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Каталог участников Шестой Межотраслевой конференции "ВОДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ - 2015” - водоочистное оборудование,
технологии фильтрования, отстаивания, ультрафиолета,
абсорбции, озонирования, глубокого окисления, нанотехнологии,
автоматизация водоснабжения, приборы измерения и учета воды,
комплексы анализа и контроля качества воды, насосы и арматура,
новейшие решения и оборудование для систем водоочистки,
водоподготовки, водоснабжения и водоотведения в металлургии,
энергетике, машиностроении, цементной, химической,
нефтегазовой и других отраслях промышленности.

- Фильтрование, отстаивание, ультрафиолет, абсорбция, озонирование, глубокое окисление, нанотехнологии и другие
решения, оборудование и технологии для водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и водоочистки в металлургии,
энергетике, нефтегазовой, химической, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.
- Механические, биологические и химические методы водоочистки
- Энергоэффективные технологии и оборудование для водоподготовки и водоочистки.
- Повышение качества воды, доочистка. Замкнутые системы водопользования в промышленности.
- Проектирование и эксплуатация канализационных очистных сооружений.
- Обработка, стабилизация и утилизация осадка сточных вод. Сжигание осадка.
- Насосы и арматура для систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
- Инновационные решения для трубопроводных систем. Полимерные трубы.
- Контроль содержания загрязнений в воде. Новейшие приборы для анализа качества воды.
- Автоматизация систем водоснабжения, водоподготовки и водоочистки.
- Нормативно-правовые аспекты водного законодательства.
В работе предыдущих Межотраслевых конференций «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2010, 2011,2012,2013,2014, 2015» принимали
участие сотни делегатов от ведущих предприятий металлургии, энергетики, нефтегазовой, химической, целлюлозно-бумажной
и других отраслей промышленности, производителей водоочистного оборудования, инжиниринговых и сервисных компаний,
НИИ и проектных институтов, в том числе представители: Amiad Water Systems (Израиль), Korting Hannover AG (Германия),
WEDECO, Grunbeck Wasseraufbereitung (Германия), TORAY (Япония), Xylem Rus, VKG OIL AS (Эстония), АЛСИС, Альта Групп, АКВАТЕХХТ, АВРОРА Лаб, АЗОВ, Акватрол, Акрон, Архангельский ЦБК, Байкалэнерго, Башгипронефтехим, Березниковский содовый завод, БиоХим, Буйский химический завод, Бурштынская ТЭС, ВЕДЕКО Центр, ВНИИАМ, ВИЛО Рус, ВНИПИгаздобыча, ВНИИФТРИ, ВОДАКО,
Водоснабжение и водоотведение, ВТИ, Газпром добыча Астрахань, Газпром добыча Ямбург, Газпром трансгаз Махачкала,
Газпромнефть-Московский НПЗ, ГК Спецмаш, Глинвед Раша, Гидротехинжиниринг, Гипротрубопровод, Гипрококс (Украина), ДжиИ Рус,
ДАКТ-Инжиниринг, Дозирующие системы, ДТЭК Западэнерго, Днепропетровский МЗ, Евразруда, Евраз-Украина, завод
Водмашоборудование, Зульцер Насосы, Игл Бургманн, ИНТЕХЭКО, Иркутские Коммунальные Системы, Ионообменные технологии,
Инженерная Экология, Казаньоргсинтез, Казэкопроект (Казахстан), Карабашмедь, Карельский окатыш, Коминвест-АКМТ, Конаковская
ГРЭС, Константа-2, Косогорский металлургический завод, Красцветмет, КРОНЕ Инжиниринг, Кронштадт, Кыштымский
медеэлектролитный завод, Кременчугский сталелитейный завод (Украина), КТФ Ремохлор, ЛАНКСЕСС, Марийский НПЗ, Медногорский
медно-серный комбинат, Метахим, МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ (Украина), Михайловский ГОК, МосводоканалНИИпроект, Мосводоканал,
Мосэнерго, Московские озонаторы, НИИОГАЗ, НИУИФ, НИИНМ, НИПИ ОНГМ, НПО РОКОР, НПО ЭКОХИМПРИБОР, НПП Машпром, НПП
Объединенные Водные технологии, НПП ЭЛЕМЕР, НПО Завод химических реагентов, НПФ ЭкоТОН, НТК Салават, ОМК, Оутотек СанктПетербург, Полихимсервис, ПО Курс, ПермНИПИнефть, ПроМинент Дозирующая техника, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Ритм ТПТА,
РОСИЗВЕСТЬ, РусВинил, Самаранефтехимпроект, Стойленский ГОК, ПЭП СИБЭКОПРИБОР, Северсталь, СибВАМИ, Синарский
трубный завод, СИТТЕК, Сорбент, Спектроника, СПЭК, Стойленский ГОК, Татинтек, Татнефть, ТД ГалаХим, ТД ЛИТ, ТД ПенетронРоссия, Техно-Эко, Терсь, ТИ-СИСТЕМС, ТК ХИМПЭК, Томскводоканал, Трубодеталь, Тулачермет, Уде, Ураласбест, Уральский
электрохимический комбинат, Уралэлектромедь, Феротрейд, Фирма СЭНС, Флотенк, ФНК Инжиниринг, ХГ ОСНОВА, Хеметалл,
Челябинский меткомбинат, Чепецкий механический завод, Центр Водных Технологий, Центр экологической переработки, Э.ОН Россия,
ЭнВиСи КАРБОН, ЭкоВодИнжиниринг, Экополимер-М, Эм-Си Баухеми, ЮЖНИИГИПРОГАЗ (Украина), Юнимет и другие.

Условия участия, формы заявок, сборники докладов, каталоги и фотографии предыдущих
конференций, а также дополнительную информацию см. на сайте www.intecheco.ru
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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ:
Все материалы в данном каталоге предназначены для участников Шестой Межотраслевой конференции «ВОДА В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 27-28 октября 2015г. 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 Шестой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015», проведенной
ООО «ИНТЕХЭКО» 27-28 октября 2015г. 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» 2015. Все права защищены.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО «ИНТЕХЭКО»:
Председатель оргкомитета конференции, Директор по маркетингу ООО «ИНТЕХЭКО»
Ермаков Алексей Владимирович, тел.: +7 (905) 567-8767, факс: +7 (495) 737-7079
admin@intecheco.ru , www.intecheco.ru , интехэко.рф
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1. Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015»
Организатор конференции:

ООО «ИНТЕХЭКО»
Участники Шестой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015»:
Участие в Шестой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015» заявили
более 140 делегатов – представители предприятий металлургии, энергетики, нефтегазовой, цементной и
других отраслей промышленности, городских водоканалов, производителей основного и вспомогательного
оборудования систем водоподготовки и водоочистки, научно-исследовательских и проектных институтов,
сервисных и инжиниринговых компаний, в том числе: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH (Германия), АО
«АВРОРА Лаб», ООО «Азов», ООО «АКВА КОМПОЗИТ», ООО «Акватория», ОАО «Акрон», ООО
«Альтаир», ЗАО «Антипинский НПЗ», МУП г.Астрахани «Астрводоканал», АО «АТОМПРОЕКТ», АО
«Атомэнергопроект», «Берёзовская ГРЭС», МУП «Владимирводоканал», ГУП «Водоканал СанктПетербурга», ЗАО «Водоснабжение и водоотведение», ООО «Газпром трансгаз Махачкала», ООО «Группа
СИМАС», ООО «Группа Ай-Эм-Си», ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК», ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг», ПАО
«Запорожсталь» (Украина), ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ООО «ИЦ «Объединенные Водные Технологии», ПАО
«Казаньоргсинтез», КБ «Звягин и Ко», ООО «Керамолайн», ООО «КРОНЕ Инжиниринг», ЗАО «Метахим»,
ОАО «Михайловский ГОК», ООО «МОП КОМПЛЕКС 1», АО «Мосводоканал», ООО «Невский
Экологический Проект», АО «НИИнефтепромхим», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»,
ЗАО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР», ООО «НПФ ФЬЮЛЭК», ООО «НТК
Салават», Представительство общества «Бюркерт-Контроматик Гезелльшафт м.б.Х.», ООО «ПроМинент
Дозирующая техника», ООО «ПРОТОН», ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР», «Российская ассоциация
водоснабжения и водоотведения», ПАО «Северсталь», ООО «Сибирская генерирующая компания», ЗАО
«СИТТЕК», ООО «СиЭмАй», «Смоленская ГРЭС», АО «Сорбент», «Сургутская ГРЭС-2», ООО «ТД
ГалаХим», АО «Территориальная генерирующая компания № 11», ООО «ТИС», ООО «ТИ-СИСТЕМС», ГП
«Укргипромез» (Украина), ООО «УПТЖ для ППД», ООО Фирма «ЮМО», ЗАО «Флотенк», филиал
«Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ООО «Хах Ланге», ОАО «Челябинский цинковый завод», ОАО
«Э.ОН Россия», ООО «Эко-Потенциал М», «Яйвинская ГРЭС» и другие.

Информационные спонсоры конференции:
Проведение Шестой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015»
поддержали журналы: Экологический вестник России, Экология производства, Водоочистка, Вода
Magazine, Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение, Инженерная защита, Водные ресурсы и
водопользование, Мир гальваники, Главный инженер, Главный энергетик, Главный механик, ТехСовет,
Химическое и нефтегазовое машиностроение, Химическая техника, Компрессорная техника и пневматика,
Индустрия, HPD - Гидравлика. Пневматика. Приводы, Наилучшие Доступные Технологии водоснабжения и
водоотведения, интернет-порталы: GalvanicWorld, Казахстан Су Арнасы, газета: Энерго-Пресс, Российская
ассоциация водоснабжения и водоотведения.

27-28 октября 2015 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, www.intecheco.ru

5

КАТАЛОГ VI МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015

2. Каталог конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2015»

Bürkert-Contromatic GmbH (Германия)
Россия, 117198, г. Москва, Ленинский проспект, д. 113/1, офис Е-715
т.: +7 (495) 510-6180, ф.: +7 (495) 510-6181
info.ru@burkert.com www.burkert.com.ru
Компания Bürkert (Бюркерт), Германия – крупнейший производитель электромагнитных, пневматических,
пропорциональных клапанов, пневмораспределителей, расходомеров, дозаторов, датчиков потока, уровня,
pH, кондуктометров и другого оборудования для измерения и регулирования жидких и газообразных
потоков. Одно из приоритетных направлений применения оборудования Bürkert - системы водоподготовки,
среди которых фильтрация, ионообмен, обратный осмос, электродеионизация, охладительные башни,
подготовка котловой воды, теплорегулирование и охлаждение.
При этом Bürkert не только поставляет компоненты, но и разрабатывает комплексные решения по запросу
заказчика.
Наша компания имеет длительный опыт работы на российском рынке, а продукция Bürkert
сертифицирована для применения на территории России и Таможенного союза.

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH (Германия)
Josef-Grünbeck-Straße 1, 89420 Höchstädta.d.Donau
Bayern, Deutschland
т.: +49 907441380, ф.: +49 907441 70380
ru.asm@gruenbeck.de, info@gruenbeck.de www.gruenbeck.com
Компания Грюнбек является оним из ведущих предприятий Европы в сфере проектирования,
конструирования, сборки, монтажа и обслуживания технических установок водоподготовки,
обеспечивающих превосходное качество воды.
Техника для дома, оборудование для плавательных бассейнов, здравоохранение, производство
напитков/продуктов питания, энергетика, частное водоснабжение.
КОмпания была образована в 1949 году и на сегодняшний день имеет собственное производство,
расположенное в городе Хёхштедт на Дунае в Баварии на площади более чем 15 гектаров. Компания
выполняет полные промышленные циклы по производству установок водоподготовки и химических
реагентов.

HACH Россия/СНГ (ООО «Хах Ланге»)
Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, 37/9, БЦ «Аэростар Плэйс»
т.: +7 (495) 664-7505, ф.: +7 (812) 320-2053
info-ru@hach.com ru.hach.com
HACH – мировой лидер в производстве оборудования и реагентов для анализа питьевой, сточной и
технологической воды.
Обладая многолетним опытом внедрения инновационных технологий в области лабораторного анализа и
промышленного контроля, HACH создает максимально эффективные решения для управления
технологическими процессами.
В России технологические решения HACH успешно внедряются при очистке промышленных и
муниципальных стоков, водоподготовке и контроле процесса на предприятиях энергетики, в нефтегазовой
отрасли, производстве напитков и многих других отраслях.
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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 130 лет фирма Körting Hannover AG разрабатывает и поставляет системы промышленных
технологических установок. Диапазон индивидуальных технологических решений компании Körting
включает в себя как базовые концепции для отдельных узлов, так и комплексную сдачу установок «под
ключ». На сегодняшний день получили развитие три оперативных направления компании:
•
Струйные насосы / Вакуумная техника
•
Очистка отходящих газов / Экологически чистые технологии
•
Промышленная теплоэнергетика / Теплотехника
Основное направление деятельности компании – эжекторы, вакуумная технология, горелки.

АВРОРА Лаб, АО
Россия, 117628, г. Москва, ул. Грина,42
т.: +7 (495) 258-83-05/06/07, ф.: +7 (495) 958-2940
sales@avrora-lab.com www.avrora-lab.ru
АО «АВРОРА Лаб» специализируется на оборудовании для комплексного анализа и мониторинга качества
воды; является прямым представительством и сервисным центром ведущих производителей лабораторного
оборудования и приборов, таких как METROHM, SIGRIST, AGILENT. Это позволяет нашим заказчикам
приобретать профессионально скомплектованное оборудование по ценам заводов-изготовителей напрямую
в нашей компании или у наших дистрибьюторов с гарантийным и сервисным обслуживанием, которое
осуществляют сертифицированные инженеры нашей фирмы на протяжении всего срока эксплуатации
оборудования.
За время нашей работы поставлены тысячи единиц аналитического оборудования во все области
промышленности по всей России, - на заводы, в исследовательские лаборатории и образовательные
учреждения.

Азов, ООО
Россия, 606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Красноармейская, 17А
т.: +7 (8313) 36-0829, ф.: +7 (8313) 36-2084
AQUA6043@yandex.ru azovdzr@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 теплоснабжения, горячего водоснабжения, оборотных системах охлаждения. Предприятие
располагает собственными производственными площадями, оснащенными станочным оборудованием.
Имеется лаборатория для проведения анализа и контроля сетевых и подпиточных вод энергообъектов.
ООО «Азов» выполняет весь перечень работ по внедрению аппаратов «под ключ»: обследования объекта;
составление монтажного проекта; изготовление оборудования; монтаж оборудования; пуско-наладочные
работы; техническое обслуживание.

АКВА КОМПОЗИТ, ООО
Россия, 193079, г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 104
т.: +7 (812) 322-9170, 954-7216, ф.: +7 (812) 446-5221
andreeva@composite.ru www.industrialwater.ru
Внедрение современных технологий обработки воды для систем охлаждения, теплоснабжения, обратного
осмоса, водоочистки. Ингибиторы коррозии, антискаланты, ингибиторы отложений, биоциды,
антивспениватели, очистители, флокулянты, ионообменные смолы, фильтрующие загрузки.
Дистрибьюторы: Solenis, Akdolit, Ashland, Bichem, Micropan, Transhelsa, Unitor, Lewatit, Amberjet, Praestol,
Antispumin, Hydro X.
Высокое и стабильное качество нашей продукции и услуг обеспечивается внедрением новейших научноисследовательских разработок ведущих западных компаний, технологической поддержкой иностранных
специалистов, постоянным тесным взаимодействием с клиентами.
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Альтаир, ООО
Россия, 600020, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская,19
т.: +7 (4922) 32-3449, ф.: +7 (4922) 32-3449
altair@altr.ru www.altair-aqua.ru
Компания «Альтаир» на рынке водоподготовки более 12-ти лет. За этот продолжительный период
деятельности запущено в эксплуатацию более 555 объектов, география включает как Россию, так и
ближнее зарубежье.
Проектирование, производство, поставка комплексных систем очистки воды для различных производств
промышленности. Поставка насосного оборудования и трубопроводной арматуры.
Комплексные системы очистки воды от компании «Альтаир» позволяют получать:
•питьевую воду высокого качества,
•дистиллированную воду,
•глубоко обессоленную воду,
•сверхчистую технологическую воду,
•воду для питания паровых котлов,
•воду для медицины и фармацевтики.
ООО «АЛЬТАИР» предлагает полный спектр оборудования для водоподготовки, в том числе:
• мембранные установки серии Альмус ®
• блочно-модульные системы очистки воды
• установки электродеионизации Альмус ® -EDI
• фильтродержатели ФД
• автоматизированные линии для приготовления и обработки водно-спиртовой смеси (АЛПО)
• установки микрофильтрации УМФ
• воздухоотделители ВО
• противопожарные модули
• фильтры осветительные, фильтры угольные, фильтры умягчения
• фильтры обезжелезивания и деманганации
• оборудование для обеззараживания воды, УФ-стерилизаторы;
• насосы и насосные стации.

АТОМПРОЕКТ, АО
Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ»
Россия, 197183, г. Санкт-Петербург, Савушкина ул., д.82
т.: +7 (812) 339-1515 (многоканальный), ф.: +7 (812) 430-0393
info@atomproekt.com www.atomproekt.com
АО «АТОМПРОЕКТ» - ведущая проектная компания Госкорпорации «Росатом». Компания создана 1 июля
2013 года, объединив старейшие петербургские проектные институты атомной отрасли - Головной институт
«ВНИПИЭТ» и Санкт-Петербургский «Атомэнергопроект». Таким образом, компания обладает почти
вековой практикой и знаниями в сфере комплексного проектирования энергетических предприятий и
объектов атомной отрасли. Более 3 тысяч высококлассных специалистов компании сегодня создают проекты
будущего.
Основными объектами проектирования в настоящее время являются:
Ленинградская АЭС-2 (Ленинградская область, Россия)
Белорусская АЭС (Республика Белоруссия)
Тяньваньская АЭС (Китайская Народная Республика)
АЭС Ханхикиви-1 (Финляндия)
4-ый блок Белоярской АЭС (Свердловская область, Россия)
Завод по производству МОКС-топлива и Опытно-демонстрационный центр по переработке ОЯТ
(Красноярский край, Россия)
Проект «ПРОРЫВ» в составе Опытно-демонстрационного энергокомплекса, реакторной установки «БРЕСТОД-300» и Модуля переработки ОЯТ (Томская область, Россия)
Исследовательский реактор МБИР (Ульяновская область, Россия)
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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:
• 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;
• реконструкцию очистных сооружений и канализационных насосных станций;
• разработку программ модернизации и повышения энергоэффективности объектов;
• инжиниринг;
• производство силовых щитов, устройств автоматики и защиты и другого щитового оборудования;
• диспетчеризацию насосных станций;
• аренду оборудования;
• шеф-монтаж, пусконаладку, сервис;
• обучение обслуживающего персонала.

Группа Ай-Эм-Си, ООО
Россия, 127473, г.Москва, 1-й Волконский пер., д. 9 стр. 1
т.: +7 (495) 374-0401 (многоканальный) , ф.: +7 (495) 956-7960
sales@imc-systems.ru www.imc-systems.ru
Компания «Группа Ай-Эм-СИ» (IMC) является эксклюзивным представителем на территории РФ ряда
производителей оборудования для экологического мониторинга вод, воздуха и промышленных выбросов.
Мы предлагаем как единичные виды оборудования мировых производителей, так и собственные
комплексные решения в сфере промышленного и экологического мониторинга. Спектр услуг компании
включает в себя: первоначальные консультации и подбор оборудования, доставку, монтаж и запуск,
обучение персонала, послепродажное обслуживание.

Группа компаний "ГалаХим"
Россия, 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д.14, корп.3
т.: +7 (495) 984 42 44, ф.: +7 (495) 984 42 44
galachem@galachem.ru www.galachem.ru
"ГалаХим" предлагает аналитические приборы Agilent, Waters, Hitachi и высококачественные расходные
материалы для хроматографии (колонки для ГХ и ВЭЖХ, сорбенты, пластины для ТСХ). Большой выбор
фильтров и фильтровальной бумаги, экспресс-тестов, реактивов, биохимических и микробиологических
реагентов, стандартных образцов.
На нашем сайте galachem.ru есть все, что нужно для вашей лаборатории!

Группа ПОЛИПЛАСТИК, ООО
Россия, 644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 35
т.: +7 (495) 745-6857, ф.: +7 (495) 440-0185
www.polyplastic.ru
Группа ПОЛИПЛАСТИК, лидер мирового рынка в области разработки и производства полимерных труб,
включает двенадцать заводов в России, Белоруссии и Казахстане, сеть торговых домов, научноисследовательский и проектные институты, сеть учебных центров.
Компания предоставляет полный комплекс услуг по сопровождению выпускаемой продукции, включающий
консультации технических специалистов и помощь в проектировании, логистические услуги, монтаж и
шефмонтаж, аренду и ремонт сварочного оборудования, обучение специалистов заказчика.
Располагая мощным производственным и научно-техническим потенциалом, Группа ПОЛИПЛАСТИК
ведет непрерывную работу над улучшением существующих и разработкой новых видов трубной продукции,
а также термопластичных композиционных материалов для их производства.
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Группа СИМАС, ООО
Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125
т.: +7 (495) 980-2937, ф.: +7 (495) 311-2209
info@simas.ru www.simas.ru www.enasco.ru
Группа компаний СИМАС, «ветеран» лабораторного рынка, с 1992 г. поставляет приборы и расходные
материалы для оснащения лабораторий различного профиля согласно правилам GLP от более чем 20
ведущих мировых производителей : специальные пакеты ВИХРЬ для отбора и транспортировки проб воды,
пробоотборники для сточной воды и донных отложений, фильтрационное оборудование, фильтры и
мембраны, контрольно-измерительные приборы для химического анализа воды, приборы и расходные
материалы для микробиологического анализа воды, насосы и дозаторы, трубки и шланги, лабораторная
посуда, мебель, посудомоечные лабораторные машины. Пуско-наладка, гарантийное и послегарантийное
обслуживание лабораторного оборудования, обучения персонала лабораторий.

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

Инженерный Центр Объединенные Водные Технологии, ООО
Россия, 125367, г. Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1
т.: +7 (495) 988-8630, ф.: +7 (495) 988-8630
info@himvoda.com www.himvoda.com
"Объединенные водные технологии" — 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. "Объединенные водные технологии" предоставляют весь комплекс услуг от
строительства «под ключ» до поставки отдельных технологических элементов, таких как дренажнораспределительные устройства фильтров, антикоррозионная защита оборудования, дополнительные
промывные устройства.
За годы успешной деятельности специалистами нашей компании накоплен опыт внедрения новых
разработок и технологий, который отражается в научных публикациях и статьях. Практически подтвержден
в виде реализованных объектов.
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ИНТЕХЭКО, ООО
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24
т.: +7 (905) 567-8767, 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.
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.
29 марта 2016 г. – Девятая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2016
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.
30 марта 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2016
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и
изоляции, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и восстановление
строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий
нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения, цементной и других отраслей
промышленности.
26 апреля 2016 г. – Седьмая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2016
решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, НПЗ, ГПЗ, вопросы газоочистки,
водоснабжения, водоподготовки и водоочистки, утилизации попутных нефтяных газов ПНГ, переработка
отходов, средства индивидуальной защиты персонала, компенсаторы, насосы, арматура и другое
вспомогательное оборудование экологических установок.
7-8 июня 2016 г. – Восьмая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2016
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, АЭС, ГРЭС, ТЭС, повышение ресурса и
эффективности турбин, котлов и другого оборудования, системы автоматизации и приборы КИП,
оборудование для вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработка отходов,
антикоррозионная защита, усиление и восстановление оборудования, зданий и сооружений, современные
насосы, арматура, компенсаторы, СИЗ и другое оборудование.
27-28 сентября 2016 г. – Девятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016
уникальное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы газоочистки,
пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, рукавные фильтры,
скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания
электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные
материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).
25-26 октября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016
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.
29 ноября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016
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КБ «Звягин и Ко»
Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе д.157, кор. 9, офис 92132
т.: +7 (499) 391-5573, (925) 125-5771
zvyagingk@gmail.com, mehochistka@gmail.com
www.mehochistka.ru www.mehochistka.com
КБ «Звягин и Ко», компания, предоставляющая полный комплекс услуг по производству и поставкам
продукции механической очистки и обеззараживания для наружных сетей водопровода и канализации.
Выбирая нас, Вам не понадобится искать разные компании, т.к. мы предлагаем комплексный подход к
решению Вашего вопроса:
- Проектирование
- Производство
- Транспортная логистика
- Монтаж

Керамолайн, ООО
Россия, 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5а, стр.3
т.: +7 (499) 393-3981
keramoline@mail.ru http://keramoline.ru/
Компания ООО "Керамолайн" является официальным поставщиком на территории России
стеклокерамических труб высокого качества немецкой компании Steinzeug Keramo. Steinzeug Keramo
предлагает широкую гамму труб и соединений с диаметрами в интервалах от DN 150 мм до 1400 мм.
Помимо традиционных труб и муфтовых соединений, гамма товаров содержит трубы соединяемые
путем прессования, трубы для дренажа.

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
КРОНЕ – российская компания с более чем 20-летним опытом работы в нашей стране. Наше
производственное предприятие – ООО «КРОНЕ-Автоматика» - расположено в г. Самара. В 2015 году
КРОНЕ расширяет линейку предлагаемой продукции. Номенклатуру выпускаемой продукции
пополнили следующие приборы:
•
Расходомеры электромагнитные OPTIFLUX 2000/4000
•
Уровнемеры рефлекс-радарные OPTIFLEX 1300
•
Уровнемеры радарные OPTIWAVE 6300/7300
•
Расходомеры ультразвуковые для измерения расхода газа OPTISONIC 7300
•
Байпасные уровнемеры BM 26
В 2015 году была открыта новая расходомерная поверочная установка «REFERENCE TOWER PSTR
04», которая позволит осуществлять калибровку расходомеров диаметром до 1600 мм и с расходом
0,005…10 000 м3/ч.
Вся
деятельность
нашего
предприятия
направлена
на
выполнение
политики
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, проводимой нашим государством.
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МОП КОМПЛЕКС 1, ООО
Россия, 344010, г. Ростов-на-Дону, пер Газетный, д. 92/85
т.: +7 (863) 219-8346, 219-8345, 290-2383, 290-2382, ф.: +7 (863) 290-2102
zavod@watertank.ru, sbt@complex1.ru www.complex1.ru
Предприятие «КОМПЛЕКС 1» - единственный производитель стальных сборных резервуаров в России и
странах Таможенного союза. На производственных площадях предприятия осуществляются все
технологические процессы, связанные с изготовлением сборных резервуаров. Современные токарные,
координатно-пробивные и лазерные станки, листогибы и прессы, новейшие технологии и инструменты для
металлообработки позволяют заводу в сжатые сроки выпускать резервуары высокого качества.

Невский Экологический Проект, ООО
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 4/2
т.: +7 (812) 715-5427, ф.: +7 (812) 740-7637
nepspb@inbox.ru www.nepspb.ru
Сфера деятельности компании: очистка сточных и оборотных вод, СОЖ, промывных и травильных
растворов от масел и нефтепродуктов; аэрационные системы для ОС; компактные ОС для промстока малых
и средних предприятий; оборудование для ОС; очистка индустриальных и моторных масел от механических
примесей и воды.

НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР, ЗАО
Россия, 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.1
т.: +7 (495) 660-0771, ф.: +7 (495) 660-0772
info@mediana-filter.ru www.mediana-filter.ru
НПК «Медиана-Фильтр» предоставляет услуги по всему циклу работ от выбора технологии –
проектирования – разработки конструкторской документации – производства оборудования – поставки
комплектующих – монтажа и пуско-наладки до сервисного обслуживания систем водоподготовки и очистки
стоков.
Размер и успешная деятельность компании, высокая квалификация персонала позволяет заниматься не
только производственной деятельностью, но и уделять внимание усовершенствованию оборудования и
технологий водоподготовки. В отделе НИОКР компании постоянно проводятся исследования, направленные
на разработку новых технических решений, повышающих качество, надежность и эффективность
оборудования. НПК «Медиана-Фильтр» имеет опыт реализации проектов по всей территории Российской
Федерации и далеко за ее пределами.

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 доб. 115
info@ecohimpribor.ru www.ecohimpribor.ru
ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР» - современная производственная инжиниринговая компания, которая
осуществляет полный цикл работ по созданию аналитических приборов и систем на собственной
производственной площадке, по разработке проектов внедрения и поставке оборудования на предприятия
заказчика с последующей пуско-наладкой и обучением персонала.
Направления деятельности:
 Разработка и внедрение стационарных хроматографических систем на основе промышленных
хроматографов;
 Разработка и внедрение газоаналитических систем на основе промышленных газоанализаторов;
 Разработка и внедрение систем по анализу качества воды
 Разработка и внедрение систем высокоточного измерения расхода жидкостей и газов на основе
ультразвуковой технологии;
 Метрологические услуги;
 Внедрение инновационных технологий обработки воды MOL®Clean.
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НПФ ФЬЮЛЭК, ООО
Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 120, литер Л
т.: +7 (812) 449-4693 (многокан.), ф.: +7 (812) 449-4693
info@fuelec.ru www.fuelec.ru
ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» производит фторсодержащие агрессивостойкие и антиадгезионные
материалы марок ФЛК®.
Фторэпоксидные покрытия марок ФЛК® применяются для долговременной защиты металла и
бетона от агрессивного воздействия промышленной атмосферы, нефтепродуктов, концентрированных
и разбавленных кислот, щелочей, солей, морской воды, природного газа, сероводорода, сернистого
газа, аммиака, сточных вод, биогенной сернокислотной агрессии, спирта, винно-водочных смесей,
пива, безалкогольных напитков, а также систем питьевого горячего и холодного водоснабжения и
радионуклидов.
ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» также производит перфторполиэфиры, которые используются в качестве
высокоагрессиво-термостойких масел (300оС) – аналоги Krytox® фирмы Du Pont, а также
антиадгезионных, агрессивостойких, антифрикционных, гидрофобных смазок, в том числе эпиламов.

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.

ПроМинент Дозирующая техника, ООО
Россия, 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.36, стр.2
т.: +7 (495) 640-7395, ф.: +7 (495) 640-7397
info@prominent.ru www.prominent.ru
Производство технологического оборудования для фильтрации через зернистые материалы,
ультрафильтрации и обессоливания воды на мембранных установках, оснащения реагентного хозяйства.
Обследование предприятий, подготовка ТКП по реконструкции или созданию систем водоподготовки, в т.ч.
оборотных циклов. Разработка проектной документации разделы ТХ и АТХ. Поставка технологического
оборудования. Выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ.
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Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ)
Россия, г. Москва, Ленинский пр., д.38, стр.2
т.: +7 (495) 939-1936, ф.: +7 (495) 939-1936
info@raww.ru www.raww.ru
РАВВ – крупнейшая отраслевая ассоциация, объединяющая более 70 % водоканалов РФ. Основные
направления деятельности:
- экономическое, правовое, техническое сопровождение деятельности предприятий водной отрасли.
- экспертная деятельность, проведение экспертиз;
- подготовка нормативно-правовых актов, защита интересов предприятий водной отрасли в федеральных
органах исполнительной власти,
- инициирование и продвижение
корректировок в действующее отраслевое и природоохранное
законодательство,
- отраслевая сертификация;
- программы государственно-частного партнерства;
- формирование эффективных технических решений в области водоочистки и водоподготовки, разработка
отраслевой концепции наилучших доступных технологий;
- отраслевая образовательная деятельность, проведение семинаров и конференций для водной отрасли и т.п.

СИТТЕК, ЗАО
Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная д. 6
т.: +7 (495) 411-5200, ф.: +7 (495) 733-9848
info@sittec.ru www.sittec.ru
Производство реагента – Титановый коагулянт для водоподготовки.

Соленис Евразия, ООО
Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д.7, стр.22, 5 этаж
т.: +7 (495) 960-3150, ф.: +7 (495) 960-3149
akorobov@solenis.com nnoev@solenis.com www.solenis.com
Компания Solenis является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков химикатов для
очистки воды c оборотом около 2 миллиардов долларов в год.
ООО «Соленис Евразия» осуществляет поставку порошкообразных полимеров Праестол на основе
акриламида, произведенных в г. Перми в рамках совместного предприятия – ЗАО «Соленис Технолоджис
МСП».

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.
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Технологические Инженерные Системы, ООО
Адрес офиса: Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе,
владение 5а, стр. 1, Бизнес-центр "ВОЛКОВСКИЙ"
т.: +7 (499) 390-2207, (495) 748-9626, 748-9127, ф: +7 (499) 390-2207
info@tesec.ru www.tesec.ru
Основным направлением деятельности компании является инжиниринг и поставка технологических систем
и оборудования. Компанией налажен целый ряд партнерских отношений с ведущими российскими и
зарубежными машиностроительными предприятиями-производителями, инжиниринговыми компаниями,
сервисными и монтажными организациями. За годы работы реализовано большое количество проектов
поставки технологического оборудования, разработки проектной и конструкторской документации,
строительства объектов "под ключ".

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр "ВОЛКОВСКИЙ"
т.: +7 (495) 777-4-788, 500-7154, 500-7155, 748-9626, 748-9127
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
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.
ООО «ТИ-СИСТЕМС» выполняет весь спектр услуг по проектированию, изготовлению и строительству
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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Фирма ЮМО, ООО
Россия, г. Москва, ул.Люсиновская, д.70, стр.5
т.: +7 (495) 961-3244, ф.: +7 (495) 954-6906
jumo@jumo.ru www.jumo.ru
Cпектр продукции JUMO охватывает компоненты и системные решения для измерения, контроля,
регистрации и анализа физических и химических величин, таких как температура, давление,
электрохимические параметры и влажность.
Промышленное и лабораторное аналитическое оборудование JUMO включает в себя измерительные и
регулирующие приборы для величины pH и редокс-потенциала, величины удельной
электропроводности жидких сред, концентрации растворенного кислорода, определения содержания
свободного и общего хлора, диоксида хлора, озона, аммиака, перекиси водорода, надуксусной кислоты
в водных растворах и т.д.
Приборы и сенсоры JUMO для электрохимического анализа используются во всех отраслях, связанных
с водоподготовкой и очисткой сточных вод.

Флотенк, ЗАО
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
ЗАО «Флотенк» – крупнейший в Российской Федерации завод-производитель очистных сооружений,
станций водоподготовки питьевой и технической воды, емкостного оборудования. Компания работает на
рынке с 2002 года и является ведущим предприятием своей отрасли. Созданию компании предшествовала
долгая научная работа, основное направление которой - комплексная очистка воды. Результаты
исследований и послужили научной базой для развития компании «Флотенк». В 2013 году компанией
запущен второй завод композитных изделий в нескольких километрах от Екатеринбурга. Рядом открыт
большой склад для готовой продукции. Это дало возможность значительно сократить срок выполнения
заявок, поступающих из Свердловской области. 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. Для каждого конкретного
объекта «Флотенк» подбирает наиболее эффективную и экономически выгодную систему водоснабжения и
водоотведения в соответствии с поставленными задачами. Это может быть как система водоочистки для
дома, поселка или города, так и установка для использования в производственных и промышленных целях.

Челябинский цинковый завод, ОАО
Россия, 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт,24
т.: +7 (351) 799-00-00, ф.: +7 (351) 799-0065
ume@zinc.ru www.zinc.ru
ОАО «Челябинский цинковый завод» (ОАО «ЧЦЗ») – крупнейшая в России компания, выпускающая
рафинированный металлический цинк и сплавы на его основе. На ее долю приходится более 60 %
российского и около 2 % мирового объема производства цинка.
Основная продукция компании: цинк металлический марки SHG (содержание основного металла 99,995 %),
сплав литейный ЦАМ4-1о, цинк-алюминиевые сплавы для горячего оцинкования, кадмий, индий
металлический, сульфат цинка технический, кислота серная техническая.
Коммерческий отдел: Начальник: (351) 799-0020, Зам. начальника: (351) 799-00-21, Факс: (351) 245-5636
Экономисты: (351) 799-00-24, 245-57-95 (цинк, кадмий, индий, сульфат цинка)
(351) 799-00-25, 245-56-91(серная кислота), Закупка вторичного цинксодержащего сырья: (352) 799-00-21
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Эко-Потенциал М, ООО
Россия, 121352, Москва, Давыдковская 12к3, офис 20
т.: +7 (495) 788-0188, ф.: +7 (495) 735-2804
info@eco-potential.com www.eco-potential.ru
Компания «Эко-Потенциал М» занимается производством и поставкой оборудования для механической,
биологической и физико-химической очистки сточных вод. Наше оборудование подходит для
промышленных предприятий локальных сооружений.

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
ГК «ЭКОХОЛДИНГ» выполняет комплексные решения в области водоподготовки («под ключ»),
модернизацию (реконструкцию) существующих объектов, работы по очистке и обеззараживанию
природных вод.
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3. Информационные спонсоры конференции

HPD – «Гидравлика. Пневматика. Приводы», журнал
Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 64, корп. 2.
т.: +7 (812) 244-9565, ф.: +7 (812) 764-0065
info@industri.ru www.industri.ru
«Гидравлика-Пневматика-Приводы» (HPD) - специализированный информационно-технический журнал.
Основан в 2009 г. 3 номера в год. Тираж 5 000 экз. Издание освещает особенности рынка гидравлики,
пневматики и приводной техники, поднимает вопросы выбора, эксплуатации и сервисного обслуживания
оборудования.
Целевая аудитория - 100%: редакционная подписка и бесплатное распространение на специализированных и
общепромышленных выставках, форумах и конференциях в 18 городах России и Казахстана.
Издатель/учредитель – ООО «Институт Промышленной Информации».
Новые страницы российской промышленности – нас читают профессионалы!

GalvanicWorld Мир гальваники, журнал
Россия, 198095, г. Санкт-Петербург, Химический переулок д.1 литер БЕ
т.: +7 (812) 320-6738
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.;
Подписка на журнал «Вода Magazine»
Через редакцию
Стоимость подписки (на печатную версию и электронную) на месяц – 650 руб., на полгода – 3900 руб., на
год – 7800 руб.
Для зарубежных подписчиков (Украины, Казахстана, Узбекистана) на год - 10200 рублей.
Все цены включают НДС 10 % и почтовую доставку по России и ближнему зарубежью..
Подписку можно также оформить в отделениях связи по каталогу «Роспечать» (индексы 82303 и 32895).
Будем рады видеть Ваше предприятие в числе наших подписчиков, а также предлагаем сотрудничество в
плане бесплатной публикации материалов о проектах, реализованных на предприятии.

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.
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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. Постоянные рубрики издания: технологии,
наука и практика, водоочистка, водоснабжение и водоотведение, передовой опыт, актуально.
Издание индексируется в международных классификаторах, в российской системе научного цитирования и
соответствующих подписных каталогах.

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.

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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Индустрия, журнал
Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 64, корп. 2.
т.: +7 (812) 244-9565, ф.: +7 (812) 764-0065
info@industri.ru www.industri.ru
«ИНДУСТРИЯ» - межотраслевой информационно-аналитический журнал.
Основан в 2001 г. Тираж - от 8 000 экз. 5 номеров в год.
Целевая аудитория - 100%: редакционная подписка и бесплатное распространение на специализированных и
общепромышленных выставках, форумах и конференциях в 18 городах России и Казахстана.
В каждом номере: технические характеристики оборудования, перспективные технологии, интервью и
авторские публикации специалистов различных отраслей промышленности.
Основные разделы: Металлургия. Металлообработка. Машиностроение; Сварка. Резка. Термообработка;
Электроника. Приборостроение. Автоматизация; Гидравлика. Пневматика. Приводы; Промышленная
экология. Энергетика. Теплотехника.
Издатель/учредитель – ООО «Институт Промышленной Информации».
Новые страницы российской промышленности – нас читают профессионалы!

Инженерная защита, журнал
Россия, 190121, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 1/44 лит. «Б»
т.: +7 (921) 892-1620, ф.: +7 (812) 703-3019
sale.iz@ya.ru инженернаязащита.рф
Межотраслевой научно-практический журнал «Инженерная защита» освещает самые актуальные вопросы
современного строительства, такие как защита зданий и сооружений от угроз природного и техногенного
характера, вопросы рационального использования природных ресурсов. В издании наглядно представлены
российский и зарубежный опыт применения лучших технологических решений в сферах промышленного и
дорожного строительства, экологии и энергетических комплексов.

Информационное агентство ЭНЕРГО-ПРЕСС, ООО
Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
т.: +7 (495) 362-7387, (495) 362-75-89, 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:
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•
•
•
•
•
•

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, корп. 17
т.: +7 (495) 223-6635, ф.: +7 (495) 223-6635
info@chemtech.ru www.chemtech.ru
«Компрессорная техника и пневматика» - научно-технический журнал. Освещает вопросы разработки,
изготовления и эксплуатации компрессорной техники и пневматических систем, а также оборудования на их
базе. Не имеет аналогов в России и других странах СНГ. Включен в перечень ВАК РФ. Журналы
распространяется в России, СНГ и за рубежом по подписке, на профильных конференциях, семинарах и
выставках.
Форматы: бумажный и электронный.

Наилучшие Доступные Технологии водоснабжения и водоотведения,
журнал
Россия, 107258, г. Москва, Ленинский проспект, дом 38/2
т.: +7 (499) 137-5026, (910) 476-2981
sobolevskaya@vodexp.ru
Журнал «Наилучшие Доступные Технологии водоснабжения и водоотведения» (Свидетельство о
регистрации СМИ ПИ № ФС77-59564) выходит с 2012 г., распространяется на всей территории Российской
Федерации.
Издание посвящено самой актуальной современной стратегии развития отраслевых технологий –
реализации принципа НДТ, распространяемого на сферу ВКХ. Журнал разъясняет законодательные основы
перехода на наилучшие доступные технологии, пропагандирует природоохранный подход к выбору
технических решений, освещает разработку справочников НДТ и подготовку введения технологического
нормирования.
Журнал призван удовлетворить потребность отрасли в объективной информации о практике применения
технологий, оборудования и материалов, предлагаемых для сферы ВКХ. Участие в издании авторитетных
отраслевых экспертов обеспечивает компетентность и высокий уровень публикаций. Освещение отраслевой
политики и практическая направленность публикаций делает журнал востребованным у широкой
профессиональной аудитории, в органах местного самоуправления.
Издание является стратегическим партнером Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.
Журнал «НДТ» − полноцветное иллюстрированное издание, объем - 64 полосы. Распространяется по
подписке, является информационным партером крупнейших выставок, конференций и отраслевых форумов
(распространяется участникам мероприятий).
Тираж – до 2000 экз. (в зависимости от мероприятий, в которых издание выступает информационным
партером).
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Техсовет, журнал
Журнал «ТехСовет» - Путеводитель по эффективным техническим решениям
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, оф.1006
т.: +7 (343) 287-5034
Bakin@tehsovet.ru ts@tehsovet.ru www.tehsovet.ru
Год основания: 2003 г.
Периодичность: 1 раз в месяц
Распространение: Свердловская область, Пермский край, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Челябинская
область, Башкортостан, Оренбургская область, Удмуртия, Курганская область, Московская область,
Ленинградская область.
Целевая аудитория: директора, главные инженеры, ведущие специалисты в сфере энергетики,
нефтегазового комплекса, строительства и технического развития.
Содержание журнала: статьи об эффективных, проверенных 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, промышленные
выставки и конференции Российского и зарубежного масштаба.

Химическая техника, журнал
Россия, 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, 12/11, корп. 17
т.: +7 (495) 223-6635, ф.: +7 (495) 223-6635
info@chemtech.ru www.chemtech.ru
«Химическая техника» - межотраслевой ежемесячный журнал для руководителей и главных специалистов
промышленных предприятий. Информационный партнер Совета главных механиков. Журналы
распространяется в России, СНГ и за рубежом по подписке, на профильных конференциях, семинарах и
выставках. Форматы: бумажный и электронный..

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.
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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».
Информационная поддержка: Федеральное агентство по науке и инновациям, Министерство Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, Федеральное агентство по атомной энергии.

Экология производства, журнал
Россия, 105066, г. Москва, Токмаков переулок д. 16, стр. 2
т.: +7 (499) 267-4010
managereco@vedomost.ru www.ecoindustry.ru
Журнал создан для оказания читателю информационной и методической поддержки в сфере промышленной
экологии. Журнал помогает формировать основные направления работы на предприятии по снижению
негативного воздействия на окружающую среду.
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Календарь промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО»

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.
29 марта 2016 г. – Девятая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2016
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.
30 марта 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2016
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и
изоляции, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и восстановление
строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий
нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения, цементной и других отраслей
промышленности.
26 апреля 2016 г. – Седьмая Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2016
решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, НПЗ, ГПЗ, вопросы газоочистки,
водоснабжения, водоподготовки и водоочистки, утилизации попутных нефтяных газов ПНГ, переработка
отходов, средства индивидуальной защиты персонала, компенсаторы, насосы, арматура и другое
вспомогательное оборудование экологических установок.
7-8 июня 2016 г. – Восьмая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2016
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, АЭС, ГРЭС, ТЭС, повышение ресурса и
эффективности турбин, котлов и другого оборудования, системы автоматизации и приборы КИП,
оборудование для вентиляции и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, переработка отходов,
антикоррозионная защита, усиление и восстановление оборудования, зданий и сооружений, современные
насосы, арматура, компенсаторы, СИЗ и другое оборудование.
27-28 сентября 2016 г. – Девятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2016
уникальное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы газоочистки,
пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, рукавные фильтры,
скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания
электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные
материалы, оборудование систем вентиляции и кондиционирования).
25-26 октября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016
29 ноября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016
Условия участия, формы заявок, сборники докладов и программы предыдущих конференций, а также
другая дополнительная информация - на сайте www.intecheco.ru
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