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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И МАТЕРИАЛЫ: 
Все материалы в данном каталоге предназначены для участников Восьмой Межотраслевой конференции 
«ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017», проводимой ООО «ИНТЕХЭКО» 24-25 октября 2017г. в ГК 
«ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва), 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 Восьмой Межотраслевой 
конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017»,  проведенной ООО «ИНТЕХЭКО» 24-25 октября 
2017г. 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.   
Часть материалов каталога опубликована в порядке обсуждения…  
Мнение оргкомитета  и  ООО «ИНТЕХЭКО» может не совпадать с мнением авторов рекламы, статей и 
докладов. ООО «ИНТЕХЭКО»  приложило все усилия для того, чтобы обеспечить правильность 
информации каталога  и не несет ответственности за ошибки и опечатки, а также за любые последствия, 
которые они могут вызвать. 
Ни в каком случае оргкомитет конференции и ООО «ИНТЕХЭКО» не несут ответственности за любой 
ущерб, включая прямой, косвенный, случайный, специальный или побочный, явившийся следствием 
использования данного каталога.  
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1. Участники конференции «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2017» 
  
 

Alecotec Engineering 
Corso Torino 89/C - 10090 Buttigliera Alta (To), Italy 

т.: +7 (499) 653-6944 
info@alecotec.com   www.alecotec.com  

 

Alecotec Engineering является эксклюзивным представителем в России и странах СНГ итальянских 
компаний Termokimik Corporation, Ravagnan Group и SCAM T.P.E. 
  

Termokimik Corporation: 
• водоподготовка / водоочистка / замкнутый водооборот в энергетике и нефтехимии; 
• мембранные / ионно-обменные технологии / электродионизация; 
• электрохлоринация; 
• очистка конденсата. 
 Ravagnan: 
• замкнутый водооборот для предприятий горно-металлургического комплекса; 
• кожухотрубчатые теплообменники; 
• установки производства кислорода. 
 SCAM T.P.E. 
• производство испарительных / закрытых градирен, блочно-модульных систем водоподготовки.  
 
 

Between2countries  
Россия, г. Москва, ул. Днепропетровская, д.19, кор. 2 

т.: +7 (926) 591-0274 
info@between2countries.com   www.between2countries.com/ru/  

 

«Between 2 countries» - консалтинговая  компания, генерирующая  портал -  каталог  производственных  и  
торговых  компаний.  Портал  обеспечивает доступ   к  информации о  заводах  -  производителях    стран  
мира. В  компетенции компании: выполнение  активного  поиска   производителей,   поиск  технологий  для   
производства, организация   посещения  выставок, закупка  и    поставка  производственных  линий и  
оборудования, построение  систем  продаж, связанных с  экспортными и  импортными  операциями, 
минимизация  затрат.   
 

 

 
 

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH     
Josef-Grünbeck-Straße 1 

Bayern, Deutschland  
т.: +49 907441380, ф.: +49 90744170380 

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.  
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HACH Россия/СНГ (ООО «Хах Ланге») 
Россия, 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.21, стр. 3, БЦ «Фабрика Станиславского» 

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. 
 

SEKISUI PIPE RENEWAL B.V., Представительство в РФ  
Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, корпус 2, литера 3, 

бизнес-центр Вант, офис 708Б 
т.: +7 (921) 334-7703 

alena.moiseenko@sekisuispr.com   www.sekisuispr.com  
 

Разработка технологий и производство материалов для бестраншейного восстановления трубопроводов и 
тоннелей различного сечения диаметрами от 200 до 5500 мм методом спиральной навивки. 
Суть метода – создание новой трубы внутри старой путем навивки ПВХ ленты, армированной сталью, по 
форме старой трубы с последующим заполнением межтрубного пространства полимербетоном. Работы 
можно проводить в потоке (до 30% от диаметра трубы). Для диаметров от 1000 мм возможно 
восстановление труб не круглого сечения. Возможно восстановление труб с поворотом. 
В результате производства работ восстанавливается не только внутренняя оболочка трубы, но и ее 
прочностные характеристики.  
 
 

Аверс-СК, ООО, Строительная компания  
Россия, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д.16 
т.: +7 (343) 288-5601,  ф.: +7 (343) 288-5601 

office@averssk.ru   www.averssk.ru  
 

БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ 
• При помощи гидравлического разрушителя труб 
• При помощи гидравлического разрушителя труб в стесненных условиях 
• Укороченными патрубками при помощи пневмопробойника 
ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ 
• Гидродинамическая промывка 
• Обслуживание канализационных насосных станций 
• Обслуживание автомоек 
• Обслуживание жироуловителей 
ТЕЛЕДИАГНОСТИКА ТРУБОПРОВОДОВ 
СВАРКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДОВ 
КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ 
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  
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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.  
 

АНО Агентство по энергосбережению УР   
www.energosber18.ru 

 
Белводоканал, ГУП   

www.belwater.ru 
 

Бизнес Инновации, ООО   
www.bi-water.ru 

 
Бобровский Кварцит, ООО    

www.bkk-rgk.ru 
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Буд, ООО   
www.bud-perm.ru 

 
В.А.М.-МОСКВА, ООО 

Россия, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, стр.1 
т.: +7 (495) 663-2239,  ф.: +7 (495) 663-3629 
sales@wammoscow.ru   www.wammoscow.ru  

 

WAMGROUP – это ведущий мировой производитель оборудования для механической очистки сточных вод 
и обращения с сыпучими материалами, состоящий из 20 заводов, официальных представительств в 60 
странах и насчитывая более 2100 человек во всем мире. В сфере очистных сооружений компания 
производит такое оборудование как: шнековые насосы производительностью до 4300 л/с, сливные станции, 
не имеющих аналогов в мире, грабельные, шнековые, барабанные решетки, шнековые сепараторы и 
микрофильтры, позволяющих обезвоживать волокнистые отходы и выполнять микрофильтрацию сточных 
вод, скребковые механизмы для отстойников, песколовки, пескомойки, комбинированные станции, 
винтовые прессы, безвальные конвейеры, смесители и микродозаторы, затариватели и растариватели биг-
бэгов.   
 

Ватсон-Марлоу, ООО 
Россия, 105118, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.34, помещение I, комната 19 

т.: +7 (495) 640-3580,  ф.: +7 (495) 640-3580 
info@wmftg.ru   www.watson-marlow.com/ru-ru/range/  

 

На протяжении более 50 лет группа компаний Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) занимается 
профильной разработкой технологий и производством перистальтических и синусоидальных насосов, 
трубок и аксессуаров. Компания объединяет восемь торговых марок, что позволяет предложить заказчику 
решения в области насосного оборудования любого уровня сложности.  
Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) является мировым лидером по производству нишевых 
перистальтических насосов и объединяет технологии перекачивания жидкостей в пищевой, 
биофармацевтической, химической промышленности, а также в области водоподготовки.   

 
 

ВНИИАМ, АО   
www.vniiam.ru 

 
 

ВНИПИнефть, ОАО   
www.vnipineft.ru 

 
 

Водоканал – Мытищи, ОАО    
www.vodokanal-mytischi.ru 

 
 

Водоканал Павшино, АО   
www.водоканал-павшино.рф 

 
 

Водоканал, ООО  г. Балашиха  мкр.  Железнодорожный   
www.zheldor-vodokanal.ru 

 
 

Газпром энерго, ООО   
www.energo.gazprom.ru 
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Государственный природоохранный центр, ГУП 
Россия, 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1 

т.: +7 (495) 609-9212,  ф.: +7 (495) 609-9212 
gupcenter@eco.mos.ru   www.mosecocentr.ru   

 

«Государственный природоохранный центр» является подведомственной организацией Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.  
Он оказывает широкий спектр услуг природоохранного назначения: 
•  Экологическое обучение и аудит. Программы повышения квалификации: 

− «Деятельность по обращению с отходами 1 - 4 классов опасности», 
− «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и 

систем экологического контроля», 
− «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных 

систем управления»,  
− «Изменения в природоохранном законодательстве»,  
− и др. 

• Разработка дендропланов и перечетных ведомостей 
• Разработка и сопровождение паспортов благоустройства  
• Фитопатологическое обследование зеленых насаждений  
• Проведение натурного обследования  
• Сертификация по «зеленым» стандартам  
• Землеустроительные, кадастровые, межевые работы  
  
 

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 25 лет специализируется на проектировании, производстве и 
поставках "под ключ" оборудования для фильтрации, седиментации и обезвоживания коммунальных и 
промышленных шламов.  
На собственной производственной базе изготавливаются: 
- ленточные фильтр-пресса; 
- гравитационные столы;  
- пластинчатые (ламельные)  сгустители; 
- радиальные сгустители; 
- станции приготовления и дозирования реагентов;  
- механические решетки непрерывного действия; 
- вакуумные фильтры; 
- дисковые фильтры; 
- камерные  фильтр-пресса; 
- гипербарические фильтры Bokela; 
- насосы; 
- центрифуги;   
- автоматика, автоматизированные системы управления. 
Вся технология разрабатывается с учетом особенностей производства на объекте Заказчика. 
 

Дзержинский Водоканал, ОАО   
www.dvk-dzr.ru 
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Домодедовский водоканал, МУП   
www.dom-vodokanal.ru 

 
ЕВРАЗ ЗСМК, АО   

www.evraz.com 
 

Жетысу Водоканал,  ГГКП    
www.vodokanal.tld.kz 

 
 

 
 

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» 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). 
 

      
 

28 ноября 2017 г. – Восьмая Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017 
автоматизация предприятий всех отраслей промышленности, современные информационные технологии, IT, 
АСУТП, АСОДУ, ERP, MES, CRM, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА,  SCADA и смежные направления, 
контрольно-измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы автоматизации, 
контроля,  учета и мониторинга различных технологических процессов. 
 
27 марта 2018 г. – Десятая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2018 
оборудование для предприятий черной и цветной металлургии, проектирование, строительство и 
реконструкция металлургических заводов и комбинатов,  повышение экологической и промышленной 
безопасности,  решения для автоматизации и повышению уровня эффективности производств. 
 
28 марта 2018 г. - Девятая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2018 
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и 
изоляции,  электрохимические методы защиты, приборы контроля качества покрытий,  окрасочное 
оборудование, вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и 
восстановление строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования 
предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии и других отраслей промышленности. 
 
 5-6 июня 2018 г. – Десятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018 
проектирование и строительство различных объектов электроэнергетики, новейшие технологии для 
модернизации и реконструкции электростанций, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, 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. 
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25-26 сентября 2018 г. - XI Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2018  
ежегодное межотраслевое мероприятие, охватывающее основные вопросы газоочистки, пылеулавливания, 
вентиляции, аспирации, очистки отходящих и технологических газов и воздуха в различных процессах 
предприятий металлургии, энергетики, цементной, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, химической и 
других отраслей промышленности (электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, вентиляторы, 
дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания электрофильтров, пылемеры, газоанализаторы, 
АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные материалы, оборудование систем вентиляции и 
кондиционирования).  
 

30-31 октября 2018 г. - IX Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2018  
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 предприятий различных 
отраслей промышленности.   
 

28 ноября 2018 г. - IX Межотраслевая конференция АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2018 
презентация новых АСУТП, АСОДУ, ERP, CRM, MES, АСКУЭ, АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежные 
направления, контрольно-измерительных приборов, газоанализаторов, расходомеров, пылемеров, 
спектрометров, датчиков и систем контроля и мониторинга 
  

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. 
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Красцветмет, ОАО 
(Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова, ОАО) 

Россия, 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1 
т.: +7 (391) 259-3333 

info@krastsvetmet.ru   www.krastsvetmet.ru 
 

Красцветмет — крупнейший в мире производитель аффинированных металлов платиновой группы, золота и 
серебра, перерабатывающий все известные виды сырья. Сегодня компания аффинирует 96 % платины и 
металлов платиновой группы, добываемых в России, 63 % золота и 62 % серебра.  
 

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) 325-3479 

info@christmas-plus.ru   christmas-plus.ru,   крисмас.рф,  shop.christmas-plus.ru   
 

ЗАО «Крисмас+» производит и поставляет: 
Средства химического контроля состава и загрязнений воды, воздуха, 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. 
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КРОНЕ Инжиниринг, ООО 
Россия, 443532, Самарская обл., Волжский р-н, жилой массив Стромилово 

т.: +7 (846) 230-0470,  ф.: +7 (846) 230-0313 
pr@krohne.su   www.krohne.su   

 

Компания КРОНЕ  - мировой лидер в производстве контрольно-измерительных приборов для измерения 
объёмного, массового расхода и уровня. Линейка приборов производственного предприятия  
ООО «КРОНЕ-Автоматика» (г. Самара) включает ультразвуковые и вихревые расходомеры, радарные, 
рефлекс-радарные, байпасные и буйковые уровнемеры, а также ответные фланцы из различных материалов, 
выносные камеры, струевыпрямители, прямые участки, переходы (сужающие устройства) и прочие 
металлоконструкции. 
 

КСБ, ООО 
Россия, 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.15, 5 этаж 

т.: +7 (495) 980-1176,  ф.: +7 (495) 980-1169 
info@ksb.ru   www.ksb.com/ksb-ru/  

 

Концерн KSB (Германия)  – мировой поставщик комплексных решений для водопроводно-
канализационного хозяйства, гидротехнических сооружений, промышленных предприятий, объектов  
гражданского строительства и энергетики. Мы производим насосы, мешалки, трубопроводную арматуру, 
приводные системы и приборы автоматического управления и контроля, оказываем профессиональную 
техническую поддержку на стадии проектирования и сервисное сопровождение на протяжении всего 
жизненного цикла оборудования. Комплексные инженерные решения от KSB – гарантия высочайшего 
качества, максимальная экономия электроэнергии, идеальная сочетаемость компонентов и безупречная 
работа всей системы.  
ООО «КСБ», дочернее предприятие концерна KSB, имеет филиалы во всех федеральных округах России, а 
также дочерние компании в Беларуси, Казахстане, Украине. С декабря 2016 года ООО «КСБ» является 
членом Российской Ассоциации Производителей Насосов (РАПН).  
В рамках реализации программы локализации производства KSB осенью текущего года планируется ввод в 
эксплуатацию собственного производственного комплекса ООО «КСБ» в Москве.  
 

КСИЛЕМ РУС, ООО 
Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19, оф. 21Б1 

т.: +7 (495) 223-0853,  ф.: +7 (495) 223-0854 
Alexey.efremov@xyleminc.com   www.flygt.ru 

 

Производство оборудования для транспортировки и обработки воды: Вертикальные и горизонтальные 
многоступенчатые насосы, консольные, высокопроизводительные, турбинные с длинным валом, погружные, 
скважинные, насосы для сточных вод, циркуляционные насосы с мокрым ротором, пожарные, насосные 
станции и необходимая автоматика, частотные преобразователи, электродвигатели, мешалки. Оборудование 
для аэрации, фильтрации, обеззараживания и анализа 
 

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. 
 
Ленинградская атомная станция, Филиал Концерн Росэнергоатом, АО  

www.rosenergoatom.ru 
www.laes.ru 

 
Метахим, ООО   

www.metahim.su 
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Минудобрения, АО   
www.minudo.ru 

 
Михайловский ГОК, ПАО   

www.metalloinvest.com 
 

Мосводоканал, АО 
Россия, 105005, г. Москва, Плетешковский переулок, д.2 

т.: +7 (499) 763-3434,  ф.: +7 (499) 763-3434 
post@mosvodokanal.ru   www.mosvodokanal.ru   

 

Приоритетные направления деятельности АО «Мосводоканал» охватывают все этапы жизненного цикла 
воды в столичном мегаполисе – от ее забора в природных источниках до крана потребителя. После 
использования вода завершает свой маршрут на очистных сооружениях Мосводоканала, где проходит 
полную механическую и биологическую очистку.  
Основные виды деятельности определены Уставом 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. 
АО «Мосводоканал» так же широко применяет информационные технологии, проводит экологическую 
деятельность, выработку альтернативных источников энергии, разработку и внедрение современных 
технологий и т.п 
 

НАК Азот, АО   
www.eurochemgroup.com 

 
Нижнекамскнефтехим, ПАО 

Россия, 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 
т.: +7 (8555) 37-9450,  ф.: +7 (8555) 37-9309 

nknh@nknh.ru   www.nknh.ru  
 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» производит свыше 120 наименований продукции в четырех основных 
категориях: синтетические каучуки, пластики, мономеры, прочие продукты – и может осуществлять 
комплексные пакетные поставки каучуков и пластиков. 
Компания входит в ТОП-10 мировых производителей синтетических каучуков, является крупнейшим в мире 
производителем полиизопрена (43% мирового рынка) и находится в тройке ведущих мировых компаний по 
производству бутиловых и галобутиловых каучуков. 
Продажи в России и на экспортных направлениях имеют примерный паритет. Наиболее крупными 
направлениями экспорта являются страны Европы, Азии и Ближнего Зарубежья. 
Производства всех видов продукции в ПАО «Нижнекамскнефтехим» сертифицированы на соответствие 
международным стандартам ISO-9001, ISO-14001, ISO-18001.  
 

Научно-исследовательский институт полимерных материалов, АО 
Россия, 614113, г. Пермь, ул. Чистопольская, 16 
т.: +7 (342) 254-1147,  ф.: +7 (342) 283-6887 
niipm-onti@yandex.ru   www.niipm.perm.ru  

 

Научные и конструкторские разработки, исследования, производство, испытания и утилизация порохов. 
Исследование порохов в гражданских отраслях (пром ВВ, сейсмозаряды,  аккумуляторы давления для 
активизации нефтяных скважин и др.). 
Создание современных материалов и продукции на основе полимеров, полиэфирных смол и полиуретанов, 
(в том числе износостойких защитных изоляционных эластичных покрытий), разработка технологий и  
оборудования для их производства.  
 

НИТИ им. А.П. Александрова, ФГУП   
www.niti.ru 
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НИИК, ОАО 
www.niik.ru  

 
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   
 

Производство оборудования для промышленной водоподготовки и очистки сточных вод химической, 
нефтехимической, металлургической, фармацевтической  промышленности, теплоэнергетика, ЖКХ, 
медицины,  микроэлектроники. Глубокая деминерализация воды с целью предотвращения отложения солей 
на поверхностях нагрева на предприятиях теплоэнергетики. 
Портфель продуктов: Установки водоподготовки серии УВОИ-«М-Ф» сертифицированы и 
зарегистрированы Минздравом РФ для фармацевтических и биотехнологических производств, отвечающие 
требованиям GMP. Установки серии Аквалаб - водоподготовка для лабораторного оборудования. Установки 
серий ДВС-М, УФС, ЭДС, осветлители серии ВТИ-М -  водоподготовка для крупных промышленных 
предприятий. Программа «Аквакомплекс» - реагенты для коррекционной обработки охлаждающей, 
котловой, сетевой воды; реагенты для очистки теплосилового оборудования, реагенты для водоочистного 
оборудования. 
 

НПО Акваинж, ООО   
www.akvainzh.ru 

 
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  
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 
 

НПП Автоматика, ЗАО 
Россия, 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 77 

т.: +7 (4922) 475-309,  ф.: +7 (4922) 322-909 
market@avtomatica.ru   www.avtomatica.ru  www.нпп.автоматика.рф  

 

ЗАО «НПП «Автоматика» самостоятельно разрабатывает, изготавливает и продаёт три группы продукции. В 
первой группе контрольно-измерительные приборы общепромышленного применения: преобразователи и 
приборы контроля температуры, давления, уровня и электрических сигналов. Во вторую группу входят 
приборы для анализа качества воды и водных растворов: анализаторы мутности, удельной 
электропроводности, концентрации растворённого кислорода, активности ионов водорода, натрия и др. 
Третья группа представлена шаровыми кранами с ручным приводом, пневмоприводом и электроприводом.  
 

НТК Салават, ООО 
www.snos.ru 

 
ОРКО, ООО  

Россия, 644035, г. Омск, ул. Красноярский тракт, д. 115 
т.: +7 (3812) 510-374, 510-386,  ф.: +7 (3812) 510-289 

omskorko@bk.ru   www.orko.ru  
 

Разработка и производство оборудования (пневматических заглушек) для оперативной герметизации и 
заглушения трубопроводов водоотведения, канализации, а также любых других трубопроводных систем 
диаметром до 1,6 метров, в том числе, находящихся под давлением. 
Разработка и производство пневматических заглушающих устройств для изолирования (заглушения) 
участков нефте- и нефтепродуктопроводов при проведении ремонтных работ. 
Разработка и производство пневматических домкратов. 
Разработка и производство нестандартных резинотехнических изделий.  
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Пер Аарслефф, ЗАО   
Россия, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.29, лит.И, офис В41 

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, д.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 
 

ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР» разрабатывает, производит и поставляет современные приборы 
экологического контроля и вспомогательное оборудование: 

− Концентратомеры КН-2м, КН-3 – анализаторы содержания нефтепродуктов, жиров, ПАВ в 
природных объектах методом ИКС; 

− Методики (методы) измерений; 
− Государственные стандартные образцы;  
− Экстрактор ЭЛ-1; 
− Система пробоотборная СП-2; 
− Термостаты серии АТ; 
− Термоизмерители ТМ-12м, ТМ-16 – измерители температуры многоканальные прецизионные. 

 
 Редуктор-ПМ, АО   

www.russianhelicopters.aero 
 

Самаранефтегаз, АО   
www.rosneft.ru 

 
Самарские коммунальные системы, ООО   

www.samcomsys.ru 
 

СвердНИИхиммаш, АО 
Россия, 620010, Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32 

т.: +7 (343) 259-3400, доб. 101,  ф.: +7 (343) 258-5505 
niihm@ural.ru   www.sverd.ru  

 

АО «СвердНИИхиммаш» — инжиниринговый центр ядерного комплекса России, выполняющий функции 
ведущей организации отрасли по созданию оборудования и сложных технологических комплексов для 
радиохимического производства, ядерно-топливного цикла, переработки и захоронения радиоактивных 
отходов. Предприятие разрабатывает и изготавливает выпарную, опреснительную и кристаллизационную 
технику.  
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СибВАМИ, АО   
www.sibvami.ru 

 
Сибирская генерирующая компания, ООО   

www.sibgenco.ru 
 

СИБУР Холдинг, ПАО   
www.Sibur.ru 

 
СИТТЕК, АО   

http://sittec.ru/ 
 

СКЗ КВАР, ООО    
www.kvar.su 

 
Ставрополькрайводоканал, ГУП СК   

www.skvk.ru 
 

Стеклосфера, ООО   
www.lightore.com 
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Стронг-Фильтр, ООО 
Россия, 195220, г. Санкт Петербург, ул. Гжатская,  д. 21, лит. А 

т.: +7 (812) 313-7507 
info@strongfiltr.ru   www.strongfiltr.ru  

 

Направление деятельности: Проектирование, Производство и Поставка оборудования для очистки воды от 
механических примесей. 
Продукция:  
− Водозаборные рыбозащитные фильтры; 
− Автоматические самопромывные фильтры; 
− Дренажные фильтры; 
− Дренажно-распределительные системы; 
− Магистральные фильтры 
Назначение оборудования: 
− Водозабор из открытых и подземных источников; 
− Оборотное водоснабжение; 
− Очистка технической воды и технических растворов, смесей;  
− Защита технологического оборудования: компрессоров,  
− котлов, теплообменников, насосов, гидроподшипников  турбин  от механических примесей; 
− Подготовка питьевой воды и доочистка стоков. 
 

СУЭК, АО   
www.suek.ru 

 
ТЕКОФИ РУС, ООО 

Россия, 115432 г. Москва, проспект Андропова д. 18, корп. 5 
т.: +7 (499) 322-3734 

info@tecofi-msk.ru   www.tecofi.fr\ru  
 

TECOFI   Разработчик и производитель промышленной запорной арматуры. Более 30 лет компания 
производит и продаёт широкую гамму запорной арматуры крупнейшим компаниям – застройщикам в 
секторе отопления, водоснабжения и водоподготовки. Длительный опыт работы в различных отраслях: 
- Водоснабжение и водоотведение. 
- очистные сооружения. 
- орошение 
- насосные станции 
- опреснение морской воды 
- снегоплавильные станции 
- химическая промышленность 
- целлюлозно-бумажная промышленность 
Компания поставляет продукцию на различные объекты водоснабжения и водоотведения более чем 
в 80 стран.  
 
 

 
 

ТИ-СИСТЕМС, ООО  
Россия, 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 5а, стр. 1, 

Бизнес-центр «ВОЛКОВСКИЙ»  
т.: +7 (495) (495) 777-4788,  748-9626, 500-7154, 500-7155 
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.   
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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. 
 

Томскводоканал, ООО   
www.vodokanal.tomsk.ru 

 
Тулагипрохим, АО   
www.tulagiprochem.ru 
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Тулагорводоканал, АО   
www.tulavodokanal.ru 

 
Уралэлектромедь, АО   

www.elem.ru 
 

УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, ФГАОУ ВО 
Россия, 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19 

т.: +7 +7 (343) 375-4444 
www.urfu.ru  

 
Хеламин проект, ООО 

Россия, 107113, г. Москва, Сокольнический вал, д. 1а 
т.: +7 (495) 795-3605/06/07 

info@helamin.ru   www.helamin.ru  
 

ООО «Хеламин проект» является эксклюзивным поставщиком ингибитора коррозии и отложений марки 
Хеламин (производство Франция) в России и страны СНГ.  
Данный ингибитор поставляется на тепловые электростанции для ведения водно-химического режима на 
барабанных котлах высокого давления, котлах -утилизаторах парогазовых установок.   
 

ХЕМКОР, АО 
Россия, 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 1 

т.: +7 (8313) 24-4948,  ф.: +7 (8313) 27-9545 
info@chemkor.ru  www. chemkor.ru  

 

АО «Хемкор» - крупнейший производитель труб НПВХ для наружных сетей напорного водоснабжения, для 
наружных и внутренних систем канализации, а также обсадных труб с резьбой для обустройства 
водозаборных и технологических скважин.  Продукция соответствует международным стандартам, имеет 
сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты России, Белоруссии, Украины.  
 

Химико-металлургический завод, ПАО    
www.khmz.ru 

 
Холсим (Рус), ООО   

www.holcim.ru 
 

Челябинский цинковый завод, ПАО 
www.zinc.ru 

 
Шатурский водоканал, ООО   

www.vkshatura.ru 
 

ЭКОЛАЙН, ООО 
Россия, 445030, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 13б 

т.: +7 (8482) 55-9901,  ф.: +7 (8482) 55-9902 
office@ecso.ru   www.ecso.ru  

 

Комплексные решения в сфере очистки сточных вод. Производство оборудования для очистки и перекачки 
сточных вод: канализационные насосные станции, ливневые очистные сооружения и безбетонные 
аккумулирующие резервуары, нефтеуловители, пескоилоуловители, комплексы биологической очистки 
сточных вод промышленных предприятий, поселков, частных домов; системы автоматизаций очистных 
сооружений. Проектирование. Доставка. Строительство. Монтаж. Шефмонтажные и пусконаладочные 
работы.  
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ЭКОС Групп  
Россия, 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Фрунзе, 71 
Россия, 117525, Москва, ул. Днепропетровская, 2, офис 511 

т.: +7 (800) 222-0903,  ф.: +7 (862) 54-5858 
info@ecosgroup.com   www.ecosgroup.com  

 

ЭКОС Групп – группа специализированных предприятий, работающих в области водоподготовки, очистки и 
повторного использования коммунальных и промышленных сточных вод с 1990 года. 
В нашем портфеле более 400 проектов, реализованных в России и за рубежом, включая строительство «под 
ключ» установки очистки сточных вод нового поколения Мегаполис® для ИЦ «Сколково» и реконструкцию 
сооружений очистки сточных вод в Саудовской Аравии с увеличением производительности с 400 000 до 
500 000 м3/сут. 
ЭКОС Групп имеет собственный проектный институт и производство. 
Для наших Заказчиков мы разработали эффективные, окупаемые бизнес-решения с учетом всех 
особенностей стоящих перед ними вопросов водоподготовки и очистки «нестандартных» коммунальных и 
промышленных сточных вод.  
 

Экрос-Инжиниринг, ЗАО 
Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, Малый пр. Васильевского острова, д.58А 

т.: +7 (812) 425-4410,  ф.: +7 (812) 425-4477 
Info@injecros.ru   www.ingecros.ru  

 

- Производство измерительных приборов и комплексов для мониторинга, АПК ЭкоСмарт 
- Создание систем управления промышленными выбросами и экологического мониторинга территорий  
- Комплектация, монтаж и сервисное обслуживание аналитических приборов и лабораторного оборудования 
- Создание и введение в эксплуатацию систем АСУ ТП 
- Создание технологических установок химического синтеза особо чистых и специальных веществ 
- Проектирование и строительство комплексов переработки опасных и коммунальных отходов 
- Проектирование и создание химических технологий и промышленное строительство. 
 

Эктив Телеком, ЗАО   
www.activecis.ru 

 
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   

 

ООО «Эндресс+Хаузер» ведет свою деятельность в России с 2003 года. Компания имеет успешный опыт 
эксплуатации на многих российских предприятиях. 
Основными направлениями деятельности нашей компании являются: 
− Измерение расхода жидкостей и газов с возможностями установки без прямых участков, в 

затапливаемых камерах, беспроливная поверка. 
− Жидкостный анализ  
         Непрерывное измерение основных аналитических параметров: рН, ОВП, проводимость, мутность, 

растворенный кислород, хлор, ХПК, аммоний, фосфаты, нитраты, друние 
− Измерение уровня. 10 принципов измерения, от гидростатического до радиоизотопного.  
− Давление и температура. Производимые нами датчики позволяют контролировать технологические 

параметры в широком диапазоне и с высокой точностью. 
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 2. Информационные спонсоры конференции 
 

 
  

 
Metal Russia, журнал 

Издатель OOO «МедиаПром» 
Россия, 117208, г. Москва, Сумской проезд, д.8, корп.3 

т.: +7 (495) 504-8287, 998-5858; 
  info@mgorod.com    metalrussia@mail.ru   www.mgorod.com 

 

«MetalRussia» — ежемесячный журнал о металлургическом бизнесе, ориентированный на руководителей и 
специалистов отрасли. 
Издание освещает производственные вопросы черной и цветной металлургии, горного дела, редких и 
драгоценных металлов, описывает рынок оборудования и металлов, экологию производства, материалы и 
технологии. 
Среди получателей журнала - большинство металлургических заводов РФ и СНГ, представительства 
иностранных компаний и торгово-промышленные палаты иностранных государств, производители и 
поставщики материалов, оборудования и горной техники, торговые компании. 
 
 

 
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.   
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Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение (ВВВ), журнал  

Россия, 108811, г. Москва, п. Московский, 22-ой км Киевского шоссе, БП «Румянцево», 
домовл. 4, стр. 5, корп. Е, оф. 628 

т.: +7 (914) 945-5232,  т./ф.: +7 (495) 120-2475 
www-orion@mail.ru;  vvv@id-orion.ru   http://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.  
 
 

 
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. 
 
 

 
Главный инженер,  журнал    
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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Горная Промышленность, журнал   

 Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, 6, стр. 3, оф. 584 
т.:  +7 (499) 230-2770, 230-0771 

gornprom@msmu.ru  www.mining-media.ru 
 

«Горная Промышленность» – международный специализированный научно-технический и 
производственный журнал о достижениях и технологиях в горном деле, горной технике и обогатительном 
оборудовании, современных компьютерных системах, научных разработках, состоянии рынка минерально-
сырьевых ресурсов, опыте инвестиций в горную промышленность в странах СНГ и за рубежом.  Издается с 
1994 года. Тираж – 10000 экземпляров. Периодичность – 6 выпусков в год. Входит в список ВАК. 
Мобильное приложение доступно в App Store и Play Маркет. 
 
 

 
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 материально-
технической базы и организации работ в электроэнергетике; 

• материалы, посвященные охране труда и профилактике производственного травматизма. 

Научно-технический журнал «НОВОЕ В РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» (выпускается 
ежемесячно с 1998 г., перерегистрирован 14.09.2010, номер госрегистрации ИА № ФС77-41829) – содержит 
документы и научно-технические статьи по следующим направлениям: 
• процессы развития электроэнергетики; 
• основные положения технической политики в энергетической отрасли; 
• главные направления совершенствования материальной базы энергопредприятий; 
• передовой производственный опыт; 
• новые законченные научные разработки теоретического и практического характера; 
• новые подходы и мероприятия по совершенствованию охраны труда производственного персонала 
энергопредприятий. 
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КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ, журнал   
Россия, 105318, г. Москва, ул. Мироновская, д.33 

т.: +7  (495) 720-5472; ф.: +7 (495) 720-5472 
mpr@gkhprofi.ru   www.gkhprofi.ru    

Информационно-аналитический журнал «Коммунальный комплекс России» является независимым 
изданием, учрежденным Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Союз коммунальных 
предприятий». Журнал освещает ход реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве России. Содержит 
необходимую и оперативную информацию для эффективной работы предприятий и организаций ЖКХ: 
новшества законодательства, анализ экономической ситуации и политических решений, передовые 
разработки в промышленности и науке, современные технологии, обзоры рынков оборудования, изменения 
в тарифной политике. 
Тираж – 10 тыс. экз. 
Периодичность – ежемесячно 
 

  
 

Техсовет, журнал 
Журнал «ТехСовет» - путеводитель по эффективным техническим решениям 

Россия,  620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.85, офис 209А   
т.:  +7 (343) 287-5034 

natalia@tehsovet.ru   www.tehsovet.ru 
 

Год основания: 2003 г.  
Тираж: 12 000 экз.  
Периодичность: 1 раз в месяц 
Объем: 48 -70 полос 
Полноцветное  издание, формат А4 
Распространение: Свердловская область, Пермский край, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Челябинская 
область, Башкортостан, Оренбургская область, Удмуртия, Курганская область, Московская область, 
Ленинградская область, Казахстан. 
 Целевая аудитория: директора, главные инженеры, ведущие специалисты в сфере энергетики, 
нефтегазового комплекса, строительства и технического развития. 
Содержание журнала: статьи об эффективных, проверенной практикой технических решениях, новых 
технологиях, машинах, оборудовании, материалах, приемах организации производства и инфраструктуре 
бизнеса.   
Издание охватывает широкий спектр тем: нефтегазовый комплекс, строительство, металлообработка, 
энергетика, транспорт, складское оборудование, информационные технологии и связь. 
Цели, задачи журнала: 

• Информирование о новых технологиях, оборудовании, материалах, технических решениях.  
• Размещение предложений продукции и услуг предприятий для организации производства в 

промышленных отраслях.  
• Представление опыта и методов по организации работы технических служб и инструментов 

эффективного управления деятельности предприятий.   
Основные рубрики:  

• Нефтегазовый комплекс  
• Энергетика  
• Строительство  
• Спецтехника 
• Промзона   
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Химическая техника, журнал 

ООО «Маркет Скиппер» 
Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, 3 к.1, оф. 910 

т.:  +7 (812) 645-6774,  ф.:  +7 (812) 645-6774 
info@chemtech.ru  www.chemtech.ru 

  

Журнал уже более 15 лет является межотраслевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов 
применения отечественного и зарубежного оборудования для химической, нефтехимической, 
нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности, последних достижений в этой 
области. 
Наши читатели - сообщество профессионалов отрасли – главные специалисты промышленных предприятий 
– эксперты, которые каждый день сталкиваются с вопросами эффективной эксплуатации оборудования 
непосредственно на объектах. 
Издание освещает вопросы проектирования, конструирования, эксплуатации, ремонта, модернизации, 
прочности и надежности техники, промышленной экологии, борьбы с коррозией, методы контроля и 
диагностики, ресурсосбережения. 
 

Издается с 2002 года. 
Объем: 48 полос 
Стоимость подписки: 
Печатная версия – 15 600 руб. 
Электронная версия – 15600 руб. 
Печатная и электронная версии – 25 000 руб. 
 

Подписку можно оформить: 
1. Напрямую в издательстве 
2. ООО «Агентство Урал-Пресс» 
3. Агентство «Роспечать» 
4. Зарубежную подписку можно оформить на сайте www.periodicals.ru  
 

Подписка на журнал возможна с любого месяца. 
По вопросам размещения рекламы и статей: info@chemtech.ru 
По вопросам подписки: info@m-skipper.ru 
 
 

 
Химическое и нефтегазовое машиностроение, журнал 

Международный ежемесячный научно-технический и производственный журнал 
Россия, 105066, Москва, ул. Ст. Басманная, 21/4, Московскмй политехнический 

университет (для редакции) 
т: +7 (915) 339-3761 

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) 618-2983;  +7 (985) 760-9025; +7 (925) 518-5820 

  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 

Подписка и реклама: 8-800-200-1112 (бесплатный) 
podpiska@vedomost.ru   www.promo.ecoindustry.ru 

«Экология производства» - ведущий отечественный журнал в области промышленной экологии и 
общественный ориентир в решении повседневных практических вопросов, стоящих перед специалистами 
природоохранных служб предприятий.  
Наш журнал выходит уже 12 лет, у нас более 8 тысяч постоянных подписчиков, а наши авторы – уважаемые 
в профессиональном сообществе эксперты экологической отрасли.  
Журнал «Экология производства» распространяется по подписке на всей территории Российской Федерации 
и ряду стран СНГ. 
Тираж нашего журнала – 10 000 экземпляров. 
Объем – не менее 96 полос. 
Периодичность – 12 выпусков в год. 
Основные рубрики журнала: 

• Документы и комментарии 
• Правоприменительная практика 
• Экономика охраны окружающей среды 
• Нормирование и мониторинг 
• Стандарты и менеджмент 
• Оценка воздействия на окружающую среду 
• Обращение с отходами 
• Современные технологии и оборудование 
• Опыт предприятий 
• Школа начинающего эколога 
• Зарубежная практика 
• Точка зрения 
• Ответ специалиста 

Подписчики журнала «Экология производства» получают неоспоримые преимущества: 
− имеют доступ к актуальной профессиональной информации, получают подробные разъяснения от 

экспертов журнала; 
− своевременно узнают обо всех изменениях в отраслевом законодательстве и новшествах в подготовке 

отчетности; 
− участвуют в отраслевых мероприятиях и образовательных программах на специальных выгодных 

условиях.  
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