрейд» (дилер «Данго и Диненталь»), ОАО «Каменскволокно»,
ООО «ИНТЕХЭКО», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ООО НПП «ЭЛЕМЕР», ЗАО «ДАКТИНЖИНИРИНГ», ЗАО «ЭКОХОЛДИНГ»,
ООО «Измерение и Контроль», ООО «НПО
«ЭКОХИМПРИБОР», ЗАО «3M Россия», ООО «Соктрейд Ко» и других компаний.
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2. Каталог конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014»
3М
3М Россия Центральный офис и Технологический центр
Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, дом 17, строение 3,
Бизнес-парк "Крылатские холмы"
т.: +7 (495) 784-7474, ф.: +7 (495) 784-7475
innovation@3m.com www.3MFiltration.ru
Компания 3М – международная производственная корпорация, под брендом которой объединены известные
торговые марки и товары, разработанные на основе уникальных технологий для повышения качества жизни
миллионов людей. Отдел 3M Purification является одним из мировых лидеров в области разработки и
производства широкого ассортимента современных фильтрационных материалов и оборудования. Наши
продукты предназначены для фильтрации жидкостей и газов в таких отраслях как напитки и продукты
питания, производство лекарственных средств, общепромышленные применения, и общественное питание.

Dango & Dienenthal Filtertechnik GmbH
Германия, 57002, г. Зиген, Хагенер штр. 103
т.: +49 (0) 271 401-4123, ф.: +7 +49 (0) 271 401-4135
post@dds-filter.com www.dds-filter.com/ru
Представительство в Москве:
Сергей Кудрявцев, т.: +7 (495) 508-7313, м.т.: +7 (903) 521-1624
sku@dds-filter.com www.dds-filter.com/ru
Фирма «Данго & Диненталь Фильтртехник ГмбХ» уже более 70 лет является надежным партнером в
области фильтрации жидкостей практически во всех отраслях промышленности.
Преимущества фильтров:
- встраиваемая в трубопровод конструкция,
- непрерывность процесса фильтрации, в том числе при автоматической очистке элементов фильтра,
- высокая скорость очистки,
- 100% очистка элементов фильтра,
- возможность тонкой фильтрации (от 1 микрона до 5 мм),
- минимальный износ за счет отсутствия подвижных деталей,
- экономный расход электроэнергии.
Области применения: электростанции, металлургическая, бумажная, химическая промышленность,
холодильная техника и кондиционирование, фильтрация нефти, масел, эмульсий, замена песчаных фильтров
и т.д.

Soctrade
Россия, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр 3
т.: +7 (495) 604-4444, ф.: +7 (495) 604-4444
info@soctrade.com www.soctrade.com
Компания Soctrade рада представить новейшие решения наших эксклюзивных партнеров в области водного
анализа любой сложности.
Соктрейд представляет:
• Дискретные анализаторы для автоматизации фотометрических методов анализа SmartChem (AMS,
Франция)
• Системы анализа летучих органических соединений Purge-and-trap с подключением к системе ГХ
(ГХ-МС)
• Проточно-инжекционные ионные анализаторы
• Анализаторы общего органического углерода (TOC)
(OI Analytical США)
• Ионные хроматографы (DKK TOA, Япония)
• Титраторы и плотномеры (KEM, Япония)
• Индикаторные трубки Kitagawa (Япония) для определения ионов в жидкостях
• Системы очистки воды (Adrona, Латвия)
И многое другое!..
Soctrade - решение задачи оснащения Вашей лаборатории!
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Азов, ООО
Россия, 606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Красноармейская, 17А
т.: +7 (8313) 36-0829, ф.: +7 (8313) 36-2084
AQUA6043@yandex.ru www.azovdzr@sinn.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.

АКВАРЕКОН, ООО
Россия, 107392, г. Москва, ул. М. Черкизовская, 22 - 26
т.: +7 (495) 765-5744
info@aquarecon.ru www.aquarecon.ru
Консультации и техническая поддержка в вопросах:
- промышленной водоподготовки и очистки стоков для предприятий тепловой и атомной энергетики,
химического и нефтехимического комплексов, получения особо чистой воды в микроэлектронике;
- применения современных ионообменных и мембранных технологий, материалов и оборудования;
- инновационных технических решений в процессах ультра-, нанофильтрации и обратного осмоса;
- комплексное обследование действующих ВПУ;
экспертиза состояния технологий и материалов (ионообменных и мембранных);
- экспертиза технических решений, основанных на применении мембранных и ионообменных технологий;
- оптимизация работы действующего оборудования;
подготовка рекомендаций по снижению себестоимости обессоленной и умягченной воды;
- подготовка предложений и предпроектная проработка технических решений;
- проведение экспертизы проектных решений;
подготовка технических заданий на тендеры по модернизации действующих и созданию новых ВПУ;
- подготовка предложений по ресурсосбережению при использовании воды в хозяйственной деятельности.
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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
Направления деятельности:
• прямые поставки насосного оборудования, воздуходувок, аэраторов, мешалок, дробилок, торцевых
уплотнений, устройств очистки и обеззараживания природных и сточных вод и другого оборудования
для очистных сооружений, гидроэлектростанций и промышленных предприятий;
• проектирование современных управляемых технологических процессов очистки городских сточных
вод, стоков свинокомплексов, нефтепродуктов, масел, жиров;
• реконструкция очистных сооружений и канализационных насосных станций;
• разработка программ модернизации и повышения энергоэффективности объектов;
• инжиниринг;
• производство силовых щитов, устройств автоматики и защиты и другого щитового оборудования;
• диспетчеризацию насосных станций;
• аренда оборудования;
• шеф-монтаж, пусконаладка, сервис;
• обучение обслуживающего персонала.

Группа компаний СПЕЦМАШ, ООО
Россия, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Менделеева, корпус 401
т.: +7 (8313) 27-1110, ф.: +7 (8313) 27-5016
info@specmach.ru www.specmach.ru
Проектирование, изготовление, монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию станций обеззараживания
воды МБЭ для водоканалов.

Группа компаний ЭКО-ПРОЕКТ
ООО Научно-проектная фирма «ЭКО-ПРОЕКТ»
юридический адрес: Россия, 620026, г.Екатеринбург, ул. Тверитина, 34, кв. 567
фактический адрес: Россия, 620075, г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 15, оф. 900
т.: +7 (343) 283-0104, 283-0105, 283-0106, ф.: +7 (343) 283-0105
mail@eco-project.ru www.eco-project.ru
Группа компаний ЭКО-ПРОЕКТ, специализированная на разработке технологии, проектов, пусконаладке и
изготовлению основного технологического оборудования для водоподготовки и водоочистки для крупных,
технически сложных объектов: предприятий черной и цветной металлургии, машиностроения, очистных
сооружений дождевой и промышленно-ливневой канализации с водосборной территорией порядка десятка и
сотен гектаров, городских фильтровальных станций хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Примеры реализованных проектов:
- Очистка промливневых стоков: Уралмашзавод, Ревдинский метизно-металлургический завод;
- Очистка оборотной воды, промстоков, эмульсионных стоков: Челябинский трубопрокатныный завод,
Магнитогорский, Выксунский , Нижнесергинский, Енакиевский металлургические заводы;
- Подготовка питьевой воды из поверхностных и подземных источников, очистка промывных вод фильтров
с получением воды питьевого качества: г.Н.Тагил, г. Советский, пос. Пионерский.

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.dakt.com
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;
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- вакуумные фильтры;
- камерные фильтр-пресса;
- гипербарические фильтры Bokela;
- насосы;
- центрифуги;
- автоматика, автоматизированные системы управления.
Вся технология разрабатывается с учетом особенностей производства на объекте Заказчика.

Завод Аквинта, ООО
Россия, 423800, РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона,
Производственный проезд, 47, встроенное помещение, расположенное в осях (27-33)/(АВ), (здание ОАО «КИП «Мастер»)
т.: +7 (8552) 53-4505, 53-4743, ф.: +7 (8552) 53-4505, 53-4743
marketing@pump-automation.com www.pump-automation.ru
Завод Аквинта специализируется на производстве трёх видов систем автоматизации под единым названием
PASYS – Шкафы управления насосами 380В, Системы автоматизации насосов для напряжений
6000В/10000В, Щиты АВР и ВРУ.
PASYS это системы автоматизации, управляющие насосами и арматурой их окружающими (задвижки,
вакуумные установки и др.)
В течение жизненного цикла с нашей продукцией работают разные группы наших клиентов – ПАРТНЁРЫ
(ДИЛЕРЫ), ПРОЕКТИРОВЩИКИ, МОНТАЖНИКИ (НАЛАДЧИКИ), СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ,
КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ.
Для каждой группы потребителей Завод Аквинта разработал уникальные организационные, технические и
программные методы, позволяющие каждой группе потребителей выполнить требуемые работы
максимально
эффективно.
Данный
комплекс
мероприятий
мы
назвали
ТЕХНОЛОГИЕЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ НАСОСОВ.

Зульцер Хемтех, ООО
Россия, 142204, Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, д. 96
т.: +7 (4967) 760-600, ф.: +7 (499) 271-3547
evgeny.nikolaev@sulzer.com www.sulzer.com
Основными направлениями деятельности ООО "Зульцер Хемтех" являются разработка, проектирование и
производство массообменных и сепарационных устройств, систем смешивания и распределения
двухкомпонентных сред, использующихся в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей,
нефтегазовой промышленности и процессах обработки воды.

Игл Бургманн, ООО
Россия, 117418, г. Москва, Новочеремушкинская, 61
т.: +7 (495) 797-2014, ф.: +7 (495) 797-2078
mail@ru.eagleburgmann.com www.eagleburgmann.ru
Компания ООО «Игл Бургманн» является официальным представительством EagleBurgmann в России.
Основная деятельность компании направлена на производство и продажу уплотнительной техники
EagleBurgmann для насосов, компрессоров и мешалок, применяемых в различных отраслях
промышленности.

Измерение и контроль, ООО
ООО «Измеркон»
Россия, 196240, г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко 86, д.41
т.: +7 (812) 309-5605, 696-0006; +7 (921) 937-8517, ф.: +7 (812) 309-5605
vb@izmerkon.ru www.izmerkon.ru
«Измеркон» - официальный представитель швейцарского завода Келлер - лидера в разработке и
производстве датчиков давления и уровня. Датчики абсолютного, избыточного, вакууметрического,
дифференциального давления; гидростатические уровнемеры. Датчики миниатюрные с плоскими
мембранами, высокочастотные, высокоточные, для агрессивных сред, высокотемпературные, а так же
термоанемометрические расходомеры воздуха и различных газов.
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ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24
т.: +7 (905) 567-8767, (499) 166-6420, ф.: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru www.intecheco.ru http://интехэко.рф/
Одним из основных видов деятельности компании является проведение научно-практических конференций.
Среди ближайших промышленных конференций, проводимых ООО «ИНТЕХЭКО» в ГК «ИЗМАЙЛОВО»:
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, контрольноизмерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля,
учета и автоматизации технологических процессов.
24-25 марта 2015 г. – Восьмая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2015
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.
25 марта 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2015
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, цементной и других отраслей промышленности.
21 апреля 2015 г. - Шестая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2015
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы газоочистки,
водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов.
9-10 июня 2015 г. - Седьмая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2015
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.
29-30 сентября 2015 г. - Восьмая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2015
уникальное межотраслевое мероприятие, 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).
27-28 октября 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015
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.
24 ноября 2015 г. – Шестая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2015
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольноизмерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля,
учета и автоматизации технологических процессов.
Условия участия, формы заявок, сборники докладов и программы предыдущих конференций, а также
другую дополнительную информацию - см. на сайте www.intecheco.ru
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Инженерный Центр Объединенные Водные Технологии, ЗАО
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская ул., дом № 11/17, корпус 5, оф. 206
т.: +7 (495) 970-1764, ф.: +7 (495) 970-1764
info@himvoda.com www.himvoda.com
"Объединенные водные технологии" — инжиниринговая компания, специализирующаяся в области
водоподготовки для энергетического оборудования ТЭС, объектов химической 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. Наша компания предоставляет весь комплекс услуг от строительства «под ключ» до
поставки отдельных технологических элементов, таких как дренажно-распределительные устройства
фильтров, антикоррозионная защита оборудования, дополнительные промывные устройства.

Каменскволокно, ОАО
Россия, 347801, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина,1
т.: +7 (86365) 2-3461, ф.: +7 (86365) 7-0931
info@aramid.ru www.aramid.ru
Производство КВ фильтров – фильтрэлементов картриджных из полипропилена по технологии «мелтблоун», предназначенных для фильтрации или очистки воды и других жидких сред от механических
включений и коллоидных взвесей.
Фильтрэлементы изготавливаются из полипропилена Exxon Mobil, разрешенного к применению в пищевой
промышленности и производятся двух типов – для холодной и горячей воды.
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Константа-2, ООО
Россия, 400120, г. Волгоград, ул. Елисеева, 3
т.: +7 (8442), 94-5556, 95-5479, ф.: +7 (8442), 94-5556, 95-9923
secret@constanta-2.ru, danil@constanta-2.ru www.constanta-2.ru akz.constanta-2.ru
Разрабатывает и производит
- гуммировочные материалы для антикоррозионной защиты промышленного оборудования
Изготавливает
- химически стойкие дисковые затворы в пластиковом корпусе
- уплотнения из полимерных и композиционных материалов - емкостное оборудование для отделений
водоподготовки промышленных предприятий
Выполняет услуги
- по антикоррозионной защите промышленного оборудования
- по огне-, тепло- и гидрозащите промышленных сооружений.

Консультационно-технологическая фирма «Ремохлор»
ООО КТФ «Ремохлор»
Россия, 115487, г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д.17 кв. 132
т.: +7 (499) 612-4402, (903) 743-8738, ф.: +7 (499) 612-4402
info@remochlor.ru remochlor@mail.ru www.Remochlor.ru
Производство и внедрение антикоррозионных материалов «Ремохлор» и «Унитек».
Консультационные услуги по антикоррозионной защите.

Крисмас+, ЗАО
Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, дом 6
т.: +7 (812) 575-5081, 575-5543, 575-5407, 575-5791, ф.: +7 (812) 325-3479
info@christmas-plus.ru www.christmas-plus.ru
ЗАО «Крисмас+» производит и поставляет:
Средства экспресс-контроля для предприятий теплоэнергетики, промышленности, экологических и др.
служб:
- экспресс-лаборатории и тест-комплекты контроля котловой, питьевой, природной и сточной воды
(настольные и ранцевые);
- полевые и судовые лаборатории;
- индикаторные трубки экспресс-контроля загрязнений воздушной среды и промвыбросов;
- тест-системы контроля воды, продуктов питания, газовых загрязнений.
Приборы контроля водных сред: анализаторы, pH-метры, кондуктометры, ионометры, оснащение отбора и
пробоподготовки, государственные стандартные образцы и т.д.
Средства контроля физических параметров окружающей среды.
Средства общелабораторного оснащения – приборные комплексы, мебель, посуду, химические реактивы,
материалы, лабораторные инструменты и принадлежности, нормативно-методическую литературу.

КРОНЕ Инжиниринг, ООО
Россия, 443532, Самарская обл., Волжский р-н, пос. Стромилово
т.: +7 (846) 230-0470, ф.: +7 (846) 230-0313
marketing@krohne.su www.krohne.ru
Компания KROHNE – мировой лидер в производстве измерительных приборов – вносит немаловажный
вклад в развитие индустрии водоснабжения и водопользования. Номенклатурный ряд нашей продукции
охватывает весь спектр технологий измерения и анализа, от отдельных узлов учета до готовых системных
решений. В дополнение к полному модельному ряду продукции для измерения уровня и расхода, мы также
предлагаем продукты, анализирующие значение ph, проводимость, концентрацию ионов, окислительновосстановительный потенциал и давление. Сервисное обслуживание и калибровочные установки завершают
спектр предоставляемых услуг.
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Научно-исследовательский институт по промышленной и
санитарной очистке газов, ОАО (ОАО «НИИОГАЗ»)
Россия, 117105, г. Москва, 1- й Нагатинский проезд, д.6
т.: +7 (499) 611-2419, ф.: +7 (499) 611-0067
info@niiogaz.ru www.niiogaz.ru
«НИИОГАЗ» основан в 1931 году.
Направление деятельности - промышленная и санитарная очистка газов с применением электрических,
механических и химических методов очистки и выдачей рекомендаций по повышению эффективности
работы действующих установок.
«НИИОГАЗ» разрабатывает регламенты на проектирование установок очистки газов от сероводорода,
сероуглерода, меркаптанов, диоксида серы, фтористого водорода, хлористого водорода и т.д., составляет
паспорта на пылегазоочистные установки, осуществляет определение дисперсного состава пыли.
В «НИИОГАЗе» разработана система очистки воздуха для канализационных станций, адсорберы АТС-1200
м3/час, АТС- 2500м3/час, с применением сорбента АУ- 644.
Адсорберы успешно работают на Астраханском ГПЗ и Руновской канализационно-насосной станции
«Мосводоканал».
Сорбент АУ-644 защищен патентом РФ и предназначен для поглощения дурнопахнущих веществ:
меркаптана, сероводорода, скатола, индола и т.д.

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-uv.com
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 (496) 219-0611, ф.: +7 8 (496) 219-0611 доб.103
info@ecohimpribor.ru www.ecohimpribor.ru
ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР» – инжиниринговая компания, специализирующая на внедрении
инновационных технологий в промышленности. Сферы деятельности компании включают:
•
комплексную автоматизацию объектов транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов;
•
разработку современных аналитических систем для различных отраслей промышленности;
•
внедрение инновационных технологических процессов.
Одно из перспективных направлений деятельности ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР» – продвижение на
российский рынок технологии MOL®Clean.
Технология MOL®Clean – это современный метод борьбы с биообрастанием оборудования, позволяющий
полностью очистить поверхность оборудования (градирен, теплообменников, трубопроводов, мембран
обратного осмоса, форсунок камер орошения центрального кондиционера и т.д.) от существующих
биопленок, а также предотвратить их дальнейшее обрастание без применения солей и ядовитых веществ на
основе хлора, фтора и брома.
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НПП Компенсатор, ОАО
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 6
т.: +7 (812) 784-1669, ф.: +7 (812) 784-9730
mail@kompensator.ru www.kompensator.ru
Более 30 лет проектируем и серийно производим сильфонные компенсаторы, сильфонные компенсационные
устройства диаметром от 50 до 5000 мм на давления до 20 МПа, которые успешно эксплуатируются в
тепловых сетях, на предприятиях нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности,
металлургической промышленности, в судостроительной и аэрокосмической промышленности,
теплофикации, а также в энергетическом машиностроении (турбинное оборудование, реакторы для АЭС,
котельное оборудование).
ОАО «НПП «Компенсатор» имеет все необходимые для разработки и производства продукции лицензии и
сертификаты, в т.ч. основополагающие (Госгортехнадзора, Атомнадзора, Системы сертификации топливноэнергетического комплекса, ISO 9001-2008).
В структуру предприятия входят конструкторско-технологические подразделения, серийное производство,
испытательный центр, орган по сертификации.

НПП ЭЛЕМЕР, ООО
Россия, 124489, г. Москва, Зеленоград, проезд 4807, д.7, стр.1
т.: +7 (495) 988-4855, ф.: +7 (499) 735-1288
elemer@elemer.ru www.elemer.ru
Российский приборостроительный завод «ЭЛЕМЕР» специализируется на разработке и производстве
первичных измерительных преобразователей, вторичных приборов и метрологического оборудования,
предназначенных для измерения, контроля и регулирования температуры, давления, влажности и других
технологических параметров.
Изделия НПП «ЭЛЕМЕР» широко применяются на атомных станциях (АЭС), в промышленности,
энергетике, центрах стандартизации и метрологии, в сфере обороны и предприятиях ТЭК.
Новым направлением деятельности предприятия является поставка приборов для измерения расхода воды и
технологических жидкостей. Для решения этих задач НПП «ЭЛЕМЕР» представляет в России продукцию
своего партнера, европейского производителя электромагнитных и ультразвуковых расходомеров «ELIS».

28-29 октября 2014 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

15

КАТАЛОГ ПЯТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014

ПРИВОДЫ АУМА, ООО
Россия, 125362, г. Москва, Строительный проезд, д. 7а, строение 28
т.: +7 (495) 755-6001, ф.: +7 (495) 755-6002
aumarussia@auma.ru www.auma.ru
ООО «ПРИВОДЫ АУМА» - дочернее предприятие «AUMA Reister GMBH» (Германия), которое является
крупнейшим производителем электрических приводов и редукторов для запорно-регулирующей
трубопроводной арматуры уже более 50 лет. Конструкция электроприводов AUMA основывается на
модульном принципе, в ассортименте представлены многооборотные, неполнооборотные, прямоходные и
рычажные электроприводы, а также различные типы редукторов. Возможны комбинации разных вариантов,
а также интегрирование средств управления в уже существующий привод. Электроприводы поставляются с
возможностью управления по промышленным цифровым протоколам Profibus DP и Modbus,
интегрированным в единую систему управления.
Оборудование AUMA широко представлено в России, с 2006г. развивается сотрудничество с
Мосводоканалом.

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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ПроМинент Дозирующая техника, ООО
Россия, 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.36, стр.2
т.: +7 (495) 640-7395, 640-7396, ф.: +7 (495) 640-7397
info@prominent.ru www.prominent.ru
Компания изготавливает и поставляет:
Установки для приготовления растворов реагентов в том числе автоматические, с автоматическими
загрузчиками, электромешалками или циркуляционными насосами.
Расходные емкости любого объема и комплектации, в том числе с датчиками уровня, газовыми замками
Дозирующие установки и системы «под ключ»
Средства автоматического контроля и управления дозирующими системами и реагентным хозяйством в
целом.
Дозирующие системы растворов реагентов.

РОСА, ЗАО
Россия, 119297, г. Москва, ул. Родниковая, д.7, стр.35
т.: +7 (495) 435-2178, ф.: +7 (495) 435-1300
mail@rossalab.ru www.rossalab.ru
ЗАО «РОСА» – крупный специализированный научно-аналитический центр в области анализа воды
(питьевой, природной и сточной), почв, осадков сточных вод, реагентов водоподготовки и других объектов.
Лаборатории ЗАО «РОСА» оснащены самым современным аналитическим оборудованием производства
ведущих мировых фирм, что позволяет достичь высокой точности анализов и определять широкий перечень
химических и биологических показателей качества воды и других объектов.
Система менеджмента качества организации соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
Испытательная лаборатория ЗАО «РОСА» соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и
аккредитована Федеральной службой по аккредитации (Россаккредитация).
ЗАО «РОСА» является провайдером проверок квалификации лабораторий на территории Российской
Федерации посредством межлабораторных сравнительных испытаний.

Соленис Евразия, ООО
Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская Набережная, д. 7, стр 22
т.: +7 (495) 960-3150, ф.: +7 (495) 960-3149
nnoev@solenis.com www.solenis.com
Глобальный поставщик химикатов и флокулянтов для обработки котлов, систем охлаждения, систем
обратных осмосов и прочих типов промышленных вод.
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Сорбент, ОАО
Россия, 614113, г. Пермь, ул. Гальперина, д. 6
т.: +7 (342) 258-6566, ф.: +7(342) 283-6510
info@sorbent.su www.sorbent.su
Деятельность компании «Сорбент» направлена на создание и производство высококачественной продукции
и технологий, предназначенных для защиты людей и окружающей среды от вредных воздействий.
Номенклатура ОАО «Сорбент» насчитывает более 150 наименований и включает следующие группы
товаров:
- средства индивидуальной защиты органов дыхания;
- активированные (активные) угли;
- коагулянты;
- химические поглотители и катализаторы;
- системы водоподготовки и водоочистки;
- бытовые фильтры для очистки воды.

Средне-Волжская производственная компания, ООО
Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, 45А
т.: +7 (495) 380-2189, +7 (916) 764-6136, ф.: +7 (495) 380-2189
msk@svprk.ru www.svprk.ru
«Средне-Волжская производственная компания» динамично развивающие предприятие России –
компания специализируется на поставках оборудования для предприятий различных отраслей
промышленности, ЖКХ, водоканалов и строительных организаций.
На сегодняшний день в ассортименте предприятия насчитывается более 1000 наименований продукции.
Среди них такое востребованное в коммунальном хозяйстве оборудование, как задвижки, затворы, клапаны,
насосы, аэрационные системы, элементы трубопровода, фитинги и многое другое оборудование для систем
водоснабжения, водоочистки и водоотведения. Основная часть оборудования поставляется на российский
рынок под нашей торговой маркой SVPK (СВПК), как продукт совместного производства с европейскими
заводами.
За минувшие десять лет предприятие зарекомендовало себя как надежный партнер для потребителей своей
продукции. Основной упор в работе мы делаем на качество продукции, обязательно предоставляя
заказчикам гарантии. Это особенно важно в системе ЖКХ, где от качества оборудования напрямую зависит
система жизнеобеспечения людей.

СТЕЛЛА, ООО
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, Средний проспект В,О., дом 86
т.: +7 (812) 320-5500, 320-5682, ф.: +7 (812) 320-5682
sika@ste.ru www.ste.ru
Традиционно-семейное предприятие SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG (SIKA, Германия) - это
надёжная и прецизионная контрольно-измерительная и калибровочная техника для направлений расход,
уровень, температура, давление и сила.
SIKA разрабатывает и производит приборы для измерения и контроля потока жидкостей более 40 лет. От
лопастных реле потока и турбинных расходомеров до расходомеров без подвижных частей MID или
вихревых расходомеров по принципу Vortex – мы подберём прибор для Вашей задачи.
Большое количество различных принципов измерения в сочетании с многолетним опытом делают нас
сильным партнёром для решения Ваших задач.
Компания "Стелла" является эксклюзивным поставщиком датчиков потока и приборов для измерения
потока производства SIKA в России.
ООО "Стелла" - проектно-инжиниринговая компания по решению задач в области автоматизации и
электроэнергетики промышленных предприятий и объектов гражданского хозяйства, работающая на
Российском рынке с 1992 г.
По всем интересующим Вас вопросам, связанным с оборудованием SIKA, а также по другим вопросам в
области автоматизации и электроэнергетики Вашего предприятия, просим обращаться по телефонам
(812) 320-55-00, (812) 320-56-82 или отправлять Ваши вопросы на электронную почту sika@ste.ru
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ТД Элма, ООО
Россия, 195267, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 85
т.: +7 (812) 490-7503, 921-4802, ф.: +7 (812) 490-7503
info@td-elma.ru www.td-elma.ru
ООО «ТД «Элма» на протяжении 10 лет обеспечивает рынок широким ассортиментом химически стойкого
оборудования для различных отраслей промышленности. При компании создан сервисный центр, а также
производственный отдел, занимающийся выпуском и
разработкой новых видов насосов. Продукция
поставляется под зарегистрированной торговой маркой Астерион . Наши специалисты профессионально и
быстро подберут необходимое, и организуют его доставку удобным для Вас способом по всей территории
РФ и Белоруссии.
Продукция компании:
Бочковые насосы
Мембранные насосы
Ручные насосы
Центробежные насосы с магнитной муфтой и торцевым уплотнением
Фильтровальные установки и фильтры к ним
Тефлоновые нагреватели для агрессивных жидкостей.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 107497, г. Москва, ул. Иркутская, 11/17, б/ц БЭЛРАЙС
т: +7 (495) 500-7165, 500-7155, ф.: +7 (495) 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.

Туборус, ООО
Россия, 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 8а
т.: +7 (4912) 30-0943, ф.: +7 (4912) 30-0943
info@tuborus.ru www.tuborus.ru
Производство подземных резервуарных систем SPIREL для хранения противопожарного запаса воды и
сбора ливневых и паводковых вод промышленных, торговых, логистических зданий, а также производство
спиральновитых гофрированных труб SPIREL для дорожного строительства.
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Флотенк, ЗАО
Центральный офис: Россия, 190020, г. Санкт- Петербург,
наб. Обводного канала, 199-201 литера Н, БЦ "Обводный двор", 2 эт.
т.: +7 (812) 329-9878
info@flotenk.ru www.flotenk.ru
Компания ЗАО "Флотенк" успешно работает на рынке Российской Федерации с 2002 года и является одной
из крупнейших компаний в области производства и строительства сооружений водоподготовки и очистки
сточных вод. Созданию компании предшествовала долгая научная работа, основное направление которой комплексная очистка воды. Результаты исследований и послужили научной базой для развития компании
«Флотенк».
ЗАО «Флотенк» работает как в производственном, так и в экологическом секторе рынка, его деятельность
направлена на решение проблем питьевого и промышленного водоснабжения.
Одна из основных задач деятельности компании ЗАО «Флотенк» - эффективная водоочистка, как
природных, так и сточных вод любой категории. Решение этой задачи происходит путем проектирования и
внедрения комплексных автоматизированных систем очистки воды, обеспечивающих соответствующее
всем требуемым нормам, качество воды.

Хеламин Проект, ООО
Россия, 107113, г. Москва, ул. Сокольнический вал, д.1А, оф.104
т.: +7 (495) 795-3606, 795-3607, ф.: +7 (495) 795-3606
info@helamin.ru www.helamin.ru
Поставка, внедрение и техническое сопровождение комплексных реагентов на основе полиаминов –
Хеламин.

Хеметалл, ООО
Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.62, стр.1
т.: +7 (495) 781-7463, ф.: +7 (495) 937-7022
marina.basova@chemetall.com www.chemetall.com
Компания Сhemetall специализируется на производстве химических препаратов для подготовки поверхности
перед обработкой, а также подборе наиболее оптимальной технологии с точки зрения качества и экономии
техпроцесса. В рамках своей деятельности фирмой предлагается широкая гамма химических препаратов, а
также консультации и технический сервис в области подготовки поверхности и нейтрализации сточных вод.

ЭКОЛАЙН, ООО
Россия, 445030, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 Лет Победы 13Б
т.: +7 (8482) 55-9901, ф.: +7 (8482) 55-9902
office@ecso.ru www.ecso.ru
Проектирование, производство и монтаж оборудования для очистки и перекачки сточных вод на основе
емкостей из армированного стеклопластика.
Основные типы оборудования:
- канализационные насосные станции;
- оборудование для очистки ливневых сточных вод;
- оборудование для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;
- оборудование для очистки производственных сточных вод.
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ЭКОХОЛДИНГ, ЗАО
Россия, 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, 87
т.: +7 (495) 491-1381, ф.: +7 (495) 491-3596
vodkommun@centro.ru www.ecoholding.ru
Специалистами нашей компании созданы водоочистные установки заводской готовности, отличающиеся
новизной и рациональностью конструкций, высокими удельными нагрузками. Они известны под торговыми
марками:
«Струя», «Влага», «Деферрит», предназначены для очистки природных подземных и
поверхностных вод с повышенным содержанием: мутности, цветности, жёсткости, железа, марганца, фтора,
кремния, лития. Блочная конструкция позволяет последовательно, не прекращая эксплуатацию, наращивать
производительность от 50 до 25000м3/сут. Для удаления отдельных растворных примесей в дополнении
поставляются, разработанные нами, мембранные обратноосмотические установки «УМО». Качество
очищенной воды отвечает требованиям различных потребителей, включая ЖКХ.
Технологические решения по модернизации находящихся в длительной эксплуатации различных
конструкций камер хлопьеобразования, отстойников и осветлителей позволяют значительно повысить их
производительность и улучшить качество очищенной воды. При применении в новом строительстве
позволяют в 3-4 раза сократить объёмы этих сооружений.
Тонкослойные модули нашей конструкции изготавливаются из полиэтиленовой пленки повышенной
толщины (250-300мкм). Они отвечают требованиям: прочности, долговечности (в водной среде при
отсутствии разрушающего их ультрафиолета), транспортабельности (в виде рулонов), простоты монтажа и
возможности его осуществления через имеющиеся люки или более узкие проёмы в сооружениях старой
конструкции. Имея небольшой вес, растянутые на рамах, они подвешиваются к стенкам сооружений.
Существенным достоинством, в отличии от жёстких плёнок, является микроколебание поверхности тонкой
плёнки, при движении по ней воды, обеспечивающее сползание выпавшего осадка и отсутствие его
накопления в объёме каждой ячейки.

Эко-Экспресс-Сервис, ООО
Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., 32, корп. 3
т.: +7 (812) 574-5791, ф.: +7 (812) 574-5794
ecoplus@ecoexp.ru www.ecoexp.ru
ООО «Эко-Экспресс-Сервис» основано в 1992 году. В настоящее время является одной из ведущих
организаций- разработчиков проектно-экологической документации в Северо-западном регионе.
Особенностью деятельности является: оперативность и широкий спектр услуг, включающий проведение
инженерно-экологических изысканий, выполнение проектных работ, разработку экологической
документации, ведение производственного контроля и экологического мониторинга.
Кроме того, ООО «Эко-Экспресс-Сервис» конструирует, проектирует, изготавливает, поставляет и
монтирует локальные очистные сооружения поверхностного стока и сточных вод систем оборотного
водоснабжения моек автотранспорта, системы автономной канализации хозяйственно-бытовых сточных
вод.

Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского, ОАО
Россия, 119991, г. 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. Научные разработки, выполняемые институтом, включают, в частности: комплексные
энергоэкономические исследования стратегических проблем развития энергетики, работы по
сверхпроводниковой тематике, альтернативным источникам энергии и управляемым электросетям.
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3. Информационные спонсоры конференции

Агентство Азия - Представительство прессы Казахстана в России
Россия, г. Москва
т.: +7 (495) 210-8316, 649-3252
info@asiapress.ru www.asiapress.ru
Региональное рекламное агентство «Азия» более 15 лет работает на рынке рекламных услуг Казахстана и
Центральной Азии. Мы проводим рекламные кампании с ведущими специализированными,
промышленными изданиями и бизнес прессой Республики Казахстан:
«Промышленный Казахстан», «Индустрия Казахстана», «Нефть и Газ»,- «Горно-металлургическая
промышленность», «Бизнес в Казахстане», «Строй info», «Эксперт Казахстана», «Директор KZ»,«Строительный Вестник» и др.

GalvanicWorld Мир гальваники, журнал
Россия, 198095, Санкт-Петербург, Химический переулок д.1 литер БЕ
т.: +7 (812) 325-4537, ф.: +7 (812) 325-4537
galvanicmagazine@yandex.ru 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.
Журнала "Мир гальваники"-технический журнал для профессионалов в области гальванотехники и
нанесения покрытий, - это информационный ресурс, к которому металлообрабатывающие предприятия
обращаются в своей ежедневной работе.
Тысячи читателей – в небольших фирмах, выполняющих покрытия по заказу промышленных предприятий,
и в крупных гальванических цехах производственных компаний – ищут и находят в этом журнале решения
технических проблем, актуальную информацию о новых продуктах и технологиях, а также последние
новости отрасли обработки поверхности.

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.
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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.

Вода: химия и экология, Всероссийский научно-практический журнал
Россия, 127106, г. Москва, пр. Гостиничный д. 6 корп. 2 оф. 213
т.: +7 (499) 136-1324
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..
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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 wrw-aksa@mail.ru 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
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
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.
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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.

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 материальнотехнической 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, 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
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

28-29 октября 2014 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

25

КАТАЛОГ ПЯТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014

26

28-29 октября 2014 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

КАТАЛОГ ПЯТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014

28-29 октября 2014 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

27

КАТАЛОГ ПЯТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014

28

28-29 октября 2014 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

КАТАЛОГ ПЯТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014

28-29 октября 2014 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

29

КАТАЛОГ ПЯТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014

30

28-29 октября 2014 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

КАТАЛОГ ПЯТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014

28-29 октября 2014 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

31

КАТАЛОГ ПЯТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014

32

28-29 октября 2014 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

КАТАЛОГ ПЯТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014

28-29 октября 2014 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

33

КАТАЛОГ ПЯТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014

34

28-29 октября 2014 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, +7 (495) 737-7079, www.intecheco.ru

КАТАЛОГ ПЯТОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2014

Промышленные и отопительные котельные и мини-ТЭЦ, журнал
Россия, 125464, г. Москва, Новотушинский пр-д, д. 10, корп. 1
т.: +7 (495) 751-6776, 751-3966, ф.: +7 (495) 751-6776,
sales@aqua-therm.ru www.aqua-therm.ru
Это издание адресовано профессионалам в сфере тепло- электроснабжения и водоподготовки. В журнале
рассматриваются следующие вопросы:
– Создание автономных энергогенерирующих объектов, модернизация котельных и перевод их в режим
когенерации, установка на теплогенерирующих объектах современных горелочных устройств и передовых
систем водоподготовки (для питательной, котловой и подпиточной воды), обеспечивающих повышение
энергоэффективности котельных;
– Модернизация водопроводных и тепловых сетей в городских хозяйствах, методы борьбы с коррозией в
тепловых сетях, снижающей эффективность их работы;
– Перспективы использования ионообменных и баромембранных методов водоподготовки;
– Методы подготовки воды для водоохлаждающих контуров в системах тепло-электроснабжения и
кондиционирования;
– Технологии очистки сточных вод и проблемы экологии в промышленной водоподготовке;
– Возможности экологического мониторинга энергообъектов.

Справочник эколога
Россия, г. Москва, ул. Новослободская, д.18
т.: +7 (495) 258-0815, ф.: +7 (495) 258-0815
info@profiz.ru www.profiz.ru/eco/
Журнал для инженеров-экологов. Новости природоохранного законодательства. Ответы на вопросы в
области практической экологии. Практические и нормативные правовые аспекты охраны атмосферного
воздуха, водных и земельных ресурсов. Разработка экологических нормативов и контроль за их
соблюдением на предприятии. Разработка и согласование природоохранной документации. Новости в сфере
разработки экологически чистого оборудования. Разбор арбитражной и судебной практики.

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
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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.

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».
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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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