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1. Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016»
Организатор конференции:

ООО «ИНТЕХЭКО»
ООО «ИНТЕХЭКО» в цифрах:
¾ с 2001 года - опыт проведения семинаров, выставок и конференций;
¾ более 55 организованных мероприятий;
¾ более 7050 делегатов конференций;
¾ свыше 25 стран - география компаний участников;
¾ более 50 журналов и газет - среди партнеров.

Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016»:
К участию в конференции приглашены:
• Технические директора, Главные инженеры, Главные энергетики, Главные механики,
Начальники сервисных и ремонтных служб, Начальники цехов и установок водоподготовки и
водоочистки, Наладчики работы водоподготовительного оборудования и водно-химического
режима работы различного технологического оборудования, Начальники технических и
проектно-конструкторских отделов промышленных предприятий, Главные экологи и
Начальники отделов охраны окружающей среды, Ответственные за эксплуатацию,
строительство и реконструкцию водозаборов, трубопроводов, установок водоподготовки,
систем и сетей водоснабжения и водоотведения, очистки сточных предприятий энергетики,
черной и цветной металлургии, машиностроения, нефтегазовой, химической, целлюлознобумажной, цементной и других отраслей промышленности.
• Руководители и сотрудники водоканалов.
• Начальники и сотрудники профильных отделов научно-исследовательских, учебных и
проектных институтов.
• Эксперты и руководители ведущих российских и зарубежных разработчиков технологий,
производителей и поставщиков водоочистного оборудования.
• Представители монтажных и сервисных организаций.
• Журналисты профильных СМИ.

Участие в Седьмой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016»
заявили более 160 делегатов от ведущих производителей оборудования, инжиниринговых
компаний и промышленных предприятий, в том числе: ЗАО «СИТТЕК», ООО «Ксилем Рус», ООО
«ИНТЕХЭКО», ООО «Научно-технологическая компания Салават», ООО «Хах Ланге», ООО «ТИСИСТЕМС», ООО «Керамолайн», ООО «САФИТ», ООО «Эндресс+Хаузер», АО «АТОМПРОЕКТ»,
АО «АВРОРА», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», Группа ГМС, ООО «Азов», АО «Сорбент», ООО
«КРОНЕ Инжиниринг», ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»),
ЗАО «ЭКОХОЛДИНГ», ООО «Измеркон», АО «Мосводоканал», ООО «Эко-Потенциал», АО
«Металлургический завод «Электросталь», ЗАО «Крисмас+», ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО
«ВНИПИгаздобыча», ООО «Cудогодские стеклопластики», АО «Атомэнергопроект», АО «ЕВРАЗ
НТМК» (ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат),
ООО «Инженерный Центр
«Объединенные Водные Технологии», ООО «Сибнииуглеобогащение», ООО «Компания «Аквантум»,
ООО «НПО «ЭКОСЕРВИС», ООО «РоСВЕП-СЕРВИС», ООО КТФ «Ремохлор», ОП АО «СибВАМИ»
в г. Красноярске, ООО ТД «ЛИТ» (НПО «ЛИТ»), Российская ассоциация водоснабжения и
25-26 октября 2016 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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водоотведения (РАВВ), ООО фирма «ЮМО», ООО «Сибирская генерирующая компания», АО
«Минудобрения», ПАО «Акрон», ПАО НЦ «Малотоннажная химия», АО «Институт
«КазНИПИЭнергопром» (Республика Казахстан), ГУП «Башгипронефтехим», ЗАО «Пер Аарслефф»,
АО «Уральская Сталь», ООО «СИБУР», АО «ФосАгро-Череповец», ПАО «ГМК «Норильский
никель», АО «Апатит», ООО «Новоангарский обогатительный комбинат»,
Grünbeck
Wasseraufbereitung GmbH (Германия), ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР», АО «ТГК-11», ООО «НПО
«ЭКОХИМПРИБОР», АО «НПК Медиана-Фильтр», АО «Ленинградские областные коммунальные
системы», BERMAD Ltd. (Израиль), ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ПАО «Михайловский
ГОК», ООО «Химическая группа «Основа»,
АО «Ионообменные технологии», ОАО «Лафарж
Цемент», ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», ООО «УК ТАУ Нефтехим», ООО НПФ
«Экосервис», ООО «НПО Экосистема», АО «Водоканал «Павшино», ООО «КФ Центр», ООО
«Газпром ВНИИГАЗ», МУП «Водоканал» г. Подольск, АО «Волгоградский металлургический
комбинат «Красный Октябрь», ОАО «Синтез-Каучук», ООО «АКВАТОРИЯ», ОАО «МОЛОКО», АО
«Тулагипрохим», ООО «Эбара Пампс Рус», АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула», АО «Ачинский НПЗ «ВНК»,
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», ООО «Производственная фирма «Раском», МУП городского
поселения Сергиев Посад «Водоканал», ООО «Лидер Спецодежда», АО «Антипинский НПЗ», ООО
«Арзамасский водоканал» и другие.

Информационные спонсоры конференции:
Проведение Седьмой Межотраслевой конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016»
поддержали журналы: Экологический вестник России, Экология производства, Водоочистка, Вода
Magazine, Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение, Водные ресурсы и водопользование, Мир
гальваники, Главный инженер, Главный энергетик, Главный механик, Химическое и нефтегазовое
машиностроение, Химическая техника, Компрессорная техника и пневматика, ТехСовет,
Водоснабжение и санитарная техника, Трубопроводная арматура и оборудование (ТПА), Вода: химия и
экология, Коммунальный комплекс России, ПромЭнерго Лидер, Арматуростроение (АС), Новости
теплоснабжения, Промышленная энергетика, Вода и экология: проблемы и решения, ТОЧКА ОПОРЫ,
Евразийский химический рынок, ТехНАДЗОР, Оборудование Разработки Технологии, газета: ЭнергоПресс, интернет-порталы: GalvanicWorld, Казахстан Су Арнасы, отраслевой портал трубопроводной
арматуры Арматурный эксперт, Информационная система по теплоснабжению РосТепло.ru,
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения.
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2. Каталог конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016»
BERMAD Ltd. (Израиль)
БЕРМАД
Израиль, г. Эврон 2280800
т.: +972-732-657271, ф.: +972-4-9857651
j.katz@bermad.com www.bermad.com
Компания Бермад – это мировой лидер в разработке и производстве регулирующих клапанов для различных
систем водоснабжения и пожаротушения. Оборудование Бермад успешно применяется в более 80 странах.
Области применения: муниципальные системы, промышленность, нефтехимия, строительство,
противопожарная защита и агрессивные среды.
Продукция: регулирующие клапаны с диафрагменным и поршневым приводом «до себя», «после себя»,
сбросные и резервуарные. Клапаны предупреждения гидроудара, клапаны с электромагнитным управлением
и встроенными расходомерами. Автоматические воздушные клапаны.
Типоразмеры: от Ду40 до Ду1200.

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 (Германия) - крупнейший производитель электромагнитных, пневматических,
пропорциональных клапанов, пневмораспределителей, расходомеров, дозаторов, датчиков потока, давления,
температуры, уровня, pH и другого оборудования для измерения и регулирования потоков газообразных и
жидких сред в пищевой, химической, фармацевтической промышленности, в водоподготовке, медицине,
биотехнологиях, автомобилестроении и т. п. Широкий спектр периферийных устройств, а также элементов
систем автоматизации, таких как пневмоострова, позволяет нашему заказчику решать различные задачи на
базе оборудования одного производителя и, тем самым, оптимизировать и существенно экономить время и
ресурсы.

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.
Основные направления деятельности предприятия:
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.
25-26 октября 2016 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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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

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, АО
Россия, 119991, г. Москва, 2-й Донской пр-д, д.10, стр. 4
т.: +7 (495) 258-8305, ф.: +7 (495) 958-2940
test@avrora-lab.com www.avrora-test.ru
АО «АВРОРА», основанное в 1993 году, специализируется на поставках, лизинге и сервисном
обслуживании сложного аналитического и испытательного оборудования, лабораторной мебели и другого
общелабораторного оборудования для химико-аналитических лабораторий, лабораторий контроля качества
и физического контроля, испытательных центров различных отраслей промышленности.
За время нашей работы поставлено тысячи единиц аналитического и испытательного оборудования,
успешно работающих на предприятиях нефтедобычи и нефтепереработки, химической промышленности,
предприятиях атомной и оборонной промышленности, строительной индустрии, в научноисследовательских институтах и учебных учреждениях, косметической, пищевой и других отраслей
промышленности России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
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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 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.

ГИДРОМАШСЕРВИС, АО (Группа ГМС)
Россия, 125252, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 12
т.: +7 (495) 664-8171, ф.: +7 (495) 664-8172
hydro@hms.ru www.hms.ru, www.grouphms.ru
АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - объединенная торговая и инжиниринговая компания машиностроительного
холдинга АО «Группы ГМС». Поставляет широкую номенклатуру насосов и насосных агрегатов для систем
водоснабжения и водоотведения: погружные скважинные и дренажные насосы, поверхностные
центробежные (включая новую линейку высокотехнологичных насосов DeLium), а также консольные и
вихревые насосы.
АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» также имеет значительный опыт в области реализации комплексных проектов
в области проектирования, строительства и модернизации насосных станций на объектах водного хозяйства.

Группа «РоСВЕП»
Россия, 101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, 5
т.: +7 (800) 505-2085, (495) 225-3807, ф.: +7 (495)225-3807
info@roswep.ru www.roswep.ru
Группа РоСВЕП производит и предлагает к поставке самую обширную номенклатуру разборных, сварных,
спиральных и паяных пластинчатых теплообменников для теплоснабжения и технологических процессов в
промышленности.
Оборудование представлено в широком диапазоне рабочих характеристик: единичная мощность от 5 кВт до
200 МВт. Рабочая температура от -195С до +600С, рабочее давление - до 120 бар. Рабочие среды - более ста
наименований химических веществ.
Теплообменники РоСВЕП обладают высокой эффективностью, компактностью, способностью к
самоочищению. Их применение позволяет значительно сэкономить энергию, сократить производственные
площади под строительство или реконструкцию, а также минимизировать расходы на монтаж и
обслуживание.

Группа компаний "ГалаХим"
Россия, 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д.14, корп.3
т.: +7 (495) 984-4244, ф.: +7 (495) 984-4244
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!
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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.

Измерение и Контроль, ООО («Измеркон», ООО)
Россия, 196240, г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д.86-41,
Факт.адрес: 196240 г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 9, к. 3, оф. 154, БЦ Мицар
т.: +7 (812) 309-5605, ф.: +7 (812) 309-5605
office@izmerkon.ru www. izmerkon.ru
Основное направление деятельности – поставка КИП европейских производителей KELLER, SCHMIDT, CS
Instruments, SenseAir а именно: высокоточные и общепромышленные преобразователи давления, уровня,
цифровые манометры, расходомеры, датчики влажности, СО и СО2 и пр., а также ОЕМ-сенсоры
(чувствительные элементы) давления и СО2. Приборы внесены в Госреестр СИ РФ, сертифицированы на
соответствие требованиям ТР ТС.
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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
Одним из основных видов деятельности компании является проведение научно-практических конференций.
ООО "ИНТЕХЭКО" в цифрах:
с

более

более

свыше

более

2001

55

7050

25

50

года - опыт
проведения
конференций
и выставок

организованных
мероприятий

делегатов
конференций

стран география
компаний
участников

журналов и
газет - среди
партнеров

ООО «ИНТЕХЭКО» приглашает руководителей и специалистов предприятий металлургии, энергетики,
нефтегазовой, химической и цементной промышленности, инжиниринговых и сервисных компаний,
институтов и производителей различного технологического оборудования принять участие в работе
промышленных конференций, проводимых в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва):
29 ноября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016
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 2017 г. - Восьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017
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 и других отраслей промышленности.
6-7 июня 2017 г. – Девятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017
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.
26-27 сентября 2017 г. – Десятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017
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).
24-25 октября 2017г. - Восьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017
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.
28 ноября 2017г. – Восьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017
Информация о всех конференциях, условия участия, бланки заявок, фотографии, программы и
сборники предыдущих конференций представлены на сайте www.intecheco.ru
25-26 октября 2016 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru
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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
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.

Ионообменные технологии, АО
Россия, 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, строение 5, комната 23к1
Фактический адрес: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10, офис 605
т.: +7 (495) 627-5759, ф.: +7 (495) 627-5759
ionteh@ioteh.com www.ioteh.ru
Подготовка технической и питьевой воды:
- из подземных источников,
- из поверхностных источников,
- подготовка глубоко обессоленной воды.
Очистка и повторное использование производственных и поверхностных сточных вод:
- нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, химическая промышленность,
- горно-добывающая и горно-обогатительная промышленность,
- черная и цветная металлургия,
- целлюлозно-бумажная промышленность,
- энергетическая промышленность,
- пищевая промышленность.
Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод:
- объекты ЖКХ,
- промышленные объекты,
- вахтовые поселки.
Сгущение, обезвоживание и утилизация осадков:
- шламы водоочистных станций,
- осадки канализационных очистных сооружений,
- концентрирование и выпаривание солевых осадков.

Керамолайн, ООО (Keramoline ltd.)
Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5а, стр.3
Почтовый адрес: 141200, Московская обл., г. Пушкино, Ярославское ш, д. 190, кор. 2
т.: +7 (499) 390-6311, +7 (926) 153-2984
info@kramoline.ru, keramoline@mail.ru www. keramoline.ru
Компания ООО "Керамолайн" является официальным поставщиком на территории России b странах ЕАЭС
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 для
бестраншейной прокладки и микротоннелирования.
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Крисмас+, ЗАО
Россия, 191119, Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, дом 6
т.: +7 (812) 575-5081, 575-5543, 575-5407, 575-5791,
8 (800) 302-9225 (бесплатный звонок по России) ф.: +7 (812) 325-34-79
info@christmas-plus.ru christmas-plus.ru, крисмас.рф, shop.christmas-plus.ru
ЗАО «Крисмас+» производит и поставляет:
Средства химического контроля состава и загрязнений воздуха, воды, почвы:
• индикаторные трубки, газоопределители и газоанализаторы;
• тест-системы, тест-комплекты, портативные лаборатории химического контроля воды и водных
растворов;
• лаборатории контроля котловых вод;
• полевые и судовые лаборатории;
• лаборатории контроля топлив и масел;
• общелабораторное и вспомогательное лабораторное оборудование, системы пробоотбора и
пробоподготовки;
• аналитические приборы, комплексы и оборудование.
Расходные материалы и лабораторный инструментарий.
Лабораторную и кабинетную мебель.
Средства контроля физических параметров окружающей среды.
Нормативную, методическую и справочную литературу.
ЗАО «Крисмас+» осуществляет услуги по: консалтингу, обучению, сервисному сопровождению.

КРОНЕ Инжиниринг, ООО
Россия, 443532, Самарская обл., Волжский р-н, пос. Стромилово
т.: +7 (846) 230-0470, ф.: +7 (846) 230-0313
pr@krohne.su www.krohne.su
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 был
открыт новый ультрасовременный производственный комплекс, где созданы все условия для выпуска
технологичных, высокоточных, современных контрольно-измерительных приборов КРОНЕ, производство
которых обеспечит вклад в реализацию государственной программы импортозамещения:
Расходомеры ультразвуковые: UFM530HT (высокотемпературная версия)
OPTISONIC3400 (врезной трехлучевой ультразвуковой расходомер)
UFM 3030 (трехлучевой ультразвуковой расходомер)
OPTISONIC7300 (ультразвуковой расходомер)
Расходомеры вихревые: OPTISWIRL4070
Расходомеры электромагнитные: OPTIFLUX2000/OPTIFLUX4000
Уровнемеры рефлекс-радарные: OPTIFLEX1300
Уровнемеры радарные: OPTIWAVE6300/OPTIWAVE7300
Уровнемеры буйковые: BW25
Уровнемеры байпасные: BM26.

Ксилем Рус, ООО
Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19
т.: +7 (495) 223-0852, ф.: +7 (495) 223-0853
Xylem.russia@xyleminc.com www.xylem.ru
Насосное оборудование под брендом Flygt компании Xylem широко используется в областях
промышленности, связанных с водоснабжением, водоотведением и перекачиванием воды, в том числе
сточных вод. Шведское предприятие Flygt производит погружные насосы для канализации, сточных вод,
ила, шлама и грязи, а также дренажные насосы, самовсасывающие насосы, пропеллерные насосы и готовые
канализационные насосные станции. Кроме того, компания выпускает широкий спектр инструментов
(измерительных, управляющих, регулирующих) для работы с оборудованием Flygt.
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КТФ «Ремохлор»
Консультационно-технологическая фирма «Ремохлор»
Россия, 115487, г. Москва, а/я 22,
ул. Академика Миллионщикова, д.17, кв.1342
т.: +7 (499) 612-4402, (903) 743-8738 ф.: +7 (499) 612-4402
info@remochlor.ru, remochlor@mail.ru Remochlor.ru, ремохлор.рф
Производство и применение антикоррозионных материалов Ремохлор» и «Унитек» для защиты
оборудования и коммуникаций от горячих, концентрированных агрессивных сред в химической,
нефтехимической, металлургических промышленностях и нейтрализации и утилизации сточных вод.

КФ Центр, ООО
Россия, 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 9
т.: +7 (495) 482-1783, 482-1792, 482-1794, 482-1797
ф.: +7 (495) 482-1783, 482-1792, 482-1794, 482-1797
info@kfcentr.ru www.kfcentr.ru
Водоподготовка: оборудование и технологии
- нанофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос, специальные фильтрующие установки, дозирующие
комплексы, ультрафиолетовая стерилизация, электродеионизация;
- химические программы обработки и стабилизации котловой и охлаждающей воды, пара и конденсата,
воды систем оборотного водоснабжения;
- контрольно-измерительное и аналитическое оборудование
Компания ООО «КФ Центр» осуществляет:
• производство оборудования для водоподготовки;
• разработку оптимальных технологических схем водоподготовки для новых проектов, а также в
рамках проведения частичной или полной реконструкции существующих систем;
• проектирование согласно действующим нормативам и правилам;
• экспертизу и анализ работы систем;
• подбор наиболее эффективной программы реагентной обработки;
• наладку и последующий контроль водно-химического режима;
• проведение монтажных, пуско-наладочных и сервисных работ;
• гарантийное и послегарантийное обслуживание.

ЛИДЕР СПЕЦОДЕЖДА, ООО
Россия, 140000, Московская область, г. Люберцы, Новорязанское шоссе, д.1 а
т.: +7 (499) 967-8625, ф.: +7 (499) 967-8625
info@liga-spec.ru www.liga-spec.ru
Компания ООО «Лидер Спецодежда» в 2014 году выпустила в свет новую линейку портативных
персональных газоанализаторов под торговой маркой «ЛИДЕР», является разработчиком и производителем
современных портативных газоанализаторов «Лидер» для контроля загазованности рабочей зоны в газовой,
нефтяной, химической, энергетической, металлургической, горнодобывающей промышленностях,
жилищно- коммунального хозяйства, МЧС и других. Наши газоанализаторы не уступают лучшим мировым
аналогам («Drager», «Honeywell», «MSA», «OLDHAM»), а по ряду технических характеристик даже
превосходят их: • высокая точность и долговременная стабильность измерений; • память большого объема
(более 100 тысяч записей) с возможностью передачи данных на компьютер; • максимальный уровень
взрывозащиты; • высокий уровень защиты оболочки от пыли и влаги; • большой ресурс непрерывной работы
без перезарядки аккумулятора; • небольшая стоимость газоанализатора и его эксплуатации. Малый вес
приборов и размеры мобильного телефона гарантируют пользователям высокий уровень комфорта и
удобства. Работа с газоанализаторами интуитивно понятна благодаря простому и практичному управлению.
Газоанализаторами просто пользоваться одной рукой даже в перчатках. Большие цифровые ЖК-дисплеи
выдают четкую цифровую информацию, практически не содержат текста и снабжены
подсветкой, обеспечивающей удобочитаемость даже в темноте. Упрочненные, обрезиненные корпуса
газоанализаторов обеспечивают защиту от случайных падений, а герметичное уплотнение предохраняет
прибор от попадания в него воды и пыли.
Металлические резьбовые соединения гарантируют стабильность конструкции во все время службы
прибора.
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Газоанализаторы Лидер отвечают всем современным требованиям по дизайну, быстродействию,
взрывозащите, ударопрочности, защите от пыли и влаги, а также специфическим условиям эксплуатации в
России, а именно имеют температурный режим эксплуатации от -40°С до +55°С.
В линейке приборов под торговой маркой «ЛИДЕР» есть как одноканальные газоанализаторы, которые
определяют один конкретный газ, так и многоканальный газоанализатор, способный контролировать от
одного до четырех газов одновременно.
Официальный дистрибьютор газоанализаторов на российском рынке компания ТД «Лига Спецодежды».

Мосводоканал, АО
Россия, 105005, г. Москва, Плетешковский переулок, 2
т.: +7 (499) 763-3434, ф.: +7 (499) 267-5580
post@mosvodokanal.ru www.mosvodokanal.ru
Акционерное общество «Мосводоканал» – крупнейшая в России водная компания, предоставляющая услуги
в сфере водоснабжения и водоотведения более 15 млн. жителей Москвы и Московской области – около 10%
всего населения страны.
Основные виды деятельности определены Уставом Общества и включают в себя:
•
водозабор, очистку и распределение воды в сети;
•
сбор, транспортировку и очистку городских сточных вод;
•
эксплуатацию систем водоснабжения и канализации городских и других поселений;
•
прием и утилизацию снежной массы.

НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР, АО
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
Разработка и производство оборудования для водоподготовки и очистки сточных вод от малых
лабораторных и бытовых установок, до крупных промышленных систем для различных отраслей, таких как:
•
энергетика,
•
промышленность,
•
микроэлектроника,
•
фармацевтика,
•
медицина,
•
пищевые производства,
•
муниципальное водоснабжение.
Полный комплекс услуг от проектирования до сдачи оборудования в эксплуатацию с последующим
сервисным обслуживанием.

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 поверхностей 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.
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НПО «ЭКОСЕРВИС», ООО
Россия, 214530, Смоленская обл., Смоленский р-он, пос.АЗС, д.6
т.: +7 (4812) 611-596, 8-800-775-5623 ф.: +7 (4812) 357-715
ekcoserv@mail.ru www.ecoservis.info
Проектирование и строительство очистных сооружения для очистки промышленных стоков от солей
тяжелых металлов с организацией оборотного водоснабжения. Производство сорбента АВЕСОРБ®. Степень
очистки удовлетворяет требованиям ПДК. Технология включена в справочник наилучших доступных
технологий. Весь спектр тяжелых металлов снимается в одной сорбционной колонне. Низкие капитальные и
эксплуатационные расходы. Оптимальное соотношение цены и качества очистки.

НПО Экосистема, ООО
Россия, 124460, г. Москва, Зеленоград, проезд 4801-й, дом 7, стр.3.
т.: +7 (495) 788-0316, ф.: +7 (495) 788-0316
info@eco-systema.com www.eco-systema.com
ООО «НПО Экосистема» - российское предприятие-изготовитель
оборудования.

современного водоочистного

ООО «НПО Экосистема»
производит
установки
полной заводской готовности для очистки
ливневых, хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, а также модульное оборудование
для комплектования очистных сооружений.
ООО «НПО Экосистема» специализируется на разработке, поставке, шеф-монтаже, пуско-наладке,
гарантийном и сервисном обслуживании водоочистного оборудования.

НПО ЭКОХИМПРИБОР, ООО
Россия, 121248, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 12, стр. 6, оф. 22
т.: +7 (495) 662-3221, ф.: +7 (495) 662-3221 д. 115
info@ecohimpribor.ru www.ecohimpribor.ru
Внедрение комплексных решений по борьбе с биообрастанием и микробиологической активностью для
оборудования водооборотных циклов, установок обратного осмоса, систем кондиционирования.

НПФ «Экосервис», ООО
Россия, 150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, 83
т.: +7 (4852) 74-2774, 71-7331, ф.: +7 (4852) 74-2774, 71-7331
didash@ecosvc.ru www.ecosvc.ru
Ярославский завод промышленного водоочистного оборудования «Экосервис» совместно с научнопроизводственной фирмой «Экосервис» являются разработчиками и производителями современного
промышленного водоочистного оборудования, а так же локальных систем очистки сточных вод и
водоподготовки.
Производство успешно работает с 1998 года и реализует продукцию на территории РФ и стран СНГ.
Ярославское предприятие предлагает сертифицированное оборудование и комплексы очистки стоков серии
«ЭКО», принцип действия которых основан на реагентной напорной флотации и дальнейшей фильтрации и
сорбции. Данная технология позволяет очистить сток до норм сброса в водоемы рыбо-хозяйственного
назначения.
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НЦ «Малотоннажная химия», ПАО
Россия, 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 42, строение 1
т.: +7 (495) 983-5888, (916)144-7562
voda@travers.su nc-mtc.ru
В основе деятельности НЦ «Малотоннажная химия» лежит успешный многолетний опыт в направлении
создания продуктов малотоннажной химии и освоения их производства.
Основное направление деятельности – разработка методов получения и организация производства
продукции малотоннажной химии –реагентов и высокочистых веществ, в том числе органических
растворителей, реактивов для хроматографии, ИК-, УФ- спектроскопии, специализированных реактивов для
различных областей применения.
Богатый опыт и квалификация специалистов позволяют предложить вам индивидуальные решения
технических задач; мы готовы обеспечить оптимизацию и постоянную поддержку вашей деятельности, как
техническую, так и интеллектуальную. Это и является нашей основной целью - найти новые и более
эффективные способы для создания экономически выгодных моделей производства и обеспечения
устойчивого роста.

Пер Аарслефф, ЗАО
Россия, 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29, лит.И, B41
т.: +7 (812) 363-0777, ф.: +7 (812) 363-0777
office@aarsleff.ru www.aarsleff.ru
Компания Per Aarsleff предоставляет услуги по бестраншейному ремонту трубопроводов технического и
питьевого водоснабжения, а также напорной и безнапорной канализации DN 100-2200 мм с помощью
мягкого полимерного рукава Aarsleff CIPP, включая услуги по телеинспекции и гидродинамической
прочистке.
Технология Aarsleff CIPP позволяет выполнять работу в короткие сроки (4-7 дней на проект), без
приостановки производственных процессов и с минимальным воздействием на инфраструктуру (без
вскрытия асфальтового покрытия и порчи газонов, в том числе под цехами и зданиями). Расчетный срок
службы полимерного рукава Aarsleff CIPP составляет 100 лет.

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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Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ)
Россия, 119334, г. Москва, Ленинский пр., д.38, корп.2
т.: +7 (495) 939-1936, ф.: +7 (495) 939-1936
info@raww.ru, press@raww.ru www.raww.ru
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) – профессиональное сообщество,
объединяющее предприятия водопроводно-канализационного хозяйства всех федеральных округов
Российской Федерации. РАВВ представляет консолидированную позицию водоканалов в органах
государственной власти, участвует в разработке отраслевого законодательства, в совершенствовании
нормативной правовой базы, внедряет технические, профессиональные и образовательные стандарты
деятельности в отрасли, оказывает содействие развитию и внедрению отечественных инновационных,
энергоэффективных, ресурсоберегающих технологий в водном секторе, консультирует предприятия
коммунального комплекса в судебной практике, имущественных отношениях, в вопросах
тарифообразования и привлечения инвестиций, а также организовывает научно-практические форумы,
семинары и конференции, активно участвует в международных и отечественных специализированных
мероприятиях.

САФИТ, ООО
Россия, 141351, Московская область, Сергиево Посадский район, дер. Жучки 2Д
т.: +7 (495) 989-4842, +7 (968) 930-0940 ф.: +7 (495) 989-4842
safit@safit.su www.safit.su
Производство стеклопластиковых трубы для химических предприятий, водоканалов, нефтяной
промышленности. Трубы диаметром от 50 до 500 мм на давление от 0 до 300 атм, рабочая температура до
120 оС. Трубы для артезианских скважин, шламопроводы, солепроводы, трубопроводы быстрого
развертывания.
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СИТТЕК, ЗАО
Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная д. 6
т.: +7 (495) 411-7777, ф.: +7 (495) 733-9848
info@sittec.ru www.sittec.ru
Производство Титановый коагулянта.

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.

ТИ-СИСТЕМС, ООО
Группа компаний «ТЕПЛОМИР»
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1,
Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»
т.: +7 (495) 777-4788, 748-9626, ф.: +7 (495) 777-4788
info@tisys.ru www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by
Группа компаний «ТЕПЛОМИР» - это многопрофильный холдинг, включающий в себя все необходимые
подразделения для выполнения комплексных проектов «под ключ». Наши специалисты помогут Вам
подобрать для реализуемых проектов необходимое технологическое оборудование и энергоэффективные
технологии ведущих зарубежных и отечественных производителей. При реализации проекта компания
предлагает гибкий подход, коммерческие условия согласовываются с Заказчикам по всем необходимым
параметрам.
Основные направления деятельности:
•
Консультации и подбор технологического оборудования и услуг для индустриальных применений и
инфраструктурных проектов;
•
Обследование существующих систем и подбор оптимальной технологии для реализации проекта;
•
Инжиниринг (проектирование) технологических процессов и установок;
•
Проведение необходимых тестов и испытаний на полигонах и в лабораториях производителей
оборудования, для определения оптимального варианта технологии и оборудования;
•
Разработка концепции реализации проекта;
•
Поставка зарубежного и отечественного технологического оборудования в любую точку России,
Республики Казахстан, Республики Беларусь и ряда стран СНГ;
•
Осуществление сопровождения строительства объектов «под ключ»;
•
Согласование конструкторской и проектной документации на поставляемое оборудование с
проектными и инжиниринговыми организациями Заказчика;
•
Организация по запросу Заказчика конкурсных процедур по выбору оборудования и предоставлению
услуг для реализации проекта;
•
Осуществление монтажных и пуско-наладочных работ на объектах Заказчиков;
•
Участие в сдаче оборудования и установок надзорным органам, получение необходимых разрешений и
сертификатов;
•
Проведение обучения и консультаций специалистов Заказчика по работе с оборудованием и
технологиями представляемых производителей;
•
Диагностика и сервисное обслуживание поставляемого оборудования и технологий;
•
Поставка широкого спектра запасных частей, включая подбор оригинальных или альтернативных
запасных частей по требованиям Заказчика.
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Фирма «ЮМО», ООО
Россия, 115162, г. Москва, ул. Люсиновская д.70, стр.5
т.: +7 (495) 961-3244, ф.: +7 (495) 954-6906
jumo@jumo.ru www.jumo.ru
Дочерняя фирма немецкой компании JUMO GmbH&Co KG, являющейся производителем приборов КИПиА,
таких как: преобразователей давления, термометров сопротивления и термоэлементов, термостатов,
преобразователей влажности, расходомеров, контроллеров и электронных регистраторов, а так же средств
измерения
электрохимических
параметров
жидкостей:
рН,
редокс-потенциала,
удельной
электропроводности, концентрации растворенного кислорода, концентрации общего хлора, свободного
хлора, диоксида хлора и озона, перекиси водорода и надуксусной кислоты.

Эко-Потенциал, ООО
Россия, 121352, г. Москва, Давыдковская 12к3, офис 20
т.: +7 (495) 788-0188, ф.: +7 (495) 735-2804
info@eco-potential.com www.eco-potential.ru
Очистка сточных вод. Производство и поставка очистного оборудования для механической, биологической
и физико-химической очистки промышленных сточных вод. Оборудование для очистных сооружений
различных типов.

ЭКОХОЛДИНГ, АО
Россия, 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, 87
т.: +7 (495) 491-1381, ф.: +7 (495) 491-2188
vodkommun@centro.ru www.ecoholding.ru
Компания АО «ЭКОХОЛДИНГ» была создана в 1991 году сотрудниками ведущих научноисследовательских институтов – НИИ КВОВ (Научно-исследовательский институт коммунального
водоснабжения и очистки воды) и ВНИИ ВОДГЕО (Всесоюзный научно-исследовательский институт
водоснабжения, канализации, гидросооружений и инженерной гидрогеологии).
Основными направлениями деятельности АО «ЭКОХОЛДИНГ» являются комплексные решения в области
водоподготовки (объекты под «ключ») для нужд ЖКХ, изготовление и поставка водоочистного
оборудования для различных отраслей промышленности и модернизация существующих объектов
водоподготовки с использованием собственных технологических решений и оборудования.

Эндресс+Хаузер, ООО
Россия, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 35, стр.1
т.: +7 (495) 783-2850 ф.: +7 (495) 783-2855
info@ru.endress.com www.ru.endress.com
Компания Endress+Hauser (Швейцария) – мировой лидер в области контрольно-измерительных приборов,
услуг и решений для управления технологическими процессами. Компания производит широкий спектр
систем для автоматизации промышленного анализа жидкостей. ООО «Эндресс+Хаузер» – российское
подразделение Endress+Hauser – имеет 15 региональных офисов.
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3. Информационные спонсоры конференции

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
Журнал "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.
Также с 2014 года выпускается ежегодное издание - "Справочник по оборудованию и материалам для
обработки поверхности".В «Справочнике» представлена исчерпывающая информация о производителях и
поставщиках промышленного оборудования.
Издание бесплатно распространяется среди многочисленных производств, среди которых крупнейшие
предприятия отечественного и зарубежного машино-, авиа- и приборостроения: ГКНПЦ им. Хруничева,
АМКОДОР-Белвар, ГП Антонов, ГОЗ Обуховский завод, Аксион-Холдинг, СЗ Звездочка, КнААПО и
другие. Кроме того, «Справочник» будет распространяться на основных специализированных мероприятиях
в России и странах СНГ: отраслевых выставках, семинарах и конференциях. Электронная форма каталога
будет выложена в открытом доступе на сайте www.Galvanicworld.com .

Арматурный эксперт
ООО «Арматурный эксперт»
Россия, 195027, г. Санкт – Петербург, Якорная ул., д. 3, лит. А
т.: +7 (812) 227-7130 ф.: +7 (812) 227-7130
dgrak@mail.ru www.valve-expert.ru
О проекте “Арматурный эксперт»
Медиа центр Арматурный Эксперт основан в 2014 году. Создателем и владельцем центра является ООО
«Арматурный Эксперт».
Арматурный Эксперт – уникальный проект, посвящённый трубопроводной арматуре, деталям
трубопроводов, уплотнительным материалам и всему, что ними связано. Основой проекта является
коллектив экспертов, признанных профессионалов отрасли. Мы распространяем только достоверную и
проверенную информацию.
Свидетельство о регистрации СМИ № ЭЛ № ФС 77 - 61164 от 30 марта 2015 года
Генеральный директор: Грак Дмитрий Георгиевич
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Арматуростроение, журнал
ООО «Отраслевой ИАЦ НПАА»
Общество с ограниченной ответственностью
«Отраслевой информационно-аналитический центр Научно-промышленной ассоциации
арматуростроителей»
Юридический адрес 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11
Почтовый адрес 195027, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.4, оф.226
т.: +7 (812) 318-1920, ф.: +7 (812) 318-1920
info@npa-arm.org www. npa-arm.org
Журнал «Арматуростроение» («АС») выходит в режиме 6 номеров в год, тиражом до 5000 экземпляров.
В журнале публикуются актуальные материалы, посвящённые проблемам развития российского и мирового
рынка трубопроводной арматуры. Большое внимание уделяется насущным вопросам технического
регулирования, борьбы с фальсифицированной продукцией, эффективности промышленного бизнеса,
конструирования арматуры, развития технологий её производства, эксплуатации, диагностики и ремонта, а
также обсуждаются глобальные проблемы мировой и российской экономики.
Все материалы, опубликованные в журнале «АС», начиная с 2004 г., выложены в свободный доступ на сайте
журнала http://www.valve-industry.ru.
«АС» активно взаимодействует с НПАА и с ведущими российскими и зарубежными предприятиями,
деятельность которых связана с производством, продажей и потреблением трубопроводной арматуры.
Крупнейшие компании доверяют журналу «АС» подготовку и публикацию интервью, специальных статей и
репортажей. Кроме того, специалисты журнала готовы помочь в формировании рекламных модулей любой
сложности.
На сегодняшний день «АС» распространяется по всем городам РФ и ближнего зарубежья, среди
руководителей федеральных и местных органов власти и управления, министерств и ведомств, предприятий
ТЭК, металлургии, химической промышленности, машиностроительного комплекса, научноисследовательских и проектных организаций, зарубежных компаний и их представительств.
Журнал «АС» ежегодно оказывает информационную поддержку крупнейшим специализированным
выставкам и форумам, проводимым в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Тюмени, участвует в семинарах,
конференциях по актуальной тематике.
Кроме того, журнал «АС» принимает активное участие в различных медийных проектах, организуемых под
эгидой НПАА, тесно сотрудничает с зарубежными изданиями по арматурной тематике, в том числе с
холдингом KCI Publishing, владельцем бренда Valve World.
ООО «Отраслевой ИАЦ НПАА», издатель журнала «Арматуростроение»
Генеральный директор ООО «Отраслевой ИАЦ НПАА» Толстиков Владимир Александрович,

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.;
Подписку на журнал «Вода Magazine» можно оформить через редакцию.
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.

Вода и экология: проблемы и решения, журнал
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, 8.
т.: +7 (812) 783-1722
magazine@gkvkspb.ru www.wemag.ru
Научно-технический журнал для профессионалов в области водоснабжения, водоотведения, очистки
сточных вод и экологии. Издается с 1999 года.
Важнейшей задачей журнала является обеспечение широкого круга специалистов информацией о последних
инновационных разработках, тенденциях и направлениях развития.
Член РИНЦ с 1999 года, базы Scopus с 2014.
Включен в каталог Ulrich's.
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Вода: химия и экология, 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 «Вода: химия и экология» публикует оригинальные научные статьи и обзоры теоретического и
практического характера, посвященные инновационным исследованиям в области химии и технологии
водоподготовки, водоснабжения, водоотведения, контроля качества вод и мониторинга водных объектов.
Журнал издается ООО «ИД «Вода: химия и экология».
Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии от 19 февраля 2010 года №6/6 журнал включен в
перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Рубрики:
1. Вопросы экологии.
2. Гидробиология.
3. Аналитические методы контроля качества воды.
4. Технологии промышленной и бытовой очистки вод.
5. Материалы для водоподготовки.
6. Мониторинг водных объектов
7. Обзор нормативной документации.
8. Обзор патентов.
9. Научно-аналитические обзоры.
10. Вопросы образования
11. Передовые технологии и практика ведущих компаний
12. Short communications.
13. Международные форумы, конгрессы, конференции.
Журнал является участником и выпускается в соответствии с требованиями Комитета по этике научных
публикаций.

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 (914) 945-5232, (495) 437-9843, ф.: +7 (495) 437-9843, 437-9156
www-orion@mail.ru; vvv@id-orion.ru www.vvv.id-orion.ru
Журнал «ВВВ» - отраслевой производственно-технический и практический журнал, на страницах которого
сформирована дискуссионная площадка, позволяющая руководителям органов власти, специалистам
Водоканалов, проектировщикам и производителям оборудования, инжиниринговым компаниям
обмениваться мнениями, опытом по решению проблем, определению перспективных направлений,
развитию водной отрасли. Распространение: РФ, страны СНГ и ближнего зарубежья.
к/л Проскрякова Татьяна Юрьевна

Водоснабжение и санитарная техника, журнал
Россия, 111033, г. Москва, Золоторожская наб., д. 1, стр. 1
т.: +7 (499) 245-9633, 245-9638.
post@vstmag.ru www.vstmag.ru
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал
«Водоснабжение и санитарная техника» («ВСТ») издается с 1913 г.
Освещает вопросы:
водоснабжения: конструкции сооружений и технологические схемы очистки воды;
очистки сточных вод и канализации:
теоретические основы методов очистки и обработки осадков; технологические схемы,
типы сооружений;
использования воды в замкнутом цикле без сброса сточных вод
в водоемы;
защиты от загрязнения подземных вод;
автоматизации и управления системами водного хозяйства, энергосбережения.
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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.

Группа изданий ТехНАДЗОР
Россия, 620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 19
т.: +7 (343) 253-8989, ф.: +7 (343) 253-8989
info@tnadzor.ru www.tnadzor.ru
Информационно-консультативные издания о сути государственной политики в вопросах экономической,
промышленной, экологической безопасности и деятельности надзорных органов.

Евразийский химический рынок, международный деловой журнал
Россия, 295053, г. Симферополь, ул. Буденного, 39
т.: 83 (652) 54-75-28, , ф.: 83 (652) 54-75-29
info@chemmarket.info www.chemmarket.info
Международный деловой журнал «Евразийский химический рынок» является одним из лидеров отраслевых
изданий СНГ и освещает наиболее актуальные и значимые события химического рынка стран СНГ, Европы
и Азии. В каждом номере содержатся обзорные, маркетинговые и аналитические материалы по отдельным
продуктам и отраслям мировой химической промышленности. Журнал выходит один раз в месяц на русском
языке в формате pdf. География распространения – страны СНГ и Восточной Европы. Англоязычная версия
журнала выходит один раз в месяц в формате pdf и распространяется в странах ЕС, Азии, Северной
Америки и др.

Информационная система по теплоснабжению РосТепло.ru
Россия, г. Москва
т.: +7 (495) 231-2126
post@rosteplo.ru www.rosteplo.ru
Все о теплоснабжении: техника, статьи, документы, новости, каталог оборудования, магазин технической
литературы, адреса организаций, форум.
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Информационное агентство ЭНЕРГО-ПРЕСС, ООО
Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
т.: +7 (495) 362-7387, 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, корп. 17
т.: +7 (495) 223-6635, ф.: +7 (495) 223-6635
info@chemtech.ru www.chemtech.ru
Научно-технический журнал. Освещает вопросы разработки, изготовления и эксплуатации компрессорной
техники и пневматических систем, а также оборудования на их базе. Основные рубрики: «Техника»,
Модернизация и ремонт», «Диагностика и мониторинг», «Технологии». Не имеет аналогов в России и
других странах СНГ. Включен в перечень ВАК РФ. Распространяется в России, СНГ и за рубежом по
подписке, на профильных конференциях, семинарах и выставках. Форматы: бумажный и электронный.

КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ, журнал
Россия, 105318, г. Москва, ул. Мироновская, д.33
т.: +7 (495) 720-5472; (499) 780-7992, 780-7993
gr@gkhprofi.ru www.gkhprofi.ru
Информационно-аналитический журнал «Коммунальный Комплекс России» является независимым
изданием, учрежденным Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Союз коммунальных
предприятий». Журнал освещает реформу жилищно-коммунального хозяйства России.
Тираж – 10 тыс. экз.
Периодичность – ежемесячно
34

25-26 октября 2016 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

КАТАЛОГ VII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2016

Международный журнал «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И
ОБОРУДОВАНИЕ (ТПА)
Издатель: ООО «Валверус-ТПА»
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 3, корп. 4
т.: +7 (812) 932-0897, 969-7100, ф.: +7 (812) 227-7955, 227-7902;
tpa@valverus.info www.valverus.info
Журнал ТПА является единственным в отрасли специализированным международным изданием в отрасли
арматуростроения. Тираж ТПА – 4000 экз. Издается с 2002 года. Выходит 6 раз в год (без спецвыпусков).
Редакция журнала находится в Санкт-Петербурге. В редакционную коллегию входят более 30 докторов и
кандидатов наук, а также специалисты из более чем 10 стран мира.
Практически весь тираж (кроме подписчиков) распространяется бесплатно по уникально базе почтовых
адресов потребителей, проектировщиков, инжиниринговых и сервисных компаний, госпредприятий и
организаций, работающих в отрасли арматуростроения. Всего в базе рассылки 1500 проектных институтов и
более 5 тысяч конечных потребителей.
Почти все выпуски журнала распространяться на всех крупнейших выставках с участием
арматуростроительных предприятий, в том числе на международной выставке «РОС-ГАЗ-ЭКСПО»,
Международном Газовом форуме, PCVEXPO, Нефтегаз, Акватерм, ТЭК России XXI век и др.
Журнал организует проведение конференций, семинаров, презентаций. В 2016 году будет проведен научнотехнический семинар «Арматура для нефти и газа: внедрения инновационных и импортозамещающих
разработок» получат этот номер бесплатно. Семинар проводится в рамках деловой программы Газового
форума 4 октября с 13-30 часов. Журнал ТПА будет представлен на крупнейшей мировой арматурной
выставке VALVE WORLD в Германии с 29 ноября с.г.
Журналом организована «Школа арматурного профессионализма Д.Г. Грака». С 2006 года прошло обучение
более 1200 работников отрасли арматуростроения. В 2006 году учрежден, и ежегодно вручается
«Арматурный Оскар» (специальный приз за выдающиеся достижения в арматуростроении).

Новости теплоснабжения, журнал
т.: +7 (495) 231-2126
info@ntsn.ru www.ntsn.ru
Научно-технический журнал для теплоснабжающих организаций, предприятий с тепловым хозяйством и
органов администраций.
Рассматривает вопросы теплоснабжения, эксплуатации, диагностики, ремонта и модернизации, повышения
надежности технологического оборудования, планирования.
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Оборудование Разработки Технологии, журнал
т.: 8-800-755-700-1, www.obo-rt.ru
Российский технический журнал "Оборудование Разработки Технологии" издается с 2006 года.
Тираж бумажной версии 8000 экземпляров, тираж электронной версии более 80 000 экз. Формат А4. Объем
около 60 стр. Выходит 1 раз в квартал.
Содержание: Разработки и технологии, Энергетика, Инженерные системы, Системы автоматизации,
Машиностроение, Приводная техника, Сварочное оборудование, а также рубрики "Гость редакции",
"Круглый стол" и "Клуб инженеров".
Распространяется на всей территории России: почтовая и электронная рассылки, а также на
специализированных выставках.
Специальное предложение на рекламу в журнале для участников выставки.

Промышленная энергетика, журнал
Россия, 115280, Москва, 3-й Автозаводский проезд, д. 4, корп. 1
т.: +7 (495) 234-7418, 234-7420, ф.: +7 (495) 234-7449
Prom_energy@rambler.ru www.promen.energy-journals.ru
Ежемесячный производственно-технический журнал «Промышленная энергетика» издается с 1944 г. В
статьях большое внимание уделяется проблемам экономического стимулирования энергосбережения:
инновационной и тарифной политике и ценообразованию на предприятиях, организации рынка энергии,
созданию системы управления энергосбережением в регионах, экономическим взаимоотношениям между
производителями и потребителями энергии, альтернативной энергетике. Включен в перечень ВАК.
Распространяется по подписке, на всероссийских и международных выставках и конференциях.
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ПромЭнерго Лидер, журнал
Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. Ленина, а/я 72
т.: +7 (343) 286-7492
promenergolider@mail.ru www.promenergolider.ru
Журнал «ПромЭнерго Лидер» — ваш проводник в мир энергетики и промышленности!

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ)
Россия, 119334, г. Москва, Ленинский пр., д.38, корп.2
т.: +7 (495) 939-1936, ф.: +7 (495) 939-1936
info@raww.ru, press@raww.ru www.raww.ru
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) – профессиональное сообщество,
объединяющее предприятия водопроводно-канализационного хозяйства всех федеральных округов
Российской Федерации. РАВВ представляет консолидированную позицию водоканалов в органах
государственной власти, участвует в разработке отраслевого законодательства, в совершенствовании
нормативной правовой базы, внедряет технические, профессиональные и образовательные стандарты
деятельности в отрасли, оказывает содействие развитию и внедрению отечественных инновационных,
энергоэффективных, ресурсоберегающих технологий в водном секторе, консультирует предприятия
коммунального комплекса в судебной практике, имущественных отношениях, в вопросах
тарифообразования и привлечения инвестиций, а также организовывает научно-практические форумы,
семинары и конференции, активно участвует в международных и отечественных специализированных
мероприятиях.

Техсовет, журнал
Журнал «ТехСовет» - путеводитель по эффективным техническим решениям
Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, оф.1006
т.: +7 (343) 287-5034
tekhsovet@mail.ru www.tehsovet.ru
Полноцветный ежемесячный журнал. Двенадцать лет на рынке Тираж: 12 000 экз., объем 48-110 полос.
«ТехСовет» рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, материалах, услугах промсервиса.
Проблемы рассматриваются с точки зрения новизны, актуальности и эффективности. Главная задача –
помочь компаниям в выборе продукции, услуг, надежных партнеров по бизнесу.
Рубрики: Энергетика, Промзона, Нефтегазовый комплекс, Строительство, Спецтехника
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ТОЧКА ОПОРЫ , журнал
АЛЬМЕГА, ООО
Россия, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 15, стр. 1
т.: +7 (495) 231-2014, 231-2114, (926) 111-4407, ф.: +7 (495) 231-2014, 231-2114
2312114@mail.ru www.to-inform.ru
Компания АЛЬМЕГА выпускает деловой журнал «ТОЧКА ОПОРЫ». Основные тематические выпуски
журнала посвящаются вопросам энергетики, нефтегазового комплекса, строительной индустрии,
безопасности, жилищно-коммунального хозяйства и др. Журнал информирует о важных событиях отрасли,
новой продукции, инновационных разработках, содержит обзоры, очерки, интервью. Журнал
распространяется посредством подписки, прямой почтовой рассылки и на крупнейших выставочных
площадках Москвы.

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
Межотраслевой ежемесячный журнал для руководителей и главных специалистов промышленных
предприятий. Информационный партнер Совета главных механиков Основные рубрики: «Оборудование»,
«Модернизация и ремонт», «Безопасность и надежность», «Защита от коррозии», «Контроль и
диагностика», «Ресурсосбережение». 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@mami.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, 127521, г. Москва, Старомарьинское шоссе, д. 22 оф. 28
т.: +7 (495) 618-29-83; +7 (985) 760-90-25; +7 (925) 518-58-20.
ecovest@ecovestnik.ru www.ecovestnik.ru
Научно-практический журнал. Наилучшие доступные технологии и оборудование, информация по
широкому спектру проблем нефтегазохимического комплекса от разведки и добычи до переработки,
транспортировке, хранению и потреблению углеводородов, а также аналитика и прогнозы ТЭК, обеспечение
энерго- и экобезопасности, законо- и нормотворчество, устойчивое развитие в нефтегазохимическом
комплексах. Сфера обращения с отходами, водо- и теплообеспечение, ЖКХ, альтернативная энергетика,
изменение климата, экологические нормы и правила, экомониторинг, экоменеджмент, экологические аудит
и страхование.
Основные разделы: «Нефть. Газ. Химия: ООС», «Обращение с отходами», «Водообеспечение. Тепло.
ЖКХ», «Экотехнологии и оборудование», «Экономика и Экология», «ООС: Инновационный опыт
компаний», «ООС: Законы. Нормы. Правила», «Образование. Повышение квалификации».

Экология производства, журнал
Россия, 105066 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»

29 ноября 2016 г. – Седьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2016
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 2017 г. - Восьмая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2017
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 и других отраслей промышленности.

6-7 июня 2017г. – Девятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2017
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, 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 зданий, сооружений и оборудования, насосы, арматура, компенсаторы.

26-27 сентября 2017 г. – Десятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2017
межотраслевое мероприятие, охватывающее основные типы оборудования газоочистки, вентиляции и
аспирации в различных отраслях промышленности: электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы,
циклоны, промышленные пылесосы, вентиляторы, дымососы, системы пылетранспорта, конвейеры,
системы экологического мониторнга, пылемеры, газоанализаторы и АСУТП установок газоочистки.

24-25 октября 2017г. - Восьмая Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017
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.
28 ноября 2017г. – Восьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017

58

25-26 октября 2016 г., г. Москва, ООО «ИНТЕХЭКО», www.intecheco.ru

