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экологических задач в промышленности, газоочистки, аспирации, вентиляции, пылеулавливания, водоснабжения, 
водоподготовки и водоочистки, переработки отходов, экологического мониторинга и защиты окружающей среды.  
Часть информации каталога взята из открытых источников и материалов конференций ООО «ИНТЕХЭКО».  
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 
ООО «ИНТЕХЭКО» не несет ответственности за любой ущерб, включая прямой, косвенный, случайный, специальный 
или побочный, явившийся следствием использования данного каталога. 
При использовании материалов каталога обязательна  ссылка  на сайт ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru   
Варианты исполнения каталога: CD и печатная версия. 
Общий тираж: 900 экземпляров. 
 
© ООО «ИНТЕХЭКО» 2012. Все права защищены. 
 

  

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ:  
ООО «ИНТЕХЭКО»,  Ермаков Алексей Владимирович   
тел.: +7 (905) 567-8767, +7 (499) 166-6420, факс: +7 (495) 737-7079  
admin@intecheco.ru , www.intecheco.ru  ,   http://интехэко.рф/ 
почтовый адрес: 105318, г. Москва, а/я 24, ООО «ИНТЕХЭКО» 
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BWF Tec GmbH & Co. KG  (Германия),  БВФ Энвиротек, ООО    
Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 31, БЦ "Сенатор", офис Б-324 

т.: +7 (812) 332-9110, ф.: +7 (812) 332-9120  
office@bwf-envirotec.ru  www.bwf-envirotec.ru  

 

Компания ООО «БВФ Энвиротек» является 100% дочерним предприятияем BWF Group (Германия).  
Мы прозводим и предлагаем фильтровальные материалы, фильтровальные рукава 
 и запасные части  для систем аспирации газов и жидкостной фильтрации.  
Наш товарный ряд - любые типы материалов для низко- и высокотемпературной фильтрации, керамические 
фильтровальные элементы для аспирации газов свыше 300 С, экспериментальные разработки. 
Отрасли применения - черная и цветная металлургия, производство цемента, угольные электростанции и др. 
 

Dantherm Filtration, Дантерм Фильтрейшн, ООО 
Россия, 109456 Москва, Рязанский проспект, 75/4, оф. 22 

т.: +7 (495) 651-8944, ф.: +7 (495) 651-8945 
  info.ru@danthermfiltration.com  www.danthermfiltration.com 

 

Dantherm Filtration — один из ведущих мировых производителей газоочистного и пылеулавливающего 
оборудования. Компания производит плоскорукавные фильтры типа «GARANT», установки сухой очистки 
дымовых газов для широкого ряда отраслей промышленности, теплообменные аппараты и другое 
сопутствующее оборудование. Ключевыми для нас отраслями являются различные направления цветной и 
черной металлургии, литейные производства, асфальтная промышленность, энергетика, 
мусоросжигательные заводы, а также  другие отрасли. 
 

DuPont Science & Technologies LLC, Дюпон Наука и Технологии, ООО  
Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17/3 
т.: +7 (495) 797-2200, ф.: +7  (495) 797-2201 

www.dupont.ru  www.dpp-europe.ru  
 

Компания Дюпон, основанная в США в 1802 году, является одной из крупнейших в мире научных и 
индустриальных транснациональных корпораций. Она занимает лидирующее положение в производстве 
материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, химикатов специального назначения и в 
других наукоемких направлениях.  
Дюпон использует научные разработки в целях создания продуктов, которые помогают улучшить качество 
жизни, сделать ее более здоровой и безопасной для людей во всем мире.  
Дюпон предлагает рынку широкий спектр инновационных продуктов и услуг для сельского хозяйства, 
пищевой промышленности, коммуникации, безопасности, строительства, транспорта и многих других 
применений.  
 

TKK COMPANY (США) 
14090 South West Freeway, Suite 300-196 Sugar Land / Houston, Texas 77478, USA  

т.: +1 (281) 240-8536, ф.: +1 (281) 240-8638 
www.tkkcompany.com 

 

Tи-Кей-Кей Компани (США) - лидер разработки технологий, лицензирует патентованное семейство 
процессов ХАЙСАЛФ (HIGHSULF) сероочистки и доочистки хвостовых газов для ГПЗ, НПЗ. 
  

EKOLTRONIK CZECH s.r.o. (Чехия) 
Чехия, Czech republic, Sumperk, U Potoka 1307/10, PSC 787 01  

т.:  +42 (073) 253-6925 ,  +79 (060) 585-114, ф.: +42 (060) 765-8423  
ekoltronik@gmail.com 

 

EKOLTRONIK CZECH s.r.o. - инжиниринговый центр созданный для выработки принципиально новых 
технических решений в области газоочистки. Созданные новые направления в области сухой очистки газов 
для основных отраслей промышленности: металлургии, энергетики, нефтепереработки, нефтехимии, 
строительных материалов и др.  
Основное внимание уделено аппаратам и системам комплексной очистки от токсичных газовых выбросов с 
одновременным улавливанием твердой дисперсной фазы. Основное внимание уделено нестандартным 
подходам к проектированию, производству, строительству и монтажу газоочистных сооружений. 
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FILTER-MEDIA FILTEX (Франция) 
ZI DU PRE BRUN 38530 PONTCHARRA FRANCE 

т.: +33 (476) 97-4040, ф.: +33 (476) 97-7676 
mikropul@mikropul.fr  www.filtermedia-filtex.fr 

 

Два специализированных подразделения компании обладают  уникальными знаниями в вопросах 
газоочистки при производстве. FILTER-MEDIA – имеет более чем 30 летний опыт проектирования 
установок газоочистки. FILTEX разработка  и производство фильтровальных рукавов.  
 

FLSmidth (Дания), ФЛСмидт Рус, ООО 
Россия, 125047, Москва, 2-я Брестская ул. 46, корпус 1 

 т.: +7 (495) 641-2778, ф: +7 (495) 641-2779  www.flsmidth.com  
 

Подразделение сухой газоочистки компании FLSmidth A/S (Дания)  производит системы сухой газоочистки: 
• Электрофильтры ФЛС (обжиговые машины, печи, сушильные барабаны, холодильники, агломашины) 
• Рукавные фильтры с импульсной регенерацией ФЛС (печи, мельницы, холодильники) 
• Сухие и полусухие абсорберы SO2 (агломерация, окатыши, альтернативное топливо) 
• Воздушные теплообменники 
• Импульсные установки COROMAX (для высокосопротивляемой пыли (более 10 (8) ом-см)) 
• Микропроцессорные контроллеры PIACS 

 

GEA Niro A/S (Дания) 
Gladsaxevej 305, 2860 Soeborg, Denmark 
т.: + 45 (39) 54-5454, ф.: + 45 (39) 54-5800, 

niro@niro.dk  www.niro.com   
 

Сероочистка дымовых газов.   
 

Haldor Topsoe (Дания), Московское представительство компании 
Россия, 125009, г. Москва, Брюсов пер., 11, 4 этаж 
т.: +7 (495) 956-3274, 956-3474, ф: +7 (495) 956-3275      

info@topsoe.ru  www.topsoe.ru  www.topsoe.com   
 

Датская компания «Хальдор Топсе А/О» с 1940 года специализируется на гетерогенном катализе, разработке 
технологий и проектировании. Твёрдая приверженность катализу и технологическим процессам укрепили 
позиции компании Топсе в целом ряде сфер бизнеса: разработка и поставка катализаторов и технологий для 
производства аммиака, метанола и других нефтехимических продуктов, для переработки газа, 
нефтепереработки и для снижения выбросов в металлургии, энергетике и автомобильной промышленности. 
 

Hascon Engineering SpA (Италия), Воздушные фильтры СПб, ООО    
Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе 30, корп. 4, офис 304 

т.: +7 (812) 336-3228, 336-3213, ф.:  +7 (812) 336-3228, 336-3213 
Office-spb@filters.ru  www.filters.ru   

 

Компания ООО «Воздушные фильтры СПб» занимается поставкой систем очистки газов от пыли и вредных 
газообразных примесей. Мы являемся официальным партнером в России компании «HASCON 
ENGINEERING S.p.A.» (Италия), которая: 
- Более 30 лет на мировом рынке; 
- Реализует проекты «под ключ» любой сложности; 
- Осуществляет исследования и разработки нестандартных решений; 
- Обеспечивает высокий уровень гарантийного обслуживания.  
 

Heimbach Filtration GmbH  (Германия) 
An Gut Nazareth 73, 52353 Düren, Germany  

т.: +49 (2421) 802-457, +49 (170) 2239-277, ф.: +49 (2421) 802-709 
info@heimbach.com  www.heimbach.com 

 

«Хаймбах Фильтрейшн» (Германия) является одним из мировых лидеров в области производства нетканых 
фильтровальных материалов и фильтровальных элементов для промышленной газоочистки, а также для 
фильтарции и сепарации жидкостей. 
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Körting Export und Service Gmbh (Германия), Филиал ООО Кортинг 
Экспорт энд Сервис ГмбХ  

Россия, 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.40, стр.4, офис 207 
т.: +7 (495) 781-8878,  ф.: +7 (495) 781-6409 

info@koerting.ru  www.koerting.ru www.koerting.de 
 

На протяжении 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 и вакуумная технология.    
 

LUHR FILTER GmbH&Co. KG (Германия)    
Enzer Strasse 26, D-32653 Stadthagen, Германия 

т.: +7 (926) 615-1157, (926) 225-1662,  ф.: +7 (495) 416-0484 
luehr-filter@mail.ru  info@luehr-filter.de  www.luehr-filter.ru  

 

Высококачественные промышленные установки пылеулавливания и газоочистки для широкого спектра 
отраслей. Собственное производство в Германии.  
Все услуги от проектирования до послепродажного обслуживания.  
Модернизация. Реализация индивидуальных проектов под ключ.  
 

Norit Group (Нидерланды), Представительство АО Норит Процес 
Технологи Холдинг БФ   

Россия, 125424, г. Москва,  Волоколамское ш. д. 73, 6 эт., офис 627 
т.: +7 (495) 380-0824, ф: +7 (495) 380-0825 

a.zaitsev@norit.ru  www.norit.ru 
 

Компания Norit специализируется на производстве оборудования и материалов для очистки жидкостей и 
газов в промышленности. Norit является одним из крупнейших производителей активированного угля. 
Активированный уголь Norit применяется для очистки воды и газов, а в нефтехимической промышленности 
также участвует в процессах очистки, разделения и синтеза продуктов нефтепереработки. Кроме того, Norit 
производит УФ мембраны для подготовки чистой воды и очистки сточных вод. 
  

Porcher industries (BGF)    
Россия, 109147, г. Москва, Марксистская, д. 3, стр 1, офис 409 

т.: +7 (495) 221-7452, ф.: +7 (495) 221-7452 
sales.russia@porcher-ind.com www.porcher-ind.com  

 

Компания Porcher industries, основанная почти 100 лет назад, сегодня является интернациональной группой 
работающей в сфере разработок и производства инновационных продуктов на стыке технического текстиля 
и химии. 
Разработки компании находят свое применение во многих отраслях промышленности: Автомобильная,  
Строительство & Промышленность, Композитные материалы, Электроника, Screen, Спорт 
Разработкой и производством тканей для высокотемпературной фильтрации занимается подразделение в 
США под торговой маркой BGF.  
 

Redecam Group  SpA (Италия), ФАЛЬКОНЕ, ООО  
Россия, 198 097, Санкт-Петербург, просп. Стачек, 47А, офис 260  

т.: +7 (812) 334-9961, ф.: +7 (812) 334-9960 
mikhail.alexandrov@falcone-spb.ru  www.redecam.it  

 

Проектирование, поставка и монтаж комплектных технологических установок и оборудования. Реализация 
проектов «под ключ» – от описания технологического процесса газоочистки, поставки и монтажа всех 
необходимых компонентов, газоходов, электрического оборудования и систем управления до 
окончательных испытаний и сдачи в эксплуатацию включительно. Реконструкция и ремонт устаревшего 
оборудования с применением надежных современных технических решений при модернизации 
существующих установок. Особое внимание при этом обращается на качество проводимых работ.  
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TURBOFILTER GMBH (Германия)   
Weidkamp 240, D-45356 Essen, Germany 

т.: +49 201 266 00 0,  ф.:  +49 201 266 00 14 
info@turbofilter.de   www.turbofilter.de 

 

TURBOFILTER GMBH (Германия) - международный лидер безопасных, оптимальных и эффективных 
систем пылеудаления и установок очистки дымовых газов.  
Технические системы комплексной очистки от пыли и очистки дымовых газов: 
- Черная и цветная металлургия 
- SO2, HCL. Hg ... ад/абсорбционные технологии 
- Очистка дымовых газов после процессов горения 
- Коксохимические предприятия, цементная промышленность 
- Электростанции 
- Мусоросжигающие заводы, сжигание иловых остатков 
- Химическая и пищевая промышленность 
 

WAMGROUP (Италия), В.А.М.-Москва, ООО  
Россия, г.Москва, 105082, ул. Б.Почтовая, д.18/20, стр. 8, оф.1002 

т.: +7 (495) 981-8626, 783-6074, ф.: +7 (495) 663-3629 
wammoscow@wammoscow.ru    www.wammoscow.ru    www.wamgroup.com 

 

Компания  «WAMGROUP» (Италия) – мировой лидер в производстве оборудования для транспортировки, 
смешивания и хранения сыпучих материалов и фильтрации пыли. Компания производит винтовые и 
скребковые конвейеры, нории, шлюзовые затворы, локальные фильтры, одновальные и двухвальные 
смесители, поворотные и ножевые затворы, виброднища, дозаторы микрокомпонентов, датчики уровня 
сыпучих продуктов, электрические и пневматические вибраторы, пневмомолотки и устройства аэрации,  
устройства безпылевой отгрузки продукта, оборудование для пневматической и механической разгрузки.  
 

ZVVZ-Enven Engineering a.s. (Чехия), ЗВВЗ-М, ООО  
Россия, 125047, г. Москва, ул. 1 Брестская, д.35 

т.: +7 (499) 429-0828, 251-7086, 250-4155,  ф.: +7 (499) 250-4155, 251-5696 
zvvz@zvvz.ru  www.zvvz.ru 

  

Разработка  проектов и комплектная поставка оборудования с  установкой “под ключ“ в области: 
• сепарации и пылеулавливания;  
• сероочистки сухим и полусухим методом;  
• улавливания вредных газообразных веществ;  кондиционирования и аэрации; 
• стационарного пневмотранспорта сыпучих материалов; 
• капитальных ремонтов эксплуатируемых электрических и рукавных фильтров 

 

Албокос, ООО  
Россия, 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт 24-а 
т.: +7 (351) 726-9250, 778-5338, ф.: +7 (351) 721-4236 

info@albokos.ru  www.albokos.ru 
 

Проектирование и поставка рукавных фильтров. Пошив рукавов фильтровальных для отечественных и 
иностранных фильтровальных систем. Изготовление металлических каркасов. Реконструкция устаревших 
рукавных и электрофильтров с увеличением площади фильтрации. Собственная лаборатория тестирования 
фильтровальных материалов. 
 

АЛЮМАТЕК, ЗАО  
Россия, 109428, г. Москва, ул. Рязанский пр-т, д. 22, корп. 2  

т.: +7 (495) 225-9970, ф.: +7  (495) 225-9970 
info@alumateco.ru   www.alumateco.ru 

 

Реализация комплекса решений по установкам газоочистки промышленных выбросов в атмосферу. 
Разработка, поставка и внедрение установок газоочистки:  
• Золоулавливание в энергетике; 
• Пылеулавливание в металлургии; 
• Пылеулавливание в производстве стройматериалов; 
• Аспирационные установки; 
• Механическая и пневматическая транспортировка сыпучих материалов. 
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Архимед, ООО  
Россия, 107023, г. Москва, Б. Семеновская, д. 49, офис 331 

т.: +7 (495) 788-5455, ф.: +7 (499) 369-7920 
info@airar.ru  www.airar.ru 

 

Торгово-Инженерный Центр «Архимед» занимается продвижением самых современных технологий в 
металлургии и в газоочистке. Партнер компаний ASCO Numatics (Нидерланды)  и Turbo (Италия) по 
импульсным клапанам, ресиверным системам, специальным фитингам, контроллерам для механизма 
регенерации рукавных фильтров с импульсной продувкой. Отдельным направлением является – замена 
гидравлических и пневматических систем на совершенную электромеханику. 
 

Астериас, ООО  
Россия, 454048, г.Челябинск, ул.Худякова д.18 корпус 1,офис432 
т.: +7 (351) 211-4486, 211-5086., ф.:  +7 (351) 211-4486, 211-5086. 

karix_pi@mail.ru  asterias@bk.ru www.asterias-fitration.ru  
 

ООО "Астериас" было создано в январе 2010года. Основное направление работы компании - это 
промышленная фильтрация и особенно  инжиниринг в данной области.  Специалисты компании берут 
пробы фильтруемой среды, согласовывают с предприятием параметры фильтрации и на основе этих данных 
подбирают фильтровальные материалы под конкретный техпроцесс. 
 

Вектор-Инжиниринг, ООО 
Россия,196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе д. 13, лит. “В” 

       т.: +7 (812) 329-3341, 327-2320, ф.:  +7 (812) 329-3341 
          info@vec-ing.ru  www.vес-ing.ru 

 

Экспертиза, разработка технических решений, проектные работы, монтажные и пусконаладочные работы, 
шеф-монтаж и запуск в эксплуатацию систем вентиляции, кондиционирования, промышленной аспирации, 
газоочистки и вакуумной пылеуборки промышленных объектов.  
  

Вентиляция, ЗАО  
Россия, 192289, Санкт-Петербург, пр. 9 Января, д. 3 корп.1 лит. А офис 442 

т.: +7 (812) 640-4102, 931-1042, ф.:  +7 (812) 640-4102 
info@ventplus.ru   www.ventplus.ru   заовентиляция.рф 

 

Поставка элементов систем аспирации и промышленной вентиляции – фильтрующие рукава, каркасы к ним, 
импульсные электромагнитные клапана и контроллеры их работы, фильтрующие материалы, фильтрующие 
картриджи, приводные ремни. Поставка элементов общеобменной вентиляции – фильтры панельного, 
карманного, компактного типов, HEPA фильтры, фасонные элементы. Поставка элементов для 
производителей фильтрующих систем от ведущих производителей Европы и Азии.  
 

ВЕНТОБОРУДОВАНИЕ-Тверь, ООО  
Россия, 170041, г. Тверь, ул. Карпинского, 1/1 
т.: +7 (4822) 55-73-37, ф.:  +7 (4822) 55-73-40 

info@tverclima.ru www.tverclima.ru 
 

Основное направление деятельности – проектирование и монтаж систем аспирации на предприятиях 
деревообрабатывающей промышленности,  переработки  нерудных материалов, производства строительных 
материалов, хранения и переработки зерна. Производим более 30 типов циклонов.  Проектируем и 
монтируем системы  пневмотранспорта. Изготавливаем высокоэффективные системы аспирации с 
использованием прямоточных инерционно-вихревых сепараторов. 
   

 ВТИ, ОАО  
Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14/23 

т.: +7 (495) 675-3725,  675-6461,  ф: +7 (495) 234-7427,  675-3725 
vti.oza.av@list.ru  vti@vti.ru  www.vti.ru 

 

Разработка и освоение технологий сжигания всех видов топлив; расчёт и проектирование котельных и 
турбинных установок; исследование свойств топлив; разработка технологий получения химически 
очищенной воды; разработка и освоение технологий газоочистки: улавливание твёрдых частиц (сухие, 
мокрые и комбинированные аппараты; очистка газов от диоксида серы (мокрые  и мокро-сухие технологии); 
снижение выбросов оксидов азота (технологические способы, технологии СКВ и СНКВ, разработка томов 
ПДВ); утилизация и складирование твёрдых отходов. 
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Вортэкс, ООО  
Россия, 630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 25 

т.: +7 (383) 335-6306, 363-1028, ф.:  +7 (383) 335-6306, 363-1028 
vorteks@vorteks.su  www.vorteks.su  

 

Разработка, производство высокоэффективного оборудования воздухоочистки, газоочистки, пылеудаления: 
• системы пылеулавливания и мокрой очистки газов - вихревые фильтры Вортэкс-3000...10000; 
• установки для очистки дымовых газов малых угольных котельных; 
• промышленные пылесосы Вортэкс-300М, Вортэкс-300С с водным и сухим фильтрами.  
 

Гипрогазоочистка, ОАО   
Россия, 105203, Москва, ул. Первомайская, 126 

т.: +7 (495) 465-1742, 231-3052, 231-3040, ф.: +7 (495) 461-1741 
ggo@ggo.ru  www.ggo.ru 

 

ОАО «Гипрогазоочистка» занимает ведущие позиции в области проектирования установок и систем 
газоочистки.  На протяжении всей своей деятельности институт решает вопросы снижения выбросов 
вредных веществ в атмосферу на предприятиях практически всех отраслей промышленности  
 

Гипрогазоочистка-инжиниринг, ООО  
Россия, 105203, Москва, ул. Первомайская, 126 
т.: +7 (495) 231-3067, ф.: +7 (495) 965-0890 

ggo-in@ggo.ru  www.ggo.ru 
 

Компания создана в 2007 году в результате активного развития направления электромеханической очистки 
газов ОАО «Гипрогазоочистка».   
 

Группа Компаний Воздушные фильтры  
Россия, 105425, г. Москва, ул. 3-ая Парковая 41А, стр.2 

т.: +7 (495) 789-8220, ф.:  +7 (495) 789-8220 д. 112 
office@filters.ru  www.filters.ru 

  
ГК «Воздушные фильтры» специализируется на производстве, поставке фильтров, решении проблем 
заказчика в области очистки воздуха и жидких сред. Компания имеет собственную производственную базу 
по выпуску панельных, кассетных, карманных, картриджных, рукавных фильтров и фильтров абсолютной 
очистки. Прямые контакты с поставщиками фильтров, фильтрующих материалов аспирационного 
оборудования – лидерами в отрасли, таких как AAF, FSI, Mikropor, Libeltex, Hascon, Иматек, позволяют 
гарантировать высокое качество продукции. 
 

ДЕСА, ООО  
Россия, 152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2 

т.: +7 (48535) 3-1836, 6-9052, ф.:  +7 (48535) 3-1836 
info@3desa.ru  www.3desa.ru  

 

Инновационная компания ООО «ДЕСА» развивает произ-водство 3-х мерного фильтровального материала 
МФ-3D и нового типа 3-х мерных фильтровальных рукавов «3ДЕСА-фильтрпатрон». ООО «ДЕСА» 
поставляет стандартные фильтровальные рукава и фильтровальные материалы фирмы ТТЛ (Германия). 
ООО «ДЕСА» поставляет кар-триджи производства Германии для картриджных пыле-улавливающих 
фильтров. 
 

ДжиЭйСи Технологии, ООО  
Россия, 123317, г. Москва, Пресненская наб., 10 
т.: +7 (495) 644-0964, ф.:  +7 (495) 967-7600 

info@gactech.eu 
 

Поставки на российский рынок высококачественных активированных углей производства компании 
Chemviron Carbon (Бельгия) для: 
- Систем рекуперации паров нефти, бензина (WS-490) 
- Газоочистки (ENVIROCARBTM, HGR, SOLCARB) 
- Очистки аминовых растворов (SGL, SORBAMINE) 
- Водоподготовки, водоочистки (AQUACARBTM, FILTRASORB®, PULSORB®, CENTAUR®, 
CARBSORB®) 
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Дюпон Наука и Технологии, ООО  
Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17/3 
т.: +7 (495) 797-2200, ф.:  +7  (495) 797-2201 

www.dupont.ru  www.dpp-europe.ru  
 

Компания Дюпон, основанная в США в 1802 году, является одной из крупнейших в мире научных и 
индустриальных транснациональных корпораций. Она занимает лидирующее положение в производстве 
материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, химикатов специального назначения и в 
других наукоемких направлениях. Дюпон использует научные разработки в целях создания продуктов, 
которые помогают улучшить качество жизни, сделать ее более здоровой и безопасной для людей во всем 
мире. Дюпон предлагает рынку широкий спектр инновационных продуктов и услуг для сельского хозяйства, 
пищевой промышленности, коммуникации, безопасности, строительства, транспорта и многих других 
применений.  
 

Иматек и К, ООО (Республика Беларусь)  
Республика Беларусь, 223017, Минский р-н, пос.Гатово, ул. Металлургическая, 16а, к.14 

почтовый адрес: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, а/я 160 
т.: +375 (17) 219-7253, ф.: + 375 (17) 298-5820 

office@imatek-filter.com  www.imatek-filter.com 
 
ООО "Иматек и К" производит ионитные вентиляционные фильтры РИФ, ФК и РИФ-ФК для 
высокоэффективной (90-98%) очистки вентиляционных выбросов предприятий черной и цветной 
металлургии, машиностроения, химической промышленности, гальванических производств и т.п. от паров и 
аэрозолей кислот, щелочей, аммиака, аминов, токсичных солей. Производительность фильтров от 500 до 
120000 м3 час.  
 

Инновационные биотехнологии, ООО 
Россия, 119071 Москва, Ленинский проспект, д. 33 к 3 

 т.:  +7 (495) 952-0801, ф.:  +7 (495) 952-0378 
inbio@inbio.ru   www.inbio.ru 

 

• Установки AquaSan для очистки подземных и поверхностных вод, доочистки и кондиционирования 
водопроводной воды  

• Разработка, производство, установка, сервисное обслуживание систем очистки газо-воздушных 
выбросов: 
- адсорбционные фильтры низкого давления ФАВН©  
- биологические фильтры (технология БИОРЕАКТОР). 

• Поставки промышленного адсорбционного оборудования производства MEGTEC Environmental Limited. 
 

 
 

ИНТЕХЭКО, ООО    
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24 

т.: +7 (905) 567-8767,  (916) 117-0275, ф.:  +7 (495) 737-7079 
admin@intecheco.ru   www.intecheco.ru  http://интехэко.рф/ 

 

ООО «ИНТЕХЭКО»  выполняет комплекс консалтинговых услуг по вопросам внедрения инновационных 
технологий газоочистки, водоочистки, реконструкции заводов и комбинатов, повышения эффективности, 
промышленной и экологической безопасности предприятий различных отраслей промышленности.  
Одним из основных видов деятельности компании является проведение научно-практических мероприятий 
для специалистов промышленных предприятий.  Специалистами  ООО «ИНТЕХЭКО» проведено более 60 
международных и всероссийских конференций, семинаров и форумов.  
Среди ближайших конференций: «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2012» (24 апреля), «РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЭНЕРГЕТИКИ-2012» (5-6 июня), «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2012» (25-26 сентября), «ВОДА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012» (30-31 октября), «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2012» (27 ноября), 
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2013» (26-27 марта), «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2013» (27 марта). 
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ИЦ Уралцветметгазоочистка, ООО  
Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, 15  
т.: +7  (351) 740-2924, 792-9056, ф.: +7  (351) 792-9056 

ec_ucmgo@mail.ru   www.ec-ucmgo.ru 
 

ООО ИЦ «Уралцветметгазоочистка» более 40 лет работает в области защиты воздушного бассейна от 
загрязнения вредными промышленными выбросами. Инженерный центр был основан на базе 
Специализированного треста «Уралцветметгазоочистка», созданного в системе Министерства цветной 
металлургии СССР в 1967 году. С 2005 года ООО ИЦ «Уралцветметгазоочистка» работает как 
самостоятельное предприятие. 
 
 

Консар, ЗАО 
Россия, 607188, г. Саров, Нижегородская обл., Рабочий переулок, 17А 

т.:   +7 (83130) 663-88, 5-9568,  ф.: +7 (83130) 5-9568, 6-6365 
consar@consar.sar.ru sale@consar.sar.ru  www.consar.su 

 

- Проектирование и изготовление аспирационных систем.  
- Проектирование и производство оборудования для очистки воздуха на основе рукавных фильтров.  
- Производство оборудования для очистки воздуха от мелкодисперсных аэрозолей на основе 
элекростатических фильтров.  
- Производство бункеров-накопителей для сыпучих материалов.  
- Проектирование и производство пылевых вентиляторов. 
 
Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования, 

ЗАО 
Россия, 640003 г. Курган, ул. Коли Мяготина 41 

т.: +7 (3522) 48-4824, 48-4826, 44-4154, 44-9132, ф.: +7 (3522) 41-6545 
kmzko@bk.ru  www.kmzko.ru  

 

ЗАО «КМЗКО» является одним из ведущих производителей конвейерного оборудования в России. 
Серийно выпускаем: ленточные конвейеры, винтовые конвейеры, 2-х  и 4-х шнековые питатели, скребковые  
конвейеры, элеваторы ковшовые, циклоны, шлюзовые затворы, ячейковые питатели. 
Проектируем: системы аспирации и пылегазоочистки. 
Сотрудничаем с ведущими проектными институтами и инжиниринговыми центрами.  
Поставляем оборудование на металлургические, цементные, медеплавильные комбинаты, предприятия 
стройиндустрии. 
 
 

Концерн Струйные технологии, ЗАО  
Россия, Санкт-Петербург, 199155, ул. Одоевского, д. 19 

т.: +7 (812) 600-2436, ф.:  +7 (812) 600-2437 
mail@jettechnologies.ru   СТ.РФ   www.jettechnologies.ru  

 

Совершенствование и комплексная интенсификация технологий в металлургии: от разработки технологий 
до поставки оборудования: сушка и разогрев футеровок; интенсификация плавки в ДСП; газоочистка; сушка 
скрапа; печи для производства извести; вакуумная обработка стали; нагревательные печи; газовое отопление 
печей; пылеподавление; комплексная автоматизация технологических процессов; рециклинг отходов 
металлургического производства; утилизация медицинских и бытовых отходов.  
 

Мультифильтр, ЗАО  
Россия, 198323, Санкт-Петербург, пос. Горелово, ул. Заречная, д. 2 

т.: +7 (812) 336-6051, ф.:  +7 +7 (812) 363-1691 
info@multifilter.ru   www.multifilter.ru 

 

Инжиниринговые услуги по аспирации и промышленной вентиляции. Разработка, изготовление и поставка 
современного высокотехнологичного промышленного оборудования, воздухоочистителей, пылеуловителей, 
воздушных фильтров, фильтрующих элементов и фильтрующих материалов. 
Высокоэффективные технические решения по очистке воздуха и газов. Разработка и изготовление 
уникального оборудования для улавливания пыли, сварочного дыма, масляного тумана. Подбор и поставка 
серийной продукции российских и зарубежных фирм. 
Официальный дистрибьютор ряда зарубежных производителей фильтрационного оборудования.  
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НИИ Нетканых материалов, ОАО 
Россия, 142214 г. Серпухов, Московской обл., ул. Ворошилова, 137 

 т.:   +7 (4967) 35-2753,  ф.: +7 (4967) 35-2781 
nri@inbox.ru, jsc_nri@mail.ru   www.niinm.biz  www.niinm.ru 

  

ОАО «НИИ нетканых материалов» более 45 лет занимается разработкой высокоэффективных нетканых 
фильтрующих материалов. Материалы нашли широкое применение в различных отраслях промышленности, 
в т.ч. и для рукавных фильтрэлементов. Полотна обладают эффективностью очистки до 98,6%, номинальной 
тонкостью фильтрации 10 ÷ 100 мкм, хемостойкостью, антистатичностью, водоупорностью, исключающей 
«цементацию», термостойкостью до 220 С. Разработанные фильтрполотна выдерживают до 20 циклов 
регенерации импульсной продувкой в сочетании с механическим встряхиванием. Полотна в заявленных 
обьемах выпускаются на промбазе института.  Аккредитована испытательная лаборатория которая 
оценивает фильтрующие и физико-механические характеристики полотен.  
 

НИИОГАЗ, ОАО 
Россия, 117105, Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.6 
т.: +7 (499) 611-2419, 611-2269,  ф.: +7 (499) 611-0067 

info@niiogaz.ru  www.niiogaz.ru 
 

«НИИОГАЗ» является ведущей организацией в России в области защиты атмосферы от загрязнения 
вредными веществами. «НИИОГАЗ» основан в 1931 году и имеет большой опыт работы в области 
разработки научных основ и инженерных методов расчета процессов и аппаратов очистки газов от твердых, 
жидких и газообразных веществ. 
 

НИИпроектасбест, ОАО 
Россия, 624266, г. Асбест Свердловской обл.,ул. Промышленная, 7  

т.:   +7 (343 65) 7-4004, ф.: +7 (343 65) 7-4130 
  nto@niiasbest.ru   www.niiasbest.ru    

Изготовление, комплектация  и поставка: 
- рукавные фильтры ФРМ,  
- циклоны ЦН,  
- фильтр-циклоны ФЦ-10,  
- бункеры для сбора пылевых продуктов,  
- конвейеры ленточные, винтовые,  
- элеваторы ленточные ковшовые. 
Проектирование систем аспирации и пневмотранспорта. 
Расчет и разработка схем аспирации, систем пневмотранспорта. 
Разработка технологии очистки выбросов промпредприятий в атмосферу с выбором газоочистного 
оборудования. 
Определение эффективности работы действующих пылеулавливающих установок, подбор 
фильтровальных тканей.    
 

НИПИ Укргипрогазоочистка (Украина)   
Украина, 69006, Запорожье,  ул. Трегубенко 18   

т: +  38 (050) 046-2017, +38 (061) 222-0471, ф.:  +38 (061) 222-04-72, 222-0473
 udgo@yandex.ru  www.uggo.com.ua 

 

НИПИ "Укргипрогазоочистка" предлагает свои услуги по проектированию строительства и реконструкции 
пылегазоочистных сооружений промышленных предприятий. 
 

НПО Экоинтеграция, ООО  
Россия, 300004, г. Тула, ул. Марата, д.184б 
т.: +7  (4872) 24-3011, ф: +7 (4872) 24-3645 

info@ecoint.ru  www.ecoint.ru 
 

ООО НПО «Экоинтеграция» – российское представительство ООО НПП «Днепроэнергосталь». Основное 
направление деятельности – проектирование и строительство «под ключ» систем сухой очистки доменного 
газа и аспирационных систем на промышленных предприятиях. 
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НПП Днепроэнергосталь, ООО (Украина) 
Украина, 69008, г. Запорожье, ул. Экспрессовская, 6 

т.: +38 (061) 284-9383, 213-6181, ф.: +38 (061) 284-9383 
destal@ukr.net   www.destal.net 

 

Производство газо- и водоочистного оборудования; проектные, консалтинговые, пуско-наладочные работы 
на установках очистки воды и газа; утилизацию вторичных энергоресурсов и мониторинг окружающей 
природной среды; выполнение проектов «под ключ», включая обучение производственного персонала.  
 

НПП Сфера, ООО  
Россия, 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 2А 

т.: +7 (8452) 44-1180, 45-0211, 48-2027, ф.:  +7 (8452) 44-1184  
filter@nppsfera.ru  www.sfera-saratov.ru  http://сфера.рф 

 

Пректирование и производство рукавных, картриджных фильтров и фильтров-циклонов, скрубберов, 
реконструкция и ремонт существующего пылегазоочистного оборудования, переоборудование 
электрофильтров в рукавные фильтры. Поставка фильтровальных элементов — рукавов и картриджей. 
Проведение монтажных и пусконаладочных работ на поставляемое оборудование.  
Второе направление - это услуги предоставляемые экоаналитической лабораторией ООО НПП Сфера, 
аккредитованной на техническую компетентность и независимость в нескольких системах аккредитации. 
 

Научно-Техническая Компания Зенит, ООО 
Россия, 630056, г.Новосибирск, ул.Софийская 2а 

т.: +7 (383) 334-7207, 345-3320, ф.:  +7 (383) 345-3320, 334-7207 
bv5959@yandex.ru  ntk-zenit@yandex.ru  http://нтк-зенит.рф/ 

 

Компания ООО Научно-Техническая Компания «Зенит» Создана в 1991г. Кроме того, что компания 
производила оборудование для  предприятий Энергетического комплекса компания занималась и 
исследовании и и внедрениями технологий:  в области триботехники;  соединения разнородных металлов 
методом сварки взрывом, также производили установки для наплавки бронзовой проволоки на сталь 
В настоящее время НТК «Зенит» производит оборудование для систем пылегазоочистки для предприятий 
различных отраслей промышленности. Перечень разработок включает в себя  полный ряд оборудования 
участвующего в процессе сухой и мокрой очистки газов. 
 

НПП Фолтер, ООО  
Россия, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.2 

т.: +7 (495) 730-8119, ф.: +7 (495) 485-2701 
folter@folter.ru  www.folter.ru 

 

Основное направление деятельности – производство воздушных фильтров и пылеуловителей, разработка и 
изготовление нестандартного оборудования для очистки воздуха от пыли и аэрозолей. 
 

НПФ АВТЭК, ООО  
Россия, 353907, г. Новороссийск, ул. Козлова,62,а 
т.: +7 (8617) 67-1252, 67-0447, ф.:  +7 (8617) 21-3267 

info@avtec.ru  www.avtec.ru 
 

ООО НПФ «АВТЭК» занимается исследованиями, разработкой и изготовлением различных систем 
автоматического управления процессами очистки газов от пыли и туманов. Компанией разработаны и 
выпускаются серийно систему управления агрегатами питания электрофильтров «САПФИР мп», систему 
управления регенерацией электро и рукавных фильтров, программно- аппаратный  комплекс управления 
очисткой газов «АВТЭК-1». Разработаны и ряд других устройств автоматизации производства.  
 

НТП  Индустриальная экология, ООО  
Россия, 620078, Екатеринбург, пер. Отдельный, 5А-10. 

т.: +7 (343) 371-63-83, (343) 371-98-60, ф: +7  (343) 371-63-83 
indeco@usp.ru  www.indeco.usp.ru 

 

Член СРО "Некоммерческое партнерство "Межрегиональная ассоциация по промышленной и экологической 
безопасности" (государственный реестр СРО № 0153 от 13.01.2011). Все виды экологических услуг. 
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НТЦ  Бакор, ЗАО  
Россия, 142171, Московская область, г. Щербинка, ул.Южная, д.17 

т.: +7 (495) 502-7817, ф: +7 (495) 502-7809 
support@ntcbakor.ru  www.ntcbakor.ru 

 

Научно-Технический Центр Бакор занимается научными исследованиями, разработками технологий и 
производством высокотехнологичной продукции для Горной, Металлургической, Химической, 
Нефтегазовой, Стекловолоконной, Жилищно-коммунальной и других отраслей промышленности: 
• керамических фильтрующих элементов и фильтров на их основе, для обезвоживания концентратов, 
шламов, хвостов горно-обогатительных комбинатов в цветной и чёрной металлургии  
• керамических аэраторов и водоочистных систем 
• высокопрочной огнеупорной продукции. 
 

ПНГ сероочистка, ООО    
Россия, 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, д. 8 

т.:  +7 (495) 593-14-21, (926) 346-9939   
info@H2S.su  viryasovdv@H2S.su  www.сероочистка.рф 

 

Очистка природного газа и попутного нефтяного газа (ПНГ) от сероводорода.   
Сероочистка попутного нефтяного газа ПНГ - щелочной метод Sulfurex 

 
Представительство АО Порше Индюстри (Франция)    
Россия, 109147г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.25/33 

т.: +7 (495) 221-7452 ф.: +7 (495) 221-7452 
victor.bourkov@porcher-ind.com   www.porcher-ind.com 

 

Группа Порше Индустри – это международная компания, разрабатывающая и выпускающая инновационные 
текстильные материалы и решения для различных областей промышленности. 
 

Пром Текс, ООО    
Россия, 454138,  г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 7. 

т.: +7 (919) 345 46 21, ф.: +7 (351) 281-05-50 
anpromtex@mail.ru  www.promtex74.ru 

 

Направления деятельности компании: 
- подбор фильтровальных материалов и изготовление фильтровальных элементов для пылегазоочистки; 
- подбор фильтровальных материалов и изготовление фильтровальных элементов для процессов фильтрации 
пульп и суспензий на все типы фильтровального оборудования; 
 - подбор и поставка фильтровальной бумаги для фильтрации смазочно-охлаждающих жидкостей и эмульсий; 
- поставка полипропиленовых фильтровальных плит для горизонтальных фильтр-прессов и др. запасных 
частей к фильтровальному оборудованию.  
  

ПТБ Волгоградгражданстрой, ООО    
Россия, 400131, г. Волгоград, ул. Донецкая, 16, оф. 506   

тел: (8442) 25-1038, 25-1039  ptb2006@mail.ru 
 

Проектирование зданий, сооружений, коммуникаций. Наладка систем вентиляции, аспирации, 
пневмотранспорта, пневмо-уборки. Научные исследования в области пылеулавливания. Проведение 
дисперсного анализа пыли. Изготовление пылеулавливающих аппаратов. Экологическое проектирование. 
 

РАНКОМ-Энерго, ООО  
юридический адрес: 125480, г. Москва, б-р Яна Райниса, д.2, кор.1 

почтовый адрес: Россия, 121096, г. Москва, ОПС-96, а/я 47 
т.: +7 (499) 709-0188, ф.: +7 (499) 709-0188 

market@rancom.ru  www.rancom.ru 
 

Компания «РАНКОМ-ЭНЕРГО» является разработчиком и производителем современного, 
высокоэффективного пылегазоочистного оборудования и систем аспирации для предприятий металлургии, 
цементной, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности.  Основными видами продукции 
компании являются: электрофильтры, рукавные и картриджные фильтры. 
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РЭТЗ Энергия, ОАО    
Россия, 140105, Московская обл., г. Раменское, ул. Левашова, 21 

т: +7 (496) 463-6693, ф.: +7 (49646) 7-9679 
retz@ramenergy.ru www.ramenergy.ru  

 

Трансформаторы напряжения НОМ, ОМ, НОС, ВОС и НТС.  Трансформаторы тока серии ТБМО.     
Антирезонансные трансформаторы напряжения серии НАМИ.    Емкостные трансформаторы напряжения 
серии НДКМ. Одна из основных сфер деятельности ОАО РЭТЗ "Энергия" направлена на 
усовершенствование процессов газоочистки с использованием современного оборудования типа ОПМД, 
АПТД, ОПМДА (высоковольтные выпрямители для питания электрофильтров) с микропроцессорным 
регулятором МЭФИС 03, датчиков выбросов пыли типа ДВП 02, АСУ, позволяющего решать задачи по 
наиболее эффективному пылеулавливанию в сочетании с энергосберегающими алгоритмами управления. 
 

Сибэнергомаш, ОАО    
Россия, 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 26 

т +7 (3852) 777-520, 778-177,  ф: +7 (3852) 778-064 
par@sibenergomash.com  www.sibenergomash.com 

 

ОАО «Сибэнергомаш» входит в Группу компаний «НОВАЭМ», специализируется на проектировании и 
производстве энергетических котлов большой мощности, тягодутьевых машин, в том числе атомных и 
шахтных вентиляторов, деталей трубопроводов, сосудов и теплообменного оборудования, продукции 
кузнечно-прессового производства. Компания обеспечивает оборудованием крупные объекты тепловой и 
атомной энергетики, металлургии, нефтегазохимии, цементной, горнодобывающей и других отраслей. 
 

СовПлим, ЗАО  
Россия, 195279,  г. Санкт-Петербург,  шоссе Революции, 102, к-2  

т.: +7  (812) 335-0033, 527-3090, ф.:  +7 (812) 527-4714 
info@sovplym.com  www.sovplym.ru 

  

ЗАО «СовПлим» - ведущий производитель систем местной вытяжной вентиляции. Осуществляет 
проектирование, поставку, монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание. Перечень продукции включает: 
системы местной вытяжной вентиляции; системы удаления выхлопных газов от автотранспорта; 
промышленные фильтры для очистки любых объемов воздуха от газов, пыли и аэрозолей; 
воздухоочистители; гибкие полимерные шланги (термостойкие, ударопрочные, стойкие к химическим 
воздействиям и агрессивной среде); оборудование для сварки и резки.  
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Спейс-Мотор, ЗАО 
Россия, 194362, г. Санкт-Петербург,  п. Парголово, ул. Шишкина, д.301 

т.: +7 (812) 495-45-91/92/93,  ф.: +7 (812) 495-45-91/92/93 
info@spacemotor.ru  www.spacemotor.ru 

  
Занимается проектированием и строительством промышленных газоочистных систем». Имеет уверенные 
возможности в строительстве систем газоочисток «под ключ» и  изготавливает следующее оборудование:  
рукавные фильтры, горизонтальные циклоны-искрогасители; газовоздушные охладители; - реакторы 
очистки газов от SO2, NOx, CO, HF (для алюминиевых заводов разработана технология "сухой" очистки 
газов от HF).  
 

Строммашина-Щит, ОАО  
Россия, 443022, г. Самара, XXII Партсъезда, 10  
т.: +7 (846) 279-2824, ф.: +7 (846) 279-2824 
designer@strommash.ru   www.strommash.ru 

 

ООО "Строммашина-Щит" является предприятием с единичным и мелкосерийным характером 
производства, с большой, часто изменяющейся номенклатурой выпускаемых изделий. В настоящее время 
завод "Строммашина - Щит" - современное, успешно развивающееся предприятие по изготовлению 
серийного оборудования широкой номенклатуры - от рукавных фильтров до вращающихся печей.  
 
 

 
Судогодские стеклопластики, ООО    

Россия, 601351, Владимирская обл., г. Судогда, ул. Коммунистическая, 1 
т.: +7 (49235) 2-1557, 2-3207, 2-1665, ф.: +7 (49235) 2-1995, 2-1665 

office@suplast.ru  www.suplast.ru  
 

ООО «Судогодские стеклопластики» производит более 35 наименований продукции из стекловолокна 
и непрерывного базальтового волокна, включая ткани конструкционные, ровинговые, электроизоляционные, 
кровельные, стеклопластики, ленты, различные утеплители, широкую гамму дорожных, кладочных, 
строительных и нефтегазовых сеток, стеклопластиковые прутки, специальные технические полотна. 

Потребителями нашей продукции являются свыше 160 юридических лиц и предпринимателей. Среди 
них предприятия  ВПК, энергетики,  судо- и авиастроения, нефтегазового комплекса, строительства, ЖКХ, 
дорожной отрасли, металлургии и добывающих производств. 

Более 20 лет мы изготавливаем большой ассортимент фильтровальной продукции для различных 
отраслей промышленности, являемся одним из крупнейших в РФ производителем фильтровальных рукавов 
для предприятий технического углерода, изготовителей вентиляционного оборудования, лакокрасочных 
изделий, имеем многочисленные наработки для предприятий металлургии, добывающих отраслей 
(манжеты, карманы, распределители металла «Eko-bag», рукава, заглушки, завесы воздушные, 
противопылевые, противопожарные и т.п.). 

Для производства фильтровальной продукции предприятие располагает собственным станочно-
ткацким парком, пропиточными линиями и машинами, ремонтно-механической базой для изготовления и 
обработки металлических деталей и узлов в сложных фильтровальных изделиях, пошивочным участком, 
позволяющим изготавливать фильтровальные изделия как из стекловолокна, непрерывного базальтового 
волокна, так и из других видов специальных технических тканей. 

Фильтровальная продукция изготавливается по чертежам и эскизам заказчиков в разумные 
производственные сроки и с высоким качеством. 
. 
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СФ НИИОГАЗ, ЗАО      
Россия, 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, п. Семибратово, ул. Красноборская, 9 

т.: +7 (48536) 53-996, ф.: +7 (48536)  53-734, 53-992 
info@sfniiogaz.ru   www.sfniiogaz.ru  

 
Разработка, производство, поставка пылеулавливающего оборудования и установок пылегазоочистки 
(оптимальный выбор, комплектная поставка, авторский надзор, шефмонтажные и пуско-наладочные 
работы). Генеральный подряд строительства пылеулавливающих установок, обеспечение достижения 
проектных показателей и гарантий по допустимым выбросам. Обследование и оценка технического 
состояния пылеулавливающего оборудования, и его модернизация. 
Основные типы поставляемого оборудования: 
Сухие электрофильтры: нового поколения типа ЭГАВ, ЭГСЭ, ЭГА, высокотемпературные, 
специализированные. 
Рукавные фильтры: нового поколения типа ФРМИ, ФРКИ, ФРИА, кассетные типа ФКИ. 
Инерционные аппараты: одиночные и групповые циклоны, абразивостойкие, прямоточные, дымососы-
пылеуловители. 
Дополнительное оборудование и комплектующие: коронирующие и осадительные электроды, системы 
управления регенерацией, агрегаты питания электрофильтров, фильтровальные рукава, каркасы 
фильтровальных рукавов, пылевые затворы.  
Разработка новых аппаратов установок газоочистки по исходным данным заказчика.  
 

Техноэкс, ООО 
Россия, 620089, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д.44, оф.303 
почтовый адрес: 620000, г. Екатеринбург, Главпочтамт, а/я 649 

т.: +7 (343) 310-3413, 253-8448,  ф.:  +7 (343) 253-8448 
sidelena-13.32@e1.ru  www.expertiza66.ru   

 

Испытательная лаборатория проведет исследования промышленных выбросов в атмосферу от стационарных 
источников загрязнения;  инструментальные измерения химических и физических параметров атмосферного 
воздуха на границе СЗЗ; эффективность системы очистки газов; паспортизацию систем вентиляции; замеры 
кратности воздухообмена вытяжных установок. 
 

Томскгазоочистка, ООО 
Россия, 634057, г.Томск, ул.Интернационалистов, д.36, оф.25 
т.: +7 (3822) 76-5518,  +7 (923) 4241-292, ф.:  +7 (3822) 76-5518 

zikoveg@mail.ru  www.cyclone-kpzu.ru 
 

ООО «Томскгазоочистка» предлагает современный высокоэффективный сухой пылеуловитель нового 
поколения КПЗУ – комплекс пыле- и золоулавливания. КПЗУ – уникальный инерционный пылеуловитель, 
не имеющий аналогов в России. Эффективность пылеулавливания приближается к эффективности 
скрубберов и электрофильтров. Кпд на котлах сжигания угля – 95-98 %, гидравлическое сопротивление 1500 
Па. КПЗУ представляет собой трехступенчатый пылеуловитель, включающий в себя вихревую камеру, 
пылеконцентратор, выносные циклоны. Разработка под компоновочные условия Заказчика, в износостойком 
исполнении. КПЗУ вписывается в габариты котельной ячейки при замене обычного батарейного циклона. 
Гарантия безотказной работы не менее 10 лет. Также предприятие осуществляет реконструкцию 
существующих батарейных и групповых циклонов с повышением эффективности их пылеулавливания.  
 

УкрГНТЦ «Энергосталь» (Украина)  
Украинский государственный научно-технический центр по технологии и оборудованию, 
обработке металлов, защите окружающей среды и использованию вторичных ресурсов для 

металлургии и машиностроения «Энергосталь» 
Украина, 61166 , г. Харьков, проспект Ленина, 9 
т.: +38 (057) 702-1731,  ф.:  +38 (057) 702-1732 

energostal@energostal.kharkov.ua  www.energostal.kharkov.ua 
 

Украинский государственный научно-технический центр «Энергосталь» — крупнейший в СНГ 
инжиниринговый комплекс, который решает актуальные проблемы создания, реконструкции и развития 
предприятий горно-металлургического комплекса и других отраслей: от разработки и освоения новых 
технологий, проектирования, изготовления, поставки оборудования до ввода промышленных объектов в 
эксплуатацию на условиях «под ключ». 
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Фабрика рукавных фильтров, ООО (Украина) 
Украина, 39630, Полтавская обл., г. Кременчуг,  ул. Ярмарочная, 5Д,  

 т.: +38 (0536) 74-1532, 74-1534, ф.: +38 (0536) 74-1532, 74-1534    
rukavfiltr@ukr.net  www.frf.com.ua 

 

ООО «Фабрика рукавных фильтров» - крупнейший производитель различных фильтровальных элементов 
для газоочистки с импульсной регенерацией и системой обратной продувки, рукавов и карманов 
фильтровальных, фильтровальных элементов для мокрой и вакуумной фильтрации.   
 

Фабрика Фильтров «Весь Мир», ООО    
Россия, 142111,  г. Подольск, Нефтебазовский проезд, д. 3 

т.: +7 (495) 996-6164,  ф.:  +7 (495) 996-6164 
filter74@yandex.ru  www.filtr-air.ru 

 

Мы производим и поставляем:  
• фильтры воздушные для систем вентиляции (фильтры панельные, карманные, ячейковые, плоские. 

гофрированные;  
• для круглых и прямоугольных каналов, для промышленных кондиционеров),  
• фильтроматериалы, фильтрующие элементы,  фильтропатроны, фильтры для  
• помещений с искусственным климатом и др. 

 
ФГУП «НПЦ газотурбостроения «САЛЮТ» Филиал МКБ «ГОРИЗОНТ»     

Россия, 140091, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.7 
т.: +7 (495) 551-6011, ф.: +7 (495) 551-5166 

horizontL56@rambler.ru   www.gorizontsalut.ru  
 

Проектирование и изготовление  установок очистки больших объемов выбросных газов и воздуха от 
экологически вредных органических и неорганических газообразных  загрязнений, запахов и 
мелкодисперсных аэрозолей  на основе плазменной технологии совместного наносекундного частотно-
импульсного  и постоянного коронных разрядов. Технология не требует катализаторов и расходных 
материалов. Продукты очистки легко утилизируются и нейтрализуются. На оригинальную конструкцию 
установок получены патенты РФ. Установки сертифицированы. Технология и оборудование удостоены 
Бронзовой медали на "BRUXELLES-EURECA".  
Предприятие располагает технической документацией и производственной базой для изготовления, пуско-
наладки и поставки «под ключ» промышленных установок на расход выбросов (1-100)*103 м3/ч газа на базе 
модуля (ТУ 3646-001-73097272-2011). Гарантийный срок – один год.  
Предприятие предлагает проведение предпроектных тестовых исследований на объектах заказчика с 
диагностикой энергоэффективности очистки по основным компонентам на мобильной  очистной установке.    
 

Филиал Гипрогазоочистка, ООО     
Россия, 191024, Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 27/2 

т.: +7 (812) 717-0480, ф.:  +7 (812) 717-3837 
ggoinfo@ggo-spb.ru  www.ggo.ru 

 

ООО "Филиал Гипрогазоочистка" занимается проектированием и строительством систем очистки газов от 
пыли и вредных выбросов. Производственный опыт по проектированию сооружений газоочистки,  поставке 
оборудования, авторскому надзору, шефмонтажу, пусконаладочным работам пылегазоулавливающих 
установок позволяет нам комплексно, на высоком техническом уровне решать любые задачи в области 
защиты воздушного бассейна от вредных выбросов.  Мы сотрудничаем с предприятиями различных 
отраслей промышленности: металлургии, энергетики, нефтепереработки, нефтехимии, строительных 
материалов и др. 
  

ФИНГО ИНЖИНИРИНГ, ЗАО 
Россия, 129090,  г. Москва, Протопоповский пер., 25 б 

т.: +7 (495) 688-1346, ф.: +7  (495) 688-8838 
 info@fingo.ru  www.fingo.ru 

 

ЗАО «ФИНГО ИНЖИНИРИНГ» входит в группу компаний Семибратовского завода газоочистительной 
аппаратуры. Номенклатура оборудования, выпускаемого на заводе ОАО «ФИНГО», насчитывает свыше 
1000 типоразмеров различных  аппаратов: электрофильтры, рукавные фильтры, циклоны, скрубберы, 
аппараты мокрой очистки и др.  



МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КАТАЛОГ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ-2012» 
 

 

 

ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, (495) 737-7079, www.intecheco.ru  23

Фингосервис, ООО 
Россия, 152101, Ярославская обл., Ростовский МО,  

рп. Семибратово, ул. Красноборская, д.9 
т.:  +7 (48536) 6-7592, 54-021, ф.: +7 (48536) 53-199 

fingoservis@mail.ru  www.fingo.ru 
 

Обследование и выдача рекомендаций, комплексное проектирование, реконструкция, модернизация, 
поставка нового газоочистительного оборудования, поставка запасных частей к новому и существующему 
газоочистительному оборудованию. Проведение авторского надзора и шефмонтажа.и др.  
 

 Фотек-М, ООО 
Россия, 125493, г. Москва, ул. Пулковская, 19-1-174 

т.: +7 (495) 453-5065,  +7 (963) 657-9920,  ф.: +7 (495) 453-5065   
photec@mail.ru   www.photec-m.ru 

 

Разработка, внедрение и обслуживание установок очистки промышленных газовых выбросов от токсичных 
соединений. Разработка технологий по очистке промышленных выбросов от полициклических 
ароматических углеводородов, включая бенз(а)пирен и нитроПАУ, бензола, ксилола, бутанола, 
серосодержащих соединений (сероводород, меркаптаны) и др. Проведение научно-исследовательских 
разработок, направленных на создание новых технологий газоочистки.   
 

Химические системы, ЗАО  
Россия,  620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 37, 402/3 

т.: +7 (343) 214-0596, ф.:  +7 (343) 214-0597 
post@chems.ru  www.chems.ru  

 

Инжиниринговая компания «Химические системы» повышает эффективность технологических процессов и 
решает широкий круг экологических проблем предприятий химической, нефтехимической и 
металлургической промышленности и энергетики за счет внедрения передовых химических технологий и 
оборудования. Основные направления деятельности, разработка и создание систем газоочистки и очистки 
промышленных стоков, включая замкнутые (бессточные) системы водопользования, повышение 
эффективности аппаратов барабанного типа, кипящего слоя, теплообменного оборудования;  разнообразное 
применение аппаратов Вентури. 
 

Эдельвика, ЧАО (Украина)  
Украина, Луцк, 43023,  ул. Карбышева, 2 

т.: +38 (0332) 78-6040, 78-6030, ф.:  +38 (0332) 78-6041 
info@edelvika.com  www.edelvika.com  

 

Производитель фильтровальных материалов из синтетических волокон (фильтровальные рукава для пыле-
газоочистных аспирационных систем предприятий черной и цветной металлургии, цементной и 
мукомольной промышленности).  
 

Эйсиз, ООО 
Россия, г. Москва, ул. Барклая, дом 6, стр. 3, этаж 5, офис 501 

т.: +7 (495) 926-4740, ф.: +7 (495) 926-4741 
office@aces-group.ru  www.aces-group.ru 

 

Одним из основных направлений деятельности ООО «Эйсиз» является реконструкция, проектирование и 
внедрение систем пыле- газоочистки на средних и больших объектах, а также объектах, требующих 
повышенных мер безопасности. 
 

ЭКАТ, ЗАО 
Россия, 614013, Пермь, ул. Профессора Дедюкина 27 

т.: +7 +7(342) 239-1590, 239-1339, ф.:  +7 (342) 239-1339 
info@ekokataliz.ru  www.ekokataliz.ru  

 

ЗАО ЭКАТ производит системы очистки газовых выбросов на основе современных каталитических и 
плазменных технологий. Технические решения в области пылегазоочистки позволяют производить очистку 
от различных загрязнителей (в т.ч. ЛОК, CO, NOx, пыли и др.).  Продукция компании сертифицирована, 
запатентована. Решения внедряются с учетом требований клиента, в соответствии с  техническим заданием, 
что гарантирует индивидуальный подход к каждому заказчику. 
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Экопромика, ООО  
юридический адрес: Россия, 129226,  г. Москва, Проспект Мира, д.131, офис 3 
почтовый адрес: Россия, 115404, г. Москва, ул. 1-я Стекольная, д.7, корп.7 

т.:  +7 (495) 967-9224, ф.:  +7 (495) 984-2946 
info@yatagan.ru  www.yatagan.ru 

 

Промышленная  газоочистка. Компания «полного цикла». От экспертной оценки и лабораторных 
исследований, до проектов, поставки оборудования и обеспеченных гарантий.  
Патенты,  Конструкторское бюро, собственное Производство. 
 

ЭКО-КОМ, ООО  
Россия, 142105, Московская обл., г. Подольск, 1-й Деловой проезд, д. 5 

т.:  +7 (495) 661-2129, (4967) 58-3216, ф.:  +7  (495) 504-2719 
info-filter@eco-kom.ru www.eco-kom.ru 

 

Компания ООО «ЭКО-КОМ» представляет продукцию польского производителя – компании Remark-Kayser 
на территории России и стран СНГ. Производимая компанией продукция: фильтровальные элементы для 
систем промышленного пылеулавливания, а также вентиляции, кондиционирования отвечает всем 
современным технологическим требованиям, а высокое качество производства основано на многолетнем 
опыте поставок по всей Европе. 
 

Электроэкология, ООО  
Россия, 197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 2А, БЦ «Лахта» 

т.:  +7 (812) 493-2440, 493-2441, ф.: +7 (812) 493-2440, 493-2441 
sales@ele-spb.ru  www.ele-spb.ru 

 

ООО «Электроэкология» с 2001 года выпускает оборудование плазмокаталитической очистки воздуха и 
газов от газообразных загрязнителей органической и неорганической природы. К указанным загрязнителям 
относятся спирты, карбоновые кислоты, кетоны, альдегиды, эфиры, ароматические углеводороды, а также 
оксиды углерода, азота, серы. Степень очистки составляет 85-99%. В основе оборудования заложен принцип 
электрофизической и электрохимической деструкции веществ при прохождении через 
плазмокаталитический реактор (интеллектуальная собственность компании). В результате деструкции 
(конверсии) образуются элементарные безвредные соединения.    
 

ЭЛСТАТ, ООО 
Россия, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 5 
т.: +7 (495) 926-4749, ф.:  +7 (495) 926-4749  

elstat@yandex.ru www.elstat.ru 
 
ООО "Элстат" - российский производитель оборудования для очистки воздуха от различных твердых и 
жидких аэрозолей, токсичных газов (CO, NO2, HF) при сварке - передвижные и стационарные 
электрофильтры ЭФВА, тканевые фильтры АОУМ, ФПЛ, ФВГМ, ФВМ, ФВА-М, ФСК, ФСК-АП 
производительностью 1-40 тыс. м3/ч, местные отсосы. Оборудование "Элстат" эксплуатируется более, чем 
на 1000 предприятиях России и стран СНГ, позволяет экономить тепло и электроэнергию за счет 
рециркуляции очщаемого воздуха. 
 

Энерлинк, ООО      
Россия, 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19А, стр.9 

т.: +7 (495) 745-9892, ф.: +7 (495) 745-9892 
rbor@enerlink.ru  www.enerlink.ru 

Поставляемое оборудование: Автоматизированные системы очистки (АСО), АСО подвижного состава,  
сигнализатор уровня сыпучих материалов 
 

ЭСК Энстром, ЗАО  
Россия, 115114 Москва, Дербеневская наб.11 
т.:  +7 (495) 228-3400, ф.:  +7 (495) 228-3401 

info@eccomp.ru  chap_sv@eccomp.ru  www.eccomp.ru 
 

Изготовление комплексных воздухоочистительных устройств (КВОУ), систем выхлопа для ГТУ-ПГУ 
различных типов на базе инжиниринга Camfil Farr Power Systems GmbH.   



МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КАТАЛОГ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ-2012» 
 

 

 

ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, (495) 737-7079, www.intecheco.ru  25
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Bayer Technology Services GmbH (Германия), БАЙЕР, ЗАО (Россия)  
в Германии: Geb.K9, Chempark Europas, Leverkusen, 51373, Deutschland 

в России: 107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр.2 
т.: +7 (495) 234-2000, 231-1201 (вн. 1371), 234-2088, ф.: +7 (495) 232-0605  

belov.evgeny@bayer.com valentin.rider@bayer.com  www.bayertechnology.ru www.bayer.ru  
 

Bayer Technology Services GmbH (BTS) в составе концерна Bayer - глобальная сервисная компания, мировой 
поставщик инновативных технологий для химической и фармацевтической промышленности. 
ЗАО «БАЙЕР» - российское предприятие немецкого концерна. 
Благодаря высококвалифицированным сотрудникам с огромным многогранным опыт, накопленным за 
многолетнюю историю Bayer, BTS оказывает весь спектр  услуг для разработки, строительства, 
модернизации и эксплуатации производственных активов на всем протяжении их жизненного цикла. 
BTS создает индивидульные проекты водооборотных сооружений, опираясь на собственные разработки 
(например, Bayer Tower Biology®, LOPROX®, BayFlotech®, TAREX®). Охватывается все - от водозабора до 
сточных вод предприятия; от исследований в лабораториях и на пилотных установках до инжиниринга 
сооружений водооборотного цикла; от разработки начальной концепции до полного ввода в эксплуатацию 
децентрализованных установок или комплексных централизованных сооружений. Выполняется инжиниринг 
новых  и реконструкция старых сооружений. 
 

Inge Watertechnologies AG (Германия)  
Flurstrasse 27, 86926 Greifenberg  Germany 

т.: +49 (8192) 997-700,  ф.:  +49 (8192) 997-999 
info@inge.ag  www.inge.ag 

 
Inge Watertechnologies AG – ведущая мировая компания по ультрафильтрационной технологии в сфере 
водоочистки: от опреснения морской воды и очистки сточных вод до обработки промышленной и 
технологической воды. 
- Мембраны Multibore®  – уникальное высокопрочное волокно 
- Модули dizzer®  – высокопроизводительные и компактные ультрафильтрационные модули 
- T-Rack® - ультракомпактная система для значительного сбережения площади, укомплектованной 
ультрафильтрационными модулями dizzer® XL 
 
 

 
 

ITT WEDECO (Германия),   ВЕДЕКО Центр, ООО  
Россия, 119334, Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3, офис.313 

т.: +7 (495) 961-1270, 961-1273,  ф.:  +7 (495) 961-1277, 663-7902  
info@itt-wedeco.ru  www.itt-wedeco.ru 

 
ООО «ВЕДЕКО Центр» официальный дистрибьютор немецкой компании WEDECO - признанного мирового 
лидера по производству оборудования для обеззараживания воды ультрафиолетом и обработки озоном.  
Более чем 250 000 систем, установленных по всему миру и более 30 лет технического опыта в области 
применения технологий ультрафиолета и озона. 
Самое современное оборудование, соединив воедино передовые технологии, гарантированное немецкое 
качество, экологичность, энергоэффективность, позволит максимально эффективно решить проблемы 
водоподготовки и водоотведения. 
Ультрафиолетовое оборудование WEDECO позволит произвести обеззараживание воды и других жидкостей 
различного назначения с минимальными затратами и без образования побочных продуктов. 
Озонаторные установки WEDECO позволят решить огромное количество проблем связанных с 
водоподготовкой и не только, так как озон окисляет почти все металлы до их высшей степени окисления, 
органические и неорганические соединения без образования вредных соединений. В природе нет и быть не 
может устойчивых к озону бактерий и микроорганизмов. 
Сегодня только озон максимально эффективно позволяет производить очистку воды от железа, марганца, 
пестицидов, ксенобиотиков, остатков лекарственных препаратов, органики, выбросов 
нефтеперерабатывающих предприятий, фенолов и прочих загрязнителей. WEDECO является лидером на 
рынке оборудования для экологически чистых и экономически эффективных технологий УФ 
обеззараживания и озонирования воды. 
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Körting Export und Service Gmbh (Германия), Филиал ООО Кортинг 

Экспорт энд Сервис ГмбХ  
Россия, 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.40, стр.4, офис 207 

т.: +7 (495) 781-8878,  ф.: +7 (495) 781-6409 
info@koerting.ru  www.koerting.ru www.koerting.de 

 

На протяжении 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 и вакуумная технология.    

 
KWI International - КВИ Интернэшнл, ООО   

Россия, 190013, г. Санкт-Петербург, Малодетскосельский пр., д.28а 
т.:  +7 (812) 449-4900, ф.: +7 (812) 449-4901 

kroftasp@peterlink.ru www.kwi.ru  
 

Разработка технологий и поставка оборудования 
Подготовка питьевой и технической воды 
Очистка промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод 
Физико-химические и биологические методы очистки 
Российское отделение “KWI” - подразделение международной корпорации, специализирующейся на 
очистке муниципальных и производственных сточных вод, водоподготовке.  
 

SIEMENS WATER TECHNOLOGIES  
Официальный  представитель в России: ООО «Экоконтроль С» 

107241, Россия, Москва, ул. Байкальская, д. 11 
т.:  +7 (495) 469-4877, 462-2842, 466-9791 

ABG@ecocontrol.ru www.ecocontrol.ru 
 
Обеззараживание: питьевой, технической, сточной воды и воды бассейнов 
Сырье: пищевая соль, подземные рассолы, морская вода 
• Производительность электролизных установок OSEC 6–1000 кг экв. хлора в сутки 
• Семилетняя гарантия на непрерывную работу анодов 
• Более 2000  установок OSEC по всему миру 
• Автоматизированная система удаления водорода из резервуаров готового гипохлорита натрия 
• Экономичная, надежная работа при минимальном обслуживании 
• Поставка станций «под ключ» 
• Выполнение и согласование проектов 
• Поставка запчастей в течение 20 лет 
 

Toray (Представительство ООО Торэй Интернешнл Юроп ГмбХ)  
Россия, 115114, Москва, Летниковская ул., 11/10 стр.9 

т.: +7 (495) 799-5602, ф.: +7 (495) 799-9704 
ru@toraywater.com, vidyakin.mikhail@toraywater.com  www.toraywater.com   

 

Компания TORAY (Япония) производит мембраны уже более 40 лет.  
TORAY является единственным мировым производителем, который предлагает все типы мембранных 
элементов для водоподготовки и очистки сточных вод для процессов обратного осмоса, нанофильтрации, 
ультрафильтрации и технологии мембранного биореактора. Все производимые мембраны, мембранные 
элементы и модули сертифицированы согласно ISO 9001 и ISO 14001. TORAY обеспечивает своих клиентов 
компетентной технической поддержкой по всему миру.  
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VIENYBE (Литва) - ЗАО «Макошь» Представитель АО «Венибе» 

Россия, 191036, Санкт-Петербург, 9-я Советская ул., д.7 
т.: +7 (812) 274-1141, 274-5780, ф.:  +7  (812) 274-4079 

info@makosh.spb.ru   www.makosh.spb.ru 
 

Продажа в России воздуходувок производства АО «Венибе», Литва. Воздуходувки – это компрессора 
низкого давления, применяются на очистных сооружениях в системе аэрации при биологическом методе 
очистки воды. Проектирование и производство воздуходувок соответствует LST EN ISO 9001:2001, а 
экологические требования - стандартам LST EN ISO 14001:2005. 
Воздуходувки имеют все необходимые сертификаты Госстандарта и Гостехнадзора России. По техническим 
параметрам мы можем обеспечить воздухом очистные практически любой производительности.     
  

Sulzer Chemtech Ltd (Швейцария), Зульцер Хемтех, ООО 
Россия, 119034, г.  Москва, ул. Остоженка, 6 ,стр. 3, этаж 3 

т.:  +7 (499) 271-3546, ф.: +7 (499) 271-3547 
Elena.Kiba@sulzer.com  www.sulzercorp.ru  www.sulzerchemtech.com 

 

Разработка нестандартных технических решений для задач на базе современных технологических процессов 
разделения. Области применения знаний: абсорбция, ректификация, статическая и динамическая 
экстракция, фракционная и суспензионная кристаллизация, пленочное испарение, мембранное разделение, 
статическое перемешивание и реакционные процессы. 
 

Агбор Инжиниринг, ООО   
Россия, 117321, г.Москва, ул. Профсоюзная, д.132, корпус 8, офис 119-122 

т.: +7 (495) 426-75-38, 426-22-38, ф.: +7 (495) 420-24-33 
 info@agbor.ru   www.agbor.ru  

 

Производство оборудования и реагентов для водоподготовки. Технологии бессточной очистки воды. 
 

  
Адаптивные технологии, ООО  

Россия, 143408, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 30А 
т.: +7 (495) 969-2464, ф: +7 (495) 969-2464 

ssmolyakov@bioray.ru   www.bioray.ru 
 

Производственно-инжиниринговая компания BIORAY (ООО «Адаптивные технологии») занимается 
проектированием и реализацией полного спектра решений, предназначенных для создания оптимальной 
здоровой эко-среды человека. Основное направление — разработки в области водных технологий.  
 

Азов, ООО  
Россия,  606002, г. Дзержинск Нижегородской обл., ул.Красноармейская, 17-а 

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

 

Предприятие занимается производством аппаратов для безреагентной электрохимической обработки воды. 
Аппараты предназначены для решения проблем с накипью и коррозией в системах теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, оборотных системах охлаждения. Электрохимический способ водоподготовки 
зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации, внесен в СНиП 41-
02-2003 «Тепловые сети». В 1999 году аппарат прошел испытания и утвержден совместной комиссией в 
составе Минтопэнерго РФ, ВНИПИЭнергопром, Ассоциации КАРТЕК. В 2005 году аппарат прошел 
испытания в Центральном научно-исследовательском институте коррозии и сертификации (ЦНИИКС) 
г.Москва. ООО «Азов» имеет единственную в РФ лицензию на производство и монтаж аппаратов АЭ-А и 
сертификат соответствия выданный государственной санитарно-эпидимиологической службой Российской 
Федерации (центр Госсанэпиднадзора в г. .Москва ).  
ООО «Азов» выполняет весь перечень работ по внедрению аппаратов «под ключ»: обследование объекта;   - 
составление монтажного проекта; изготовление оборудования;  монтаж оборудования; пуско-наладочные 
работы; техническое обслуживание. 
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Академия перспективных технологий, ЗАО   
Россия, 123060, г. Москва, ул. Народного ополчения, 33 б 
почтовый адрес: Россия, 123182, г. Москва, пл. Курчатова 1 

т.: +7 (499) 194-9168, ф.: +7 (499) 194-9168 
info@apt-f.ru   www.apt-f.ru   

 

Разработчик и производитель фильтрующих материалов, катализаторов и иных редств очистки воды. 
Производство материалов в промышленных масштабах. Продажа фильтров комплексной очистки воды. 
Разработчик и производитель композиции «КООТ» для очистки теплообменного оборудования, котлов от 
отложений. Большой опыт применения на разных объектах. 
 

АкваКонтроль  Самара, ООО  
Россия, 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино, ул. Солнечная, д.3П 

т.: +7 (846) 229-6319, ф.: +7 (846) 229-6319 
acsamara@mail.ru www.aqua-control.ru  www.aquacontrol.nl 

 

Основная деятельность ООО «АКС»: 
- Поставка самопромывных автоматических фильтров с диапазоном очистки до 10 микрон и водозаборных 
решеток VAF;  
- Поставка Мембранных модулей ультрафильтрации Q-SEP и установок фракционной электродеионизации 
FEDI, компании QUA. 
- Производство очистных сооружений сточных вод  BioSteps производительностью от 10 до 100 м3/сутки.  
 

АЛСИС, ЗАО   
Россия, 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3, офис 411 

т.: +7 (343) 213-7079, ф.:  +7 (343) 375-3820 
alsis@alsis.biz  www.alsis.biz 

 

ЗАО «АЛСИС» отечественный производитель адсорбентов для физико-химической очистки воды от 
широкого спектра загрязнений, в том числе основных, характерных для металлургического комплекса. 
Производимая продукция: «Сорбент АС», «Сорбент МС», «Цеолит», «Кальцит», «Кварц» и др. 
    

Аурат, ОАО  
Россия, 125438, г. Москва, 4-ый Лихачевский переулок, д.6 

т.: +7 (499) 154-7091, ф.: +7 (495) 589-1910 
office@aurat.ru  www.aurat.ru  

 

ОАО «Аурат» старейшее предприятие химической отрасли с безупречной репутацией. ОАО «Аурат» 
производит коагулянты, дезинфекционные субстанции, химические соединения драгоценных металлов, 
проводит научные исследования, разрабатывает проекты, осуществляет строительство технологических 
установок. Самая известная продукция завода – коагулянты: алюминия сульфат и полиоксихлориды 
алюминия, применяемые для очистки воды.   
 

БМТ, ЗАО   
Россия, 600033, г. Владимир, ул. Элеваторная 6 

т: +7 (4922) 52-2353, ф.: +7 (4922) 52-2352  
Vladimir@vladbmt.ru  www.vladbmt.com  

 

Более 20 лет в области водоснабжения и водоотведения.  
Разработка, проектирование и  производство установок промышленной водоподготовки,  получения 
высококачественной питьевой воды, очистки сточных вод промышленных предприятий, нефтебаз, ливневой 
канализации, биологической очистки коммунальных сточных вод.  
Механические фильтры, мешалки, мембранные дистилляторы.  
 

Бротеп-Эко, ЗАО СП (Украина) 
т.: +38 (04494) 5-4389; 6-2879  

info@brotep.com.ua  www.brotep.com.ua 
 

ЗАВОД энергосберегающих градирен и отдельных комплектующих. 
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Водоснабжение и водоотведение, ЗАО   
Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.1 
т: +7 (495) 641-0041, ф.: +7 (495) 641-0040 

info@pump.ru  www.pump.ru  
 

ЗАО "ВИВ" осуществляет: проектирование и инжиниринг насосных станций для промышленности и ЖКХ, 
очистных сооружений и систем; производство силовых щитов и автоматики (до 5000 ампер); продажи 
насосов, арматуры, мешалок, устройств очистки и обеззараживания природных и сточных вод; 
диспетчеризацию насосных станций; шеф-монтаж; пуско-наладку, сервис, обучение обслуживающего 
персонала. Партнерами "ВИВ" являются компании Siemens Turbomachinery, Ritz Pumpenfabrik, ABB, Nijhuis, 
Indar, TOYO, KREBS. 
 

Воронеж-Аква, ООО  
Россия, 394026, г. Воронеж, ул.Текстильщиков 4-Б 

т.: +7 (473) 271-1224, ф.:  +7  (473) 271-0356 
postmaster@aqua.vrn.ru  www.aqua.vrn.ru 

 

ООО «Воронеж-Аква» - признанный лидер в России и странах СНГ по проектированию, изготовлению, 
монтажу современного водоочистного оборудования и автоматизированных систем требуемой 
производительности, используемых в различных отраслях промышленности, энергетике и хозяйственно-
питьевом водоснабжении. ООО «Воронеж-Аква» объединяет высокий научный потенциал, 
профессиональные навыки и опыт специалистов. На сегодня изготовлено и внедрено более 20000 единиц 
оборудования. Большинство объектов сдается «под ключ». Все оборудование сертифицировано.  
 

Группа Компаний Спецмаш, ООО  
Россия, 606000, Нижегородская область,г.Дзержинск, Менделеева, 401 

т.: +7 (8313) 27-11-10 
 info@specmach.ru  www.specmach.ru 

 

В состав ООО «Группа Компаний Спецмаш» входят следующие предприятия: 
ООО «ЗХО ЗАРЯ», выпускающее  колонное, теплообменное, емкостное оборудование и оборудование с 
перемешивающими устройствами из нержавеющих, углеродистых сталей, титана, алюминия и двухслойных 
сталей, электролизеры диафрагменные и мембранные для станций обеззараживания на основе мембранных 
технологий; 
ООО «Эко–Технология НН», является разработчиком  проектно-конструкторской документации на 
мембранные  биполярные  электролизеры типа МБ и обладателем патента на изобретение № 2281252 
«Станции обеззараживания»;  
ООО ПТК «СибАкваТрейд», занимается проектированием, монтажом, пуско-наладкой Станций 
обеззараживания на основе мембранных электролизеров типа МБ (свидетельство № 0057-2009-5507061056-
С-049 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопастность объектов капитального 
строительства и свидетельство № П.037.55.3014.03.2010 о допуске к работам, в области подготовки 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопастность объектов капитального 
строительства); 
ООО «ПИРС», выпускающее кабельный пластикат объемом 300 тонн в месяц; 
ООО «ТД ДХПС», выпускающее тосол и незамерзающие жидкости.  
 

ДАКТ-Инжиниринг, ЗАО  
Россия, 109052 г. Москва, ул. Смирновская, д.25.стр. 17. 

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

 

18 лет на Российском рынке! Проектирование, производство, поставка под ключ установок для 
обезвоживания шламов и концентратов на очистных сооружениях и промышленных предприятиях, 
шефмонтаж, пуско-наладка и сервисное обслуживание.  
Оборудование для утилизации промышленных и коммунальных шламов, продуктов и отходов флотации руд 
и угля с применением ленточных и пластинчатых сгустителей, ленточных фильтр-прессов, а также цеха 
механического обезвоживания на коммунальных и промышленных предприятиях.   
Предлагаем высококачественные полимерные коагулянты и флокулянты и станции приготовления и 
дозирования флокулянтов, реагенты флотации, полимерную фильтр-ткань. 
Компания имеет проектное бюро, химико-аналитическую лабораторию, механосборочный цех и сервисный 
центр.  
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ДнепрВНИПИэнергопром, ОАО (Украина)  
Украина, 49044, г. Днепропетровск,  Барнаульская, 2А 

т.: +38 (0562) 31-0070 ,  ф.:  +38 (0562) 34-1293 
dneprom@privat-online.net  www.dneprom.dp.ua 

 

Комплексное проектирование (включая инженерные изыскания) объектов энергетики: тепловых 
электрических станций и теплоэлектроцентралей; электрических подстанций,  котельных и мини-ТЭЦ; 
тепловых сетей; линий электропередач; ветряных электростанций; малых гидроэлектростанций;  
водоподготовительных установок; других объектов энергетического хозяйства.   

завод Водмашоборудование, ОАО  
Россия, 394646, г. Воронеж, Проспект Труда, 111 

т.: +7 (473) 221-0038, 220-5436, 220-5702 
market@vmo.su, vmo_vrn@inbox.ru www.vmo.su, водмашоборудование.рф 

 

Открытое акционерное общество завод “Водмашоборудование” — ведущее и динамично развивающееся 
предприятие России по производству оборудования для очистки питьевых и сточных вод, 
противопожарного оборудования, спецтранспорта и компактных очистных сооружений. В настоящее время 
завод выпускает около 50 наименований оборудования, применяемого на крупных городских очистных 
сооружениях, отдельно стоящих объектах в поселках городского типа, промышленных предприятиях и 
сельскохозяйственных комплексах, производящих очистку воды.  
 

Зевс-Технологии-Р, ООО   
Россия, 143502, Московская обл., г. Истра, ул. Заводская, д. 5  

т: +7 (495) 768-2233 , ф.: +7  (495) 788-3977 
info@zevs-r.ru  www.zevs-r.ru  

 

Компания «Зевс – Технологии-Р» более 10 лет профессионально выполняет такие виды работ, как 
траншейная, бестраншейная прокладка и замена канализационных труб, а также коммуникаций, очистка 
котлов отопления, прочистка канализации, санация стальных напорных трубопроводов, обследование 
трубопроводов и артезианских скважин при помощи телеинспекционной системы, ремонт водопроводов, 
герметизация и монтаж колодцев.     
 

Инновационные биотехнологии, ООО 
Россия, 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 33 к 3 

 т.:  +7 (495) 952-0801, ф.:  +7 (495) 952-0378 
inbio@inbio.ru   www.inbio.ru 

 

• Установки AquaSan для очистки подземных и поверхностных вод, доочистки и кондиционирования 
водопроводной воды  

• Разработка, производство, установка, сервисное обслуживание систем очистки газо-воздушных 
выбросов: 
- адсорбционные фильтры низкого давления ФАВН©  
- биологические фильтры (технология БИОРЕАКТОР). 

• Поставки промышленного адсорбционного оборудования производства MEGTEC Environmental Limited. 
  

КВИ Интернэшнл, ООО  
Россия, 198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д. 4 
т.:  +7 (812) 449-4900, 320-8451, ф.:  +7 (812) 449-4901 
kroftasp@peterlink.ru www.kwi-intl.com  www.kwi.ru 

 

Российское отделение “KWI” - подразделение международной корпорации,   специализирующейся на 
очистке муниципальных и производственных сточных вод, водоподготовке.  
 

ЛИТ, ЗАО  
Россия, 107076, Москва, Краснобогатырская ул. 44, cтр. 1 

т.: +7 (495) 733-9526, 733-9542, ф: +7 (495) 963-0735 
lit@npo.lit.ru   www.npo.lit.ru 

 

НПО «ЛИТ» - ведущий производитель экологически безопасного, экономичного оборудования для 
обеззараживания воды, воздуха и поверхности ультрафиолетовым излучением.   
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МосводоканалНИИпроект, ОАО  
Россия, 105005, г. Москва, Плетешковский переулок, д. 22 

т.: +7 (499) 261-5384, ф: +7 (499) 261-7775 
post@mvkniipr.ru mvkniipr.ru 

 

МосводоканалНИИпроект - многопрофильная организация с уникальным опытом работы в области 
совершенствования систем жизнеобеспечения (водоснабжения; водоотведения; обработки  и утилизации 
осадков; сбора и утилизации отходов; автоматизированных систем управления городским хозяйством; 
благоустройства водных объектов и санитарно-защитных зон  водоемов) и охраны окружающей среды.  
 
 

Научно-исследовательский и проектный институт экологических 
проблем, ОАО    

Россия, 460037, г. Оренбург, ул. Караванная, д.6А 
т: +7 (3532) 37-2984, ф.: +7 (3532) 37-2983, 30-5012 

 nipiep@yandex.ru  www.nipiep.ru 
 

Компания ОАО «НИПИЭП» проектирует, конструирует, производит, строит комплексы очистки сточных 
вод (канализационных, дождевых, шахтных, прочих, в том числе высококонцентрированных); 
канализационные насосные станции; системы водоподготовки; оборудование для переработки твердых 
бытовых отходов, нефтешламов; другую продукцию экологического назначения.  
 

НПК Медиана-фильтр, ЗАО    
Россия, 111250, г. Москва, Красноказарменная ул., 17В, стр. 3 

т: +7 (495) 660-0771, ф.: +7 (495) 660-0772 
 info@mediana-filter.ru   www.mediana-filter.ru 

 

Российская специализированная компания, выпускающая оборудование для водоподготовки.  
 

НПО  ИРВИК, ООО 
Россия,  111397, г. Москва, Зеленый проспект, д. 20 
т.: +7 (495) 721-8546, 721-8548, ф.: +7 (495) 721-8549 

marketing@irvik.ru  irvik@irvik.ru  www.irvik.ru     

Научно-производственное объединение "ИРВИК" - специализированное инновационное предприятие, 
реализующее полный комплекс услуг по исследованию, проектированию, строительству  и реконструкции 
систем технического водоснабжения и градирен ТЭС и АЭС, промышленных предприятий, а также поставке 
оборудования градирен.  
 
 

НПП Биотехпрогресс, ЗАО  
Россия, 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, ш. Энтузиастов, д.6  

т.: +7 (813-68) 255-07, 524-91,  ф: +7 (813-68) 255-21  
btp@biotechprogress.ru www.biotechprogress.ru 

 

Компания НПП «Биотехпрогресс» специализируется на внедрении передовых и инновационных решений в 
водоподготовке и очистке сточных вод, выполняет весь спектр задач, связанных с реализацией проектов по 
реконструкции, строительству и наладке сооружений водоочистки. 
 
В этот спектр входят: 
- сбор и анализ информации (обследование); 
- разработка вариантов технологического решения; 
- проектирование; 
- изготовление и поставка оборудования; 
- монтажные, шеф-монтажные и  пусконаладочные работы; 
- сервисное обслуживание; 
- выполнение всего комплекса работ «под ключ». 
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НПП Машпром, ЗАО  
Россия, 620012, г. Екатеринбург, ул.Краснознаменная, 5. 

т.: +7 (343) 307-6636,  ф.: +7 (343) 307-6676 
office@mashprom.ru  www.mashprom.ru  

  
Инжиниринговая компания, решающая задачи в области модернизации, реконструкции, проектирования, 
производства и сервисного обслуживания оборудования для черной и цветной металлургии, 
машиностроения, промышленной экологии, химической промышленности и др. отраслей. Организация 
объединяет сильную проектно-конструкторскую базу и производственные мощности. 
 

НПП Мировые Водные Технологии, ООО  
Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Андреевка, д.12 А 

т.: +7 (495) 944-5711, 972-5711, 972-7111 
mvt.info@mail.ru  www.wwtec.ru 

 

За последние годы мы спроектировали и смонтировали десятки установок очистки воды на предприятиях 
различных отраслей промышленности; разработали, изготовили и установили инженерные системы 
оборотной воды для охлаждения различного технологического оборудования; осуществили расчет и 
смонтировали установки получения сжатого воздуха высокой чистоты, очистки газообразного азота, 
получения и распределения вакуума; спроектировали и произвели монтаж установок очистки сточных вод.  
 

НПП Объединенные Водные  технологии, ЗАО     
Россия, 107497, г. Москва, Иркутская улица, дом.11/17, корпус 5, офис №201. 

т.: +7 (495) 970-1764,  ф.: +7 (495) 970-1764 
info@himvoda.com  www.himvoda.com  

 

ЗАО НПП «ОВТ» — инжиниринговая компания, специализирующаяся в области водоподготовки для 
энергетического оборудования ТЭС, объектов химической, металлургической, нефтегазоперерабатывающей 
и 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. 
 

НПФ Экосервис, ООО 
Россия, 150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83  

т.: +7 (4852) 741-203, ф: +7 (4852) 741-203, 741-204 
 ekoteh@yaroslavl.ru  www.ecosvc.ru 

 

Научно – производственная фирма «ЭКОСЕРВИС» является разработчиком и производителем 
современного промышленного водоочистного оборудования, от сравнительно простых и надёжных 
установок до комплексных систем очистки воды.  
 

 
НПФ ЭКО-ПРОЕКТ, ООО       

Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 15, оф. 900 
почтовый адрес:  620049, г. Екатеринбург, а/я 163 

т: +7 (343) 283-0104, 283-0105, 283-0106,  +7 (912) 22-47303 
mail@eco-project.ru   www.eco-project.ru 

 

Группа компаний ЭКО-ПРОЕКТ, специализированная на разработке технологии, проектов, пусконаладке и 
изготовлению основного технологического оборудования для водоподготовки и водоочистки для  крупных, 
технически сложных объектов: предприятий энергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, 
очистных сооружений дождевой и промышленно-ливневой канализации, городских фильтровальных 
станций хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
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Питон, ООО    
Россия, 190103, г. Санкт-Петербург,  ул. Дровяная, д.9,  лит.А 

т: +7 (812) 334-0440, ф.:  +7 (812) 334-0440 
info@pyton.ru  www.pyton.ru 

 

Проектирование узлов учета водозабора, водосброса; строительство и реконструкция очистных сооружений, 
химводоочистки, водоподготовки. Расходомеры, пробоотборники, течеискатели, ионообменная смола.  
 

Производственное предприятие ТЭКО-ФИЛЬТР, ООО    
Россия, 445045, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Громовой 33-А, а/я 1839  

т: +7 (8482) 20-8361, ф.:  +7 (8482) 20-85-90 
info@teko-filter.ru  www.teko-filter.ru  ТЭКО-ФИЛЬТР.РФ 

 

Промышленные фильтры очистки воды; сборно-распределительные устройства фильтров; щелевые 
колпачки для фильтров водоподготовки; фильтроэлементы намывных фильтров; фильтры-ловушки 
засыпных материалов; сита и решетки. Проектирование, производство, шеф-монтаж, авторский надзор. 
 

РИОТЭК, ООО  
Россия, 198184, г. Санкт-Петербург, о. Белый 

почтовый адрес: 196650, СПб, г. Колпино, ул. Ленина д.72, а/я 22 
т.: +7 (812) 322-8115, ф.: +7 (812) 322-8115 

riotek1@mail.ru  www.riotek.spb.ru 
 

ООО «РИОТЭК» - один из ведущих российских производителей систем очистки сточных вод. Продукция 
компании создается на основе ее собственных инновационных разработок и по всем техническим 
показателям не уступает лучшим зарубежным аналогам, но стоит заметно дешевле. 
 

Оборудование серийно выпускаемое фирмой ООО «РИОТЭК» в настоящее время: 
- механические  автоматизированные ступенчатые решетки типа РС с фильтрующим прозором 2-10 мм  
предназначены для эффективного удаления грубодисперсных и волокнистых взвесей из сточных вод и 
шламов различного происхождения; 
- механические  автоматизированные решетки грабельного типа АР, с фильтрующим прозором 16-100 мм- 
предназначены для извлечения  крупных загрязнений из сточных вод канализационных насосных станций; 
- автоматизированные песколовки типа ПВК из нержавеющей стали со встроенной механической 
ступенчатой решеткой РС и винтовым конвейером для  удаления осевшего песка  рабочей 
производительностью до 350 м³/ час (по сточной жидкости). Возможен вариант исполнения песколовки со 
встроенной шиберной задвижкой типа ПШЗ  взамен винтового конвейера; 
- гидравлический поршневый насос типа ПТГ для уплотнения отжима и транспортировки снятых отходов по 
закрытому трубопроводу для их дальнейшей утилизации; 
- ленточные конвейера  различных исполнений  по техническому заданию Заказчика для транспортировки и 
складирования отходов в приемные емкости или транспортное средство; 
- затворы щитовые из нержавеющей стали различного исполнения  по техническому заданию Заказчика. 
 

Российский научно-исследовательский институт комплексного 
использования и охраны водных ресурсов, ФГУП  

Россия, 620049, г. Екатеринбург, ул. Мира, 23 
т.: +7 (343) 374-2679, ф.:  +7 (343) 374-2679 

wrm@wrm.ru rosniivh@rambler.ru www.wrm.ru 
 

Институт проводит исследования в области  использования, восстановления и охраны водных ресурсов 
более 40 лет. В числе работ, выполняемых специалистами высокой квалификации: подготовка документов 
для оформления договора (разрешения) о предоставлении водного объекта в пользование; аудит 
водохозяйственной системы предприятий; разработка нормативов допустимых сбросов веществ и 
микроорганизмов в водные объекты, проектов зон санитарной охраны, техническое сопровождение 
проектов при согласовании и утверждении; проведение химического анализа питьевой воды, горячей воды 
централизованного водоснабжения, сточных очищенных, природных поверхностных, подземных, сточных,  
дренажных, дистиллированной воды, донных отложений и почв, разработка проектов нормативов 
допустимых воздействий, оценка состояния природных водных объектов и разработка программ по их 
реабилитации.  
Институт имеет лицензию Росгидромета на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях; допуски к работам по выполнению инженерных изысканий и к работам по подготовке 
проектной документации; аттестат аккредитации лаборатории аналитического контроля вод в системе ГОСТ Р. 
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Самэнвиро, ООО  
Россия, 446378, Самарская область, Красноярский район, пгт Новосемейкино,  

ул. Солнечная, д.3П 
т.: +7 (846) 993-6566/67, ф.:  +7 (846) 229-6318/20 

samenviro@gmail.com, samenviro@mail.ru, www.samenviro.ru 
 

Проектирование, производство, шеф-монтаж, гарантийное обслуживание:  
- Насосные станции 
- Очистные сооружения ливневых и сточных вод  
- Фильтры Полимерные для удаления взвешенных веществ 
Поставка: Осадительные центрифуги  Pieralisi, Механические решетки  REKO, Аэраторы Bosman, Дробилки 
Boerger,  Пеллетные реакторы для умягчения воды RWB, Флотаторы. 
 

СВАРОГ, ЗАО        
Россия, 109378, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 157, корп.2 
почтовый адрес:  107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 

т.: +7 (495) 617-1945, ф: +7 (495) 617-1946 
svarog@svarog-uv.ru www.svarog-uv.ru 

 

Деятельность компании «СВАРОГ» направлена на решение проблем специальной водоподготовки и 
дополнительной водоочистки сред от патогенных микроорганизмов и растворенных нефтепродуктов, 
питьевой воды, промышленных и бытовых стоков, морской воды, а также в системах оборотного 
водоснабжения. 
 

Техно-Эко, ООО        
Россия, 198303, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 110, к. 1, литера Б, пом. 53Н  

почтовый адрес:  196128 г. Санкт-Петербург, а/я 43 
т.: +7 (812) 380-9311, ф: +7 (812) 388-9847 

tech-eco@mail.ru  www.tech-eco.ru 
 

Специалисты ООО «ТЕХНО-ЭКО» работают на рынке приготовления питьевой воды и очистки 
хозяйственно-бытовых стоков с февраля 2001 года. 
 

ТРАВЕРС НПФ, ООО       
Россия, 107076, Москва, а/я 42 

т.: +7 (495) 223-61-89, ф.: +7 (495) 223-6189 
market@travers.su  www.travers.su 

 

Российский производитель.  Эффективные реагенты и современные технологии  для подготовки воды в 
сфере ЖКХ и на промышленных предприятиях. Торговая марка АМИНАТ. Надежная защита оборудования 
от коррозии и отложений. Разработка, производство, внедрение, технологическое сопровождение реагентов 
для водоподготовки, композиций для отмывки оборудования. 
 

Торговый дом АДЕЛАНТ, ООО  
Россия, 119361, г.  Москва, ул. Озёрная, д. 42, бизнес-центр «Озёрная-42», 4 эт., правое крыло. 

т.: +7  (495) 545-5944, ф.:  +7  (495) 545-5944 
td@adelant-group.com www.adelant-group.com 

 

Компания «АДЕЛАНТ» - первый российский производитель трубопроводных систем из ХПВХ. ХПВХ 
(хлорированный поливинилхлорид) – это современный высококачественный материал для систем 
водоснабжения и отопления (FlowGuard Gold™ Type II), технологических трубопроводов (Corzan®), 
водозаполненных спринклерных систем пожаротушения (BlazeMaster®). 
 

Уралэкострой, ООО      
Россия, 620144, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 55, оф.406 

т.: +7 (343) 257-3090, ф.:  +7 (343) 257-3172 
U_E_S@mail.ru  www.uralecos.com 

 

Разработка, проектирование,  изготовление водоочистного оборудования, строительство очистных 
сооружений. Основным видом деятельности компании ООО «Уралэкострой» является строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт очистных сооружений хозяйственно-бытовых и промливневых стоков 
от стадии проектирования до сдачи объекта "под Ключ".  
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ФАНС - Восток, ЗАО (Чехия)      
Россия, 121059, г. Москва, Бережковская набережная, 20, стр.9 

т.: +7 (495) 775-0482, ф.:  +7 (495) 775-0482 
fansrussia@yandex.ru   www.fans.cz 

 

«FANS, a.s.» г. Прага, Чешская Республика. Предметом деятельности  является обследование и 
реконструкция действующих градирен, проектирование, комплектация, строительство,  ввод в 
эксплуатацию и сервисное обслуживание всех существующих типов градирен  (башенных, вентиляторных, 
сухих, миниградирен и т.д.).  
 

ФЕСТО-РФ, ООО  
Россия, 119607, г. Москва, Мичуринский просп., д.49 

т.: +7 (495) 737-3487, ф.:  +7  (495) 737-3488 
sales@festo.ru  www.festo.com/ru 

 

Для объектов водного хозяйства FESTO производит полный спектр оборудования для децентрализованной 
автоматизации непрерывных процессов всех этапов водоподготовки и водоотведения, начиная с 
исполнительных механизмов и заканчивая контроллерами.  
 

 
Фирма АКВАХИМ, ООО 

Россия, 119991  ГСП-1, г. Москва В-71, Ленинский проспект, д. 31,  
ИОНХ им. Курнакова РАН, офис 325 

т.: +7 (495) 926-38-50, ф.:  +7 (495) 926-38-50 
gavrilov@igic.ras.ru www.aqua-chem.ru 

 

 Разработка и реализация индивидуальных экологически чистых комплексных программ обработки 
водооборотных циклов на основе реагентов «АКВАХИМ»® для защиты теплообменного водоохлаждаемого 
оборудования от коррозии металлов; солевых, накипных отложений и биообрастаний  
Поставка реагентов для обработки воды и установок для их дозирования. 
Шеф-монтаж и пуско-наладка установок дозирования, наладка оптимального водно-химического режима 
водооборотных циклов, предоставление методик для контроля реагентной обработки, обучение 
обслуживающего персонала методикам контроля. 
 

 



МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КАТАЛОГ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ-2012» 
 

 

 

ООО «ИНТЕХЭКО», +7 (905) 567-8767, (495) 737-7079, www.intecheco.ru  37

Фильтр, ЗАО 
249855, Калужская обл., Дзержинский р-он, п.Товарково, Промышленный р-он, д.1 

т.: +7 (48434) 4-1010, 4-1000, ф.: +7 (48434) 4-1010 
filtr@ftov.ru  www.ftov.ru 

 

Производство фильтрующих элементов для систем водоподготовки и водоочистки.  
 

ФНК Инжиниринг, ООО  
Россия, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 26 

т.: +7 (495) 787-4433, ф.:  +7  (495) 787-4433 
info@fnk-i.ru  www.fnk-group.ru  

 

Компания «ФНК Инжиниринг» специализируется на оказании полного комплекса услуг, связанных с 
проведением обследования и предпроектных изысканий, пилотных испытаний,  проектированием, 
строительством «под ключ», реконструкцией и модернизацией объектов водоподготовки и очистки сточных 
вод, разработке и внедрению технологических решений с поставкой оборудования, как на вновь 
создаваемых, так и на реконструируемых объектах хозяйственно-бытового и промышленного назначения.  
 

Химические системы, ЗАО  
Россия,  620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 37, 402/3 

т.: +7 (343) 214-0596, ф.:  +7 (343) 214-0597 
post@chems.ru  www.chems.ru  

 

Разработка и создание систем газоочистки и очистки промышленных стоков, включая замкнутые 
(бессточные) системы водопользования, повышение эффективности аппаратов барабанного типа, кипящего 
слоя, теплообменного оборудования;  разнообразное применение аппаратов Вентури. 
 

ЭКОТЕХ-АКВА, ООО 
Россия, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 36, 2 эт. 

т.:  +7 (495) 933-2146, ф.:  +7 (495) 933-2146 
info@ekotech-aqua.ru  www.ekotech-aqua.ru 

 

Компания ООО "ЭКОТЕХ-АКВА" является эксклюзивным дистрибьютором ряда ведущих немецких 
компаний, являющихся лидером в области очистки сточных вод хозяйственно-производственной 
деятельности, а также модернизации существующих очистных сооружений.  
 

Энвитек, ООО (Украина)  
Украина, 03170, г. Киев, ул. Клименко 25 

т.: +38 (044) 249-8336,  ф.:  +38 (044) 249-8613 
envitec@envitec.com.ua  www.envitec.com.ua 

 
ООО "Энвитек" на рынке с 1991 года. За это время выполнялись решение разнообразных технических задач 
на ТЭС, АЭС, металлургических комбинатах, химических заводах и т.д., включая разработку и поставку 
“под ключ”: комплексов промышленного контроля жидких и газовых сред с системами сбора, обработки, 
хранения и представления информации; систем экологического мониторинга атмосферы, водного бассейна 
и источников промышленных выбросов;установок дезактивации и очистки металлов; установок очистки 
промстоков.  
 

Энвиро-Хеми ГмбХ, ООО 
Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86, секция 7, 8 этаж 

т.: +7 (343) 228-0415, ф.: +7 (343) 278-6130 
envirochemie@mail.ru  korneeva@enviro-chemie.ru  www.Enviro-chemie.ru 

 

Немецкая компания ЭНВИРОХЕМИ занимается проектированием и строительством систем очистки 
сточных вод для различных отраслей промышленности,  используя современные физико-химические, 
биологические и мембранные методы. Высококвалифицированные специалисты реализуют испытанные 
технологии, стандартные модульные установки, а также разрабатывают индивидуальные очистные 
сооружения. 
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ЭнВиСи КАРБОН, ООО  
Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.271, лит.А, офис 1001  

т.: +7 (812) 327-8424, ф.: +7 (812) 327-8424 
info@carbon-nwc.ru www.carbon-nwc.ru 

 

Компания «NWC Carbon» предлагает промышленным потребителям активированные угли собственных 
торговых марок: NWCTM, NWMTM и NWC БАУTM, произведенные из коксового, минерального и 
бамбукового сырья различных фракций: дробленный, гранулированный и порошковый. 
Области применения: 
- Водоочистка, водоподготовка; 
- Очистка сточных вод; 
- Пищевое производство; 
- Воздухо- и газоочистка; 
- Рекуперация растворителей; 
- Золотодобыча. 
Угли «NWC Carbon»  прошли процедуру госрегистрации и сертификации в России.  
 

 
Эфес-Электро, ООО 

Россия, 143502, Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.51А 
т.: +7 (499) 709-7127, ф.: +7 (499) 709-7127 

www.efes-e.ru info@efes-e.ru 
 

ООО “Эфес-Электро” поставляет уникальное технологическое оборудование для очистки внутренней 
поверхности труб от накипи и отложений, основанное на последних научных достижениях в области физики 
электрического разряда в жидкости, ультразвукового воздействия на материалы, механокавитационных 
явлений и др. 
 

ООО “Эфес-Электро” предлагает: 
• Электрогидроимпульсные установки ЗЕВС для чистки от накипи и отложений теплообменников, 

котлов, трубопроводов и артезианских скважин. 
• Ультразвуковой аппарат ЗЕВСОНИК, позволяющий предотвратить образование отложений на 

любых поверхностях. 
• Пневматические заглушки для временного перекрытия трубопроводов. 
• Механокавитационный аппарат ТОРНАДО, применяемый как самостоятельное устройство для 

очистки теплообменников и как устройство для предварительного засверливания (уменьшения 
толщины накипи) перед чистовой очисткой установкой ЗЕВС 

• Поршни для прочистки напорных трубопроводов. 
• Высоковольтные источники питания. 
• Аппарат для размораживания труб АРТ-ЗЕВС. 

. 
Юнимет, ЗАО  

Россия, 119017, г. Москва, Б.Толмачевский пер., д.5 
т.: +7 (495) 956-4945, ф.:  +7 (495) 730-0683 

tehotdel@unimet.ru  www.unimet.ru 
 
Разрабатывает, изготавливает и поставляет оборудование для водоподготовки и очистки сточных вод, 
осуществляет шеф-монтажные, пуско-наладочные работы, гарантийное и сервисное обслуживание. 
Производит емкостное оборудование различного назначения из обычной и нержавеющей стали. 
Осуществляет проектирование объектов водоснабжения и канализации населенных мест и промышленных 
предприятий. 
Разрабатывает технологии водоподготовки и очистки стоков. 
Подразделения: технологическое, проектное, конструкторское, производственное, логистики. 
Оборудование компании сертифицировано и аттестовано в ОАО «Газпром».  
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3. ТРАНСПОРТИРОВКА УЛОВЛЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, КОНВЕЙЕРЫ, 
НАСОСЫ, ПЕРЕРАБОТКА И РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ. 
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E.S.C.H. Engineering Service Center und Handel GmbH (Германия)  
Maxhüttenstraße 19, 07333 Unterwellenborn, Germany 

т.: +49 (3671) 674-014, ф: +49 (3671) 674-080 
info@esch-online.de  www.esch-online.de 

 

Системы пневматического транспорта, дозирования и инжекции сыпучих материалов. Защита окружающей 
среды. Биотехнологии. 
 

FELUWA Pumpen GmbH (Германия), ФЕЛУВА Инжиниринг, ООО 
Россия, 109028, г. Москва, ул. Яузская, д. 1/15, стр.1 

т.: +7 (495) 988-0721, ф.: +7 (495) 988-0721  
office@feluwa.ru  www.feluwa.ru www.feluwa.com 

 

Компания разрабатывает и производит первоклассные промышленные насосы для перекачки агрессивных, 
абразивных или вязких сред, в том числе летучей золы, шлака, угольной пульпы.  
 

KAESER KOMPRESSOREN  -  Кезер Компрессорен ГмбХ, ООО - 
Россия, 129344, г. Москва, ул. Искры, 17 A, стр. 2  

т.: +7 (495) 797-3037, ф: +7 (495) 797-6846 
info.russia@kaeser.com    www.kaeser.ru 

 

KAESER KOMPRESSOREN - один из самых крупных и преуспевающих производителей пневмосистем 
Европы с общей численностью сотрудников почти 4000 человек.   
 

WAMGROUP (Италия), В.А.М.-Москва, ООО  
Россия, г.Москва, 105082, ул. Б.Почтовая, д.18/20, стр. 8, оф.1002 

т.: +7 (495) 981-8626, 783-6074 ф.: +7 (495) 663-3629 
wammoscow@wammoscow.ru    www.wammoscow.ru    www.wamgroup.com 

 

Компания  «WAMGROUP» (Италия) – мировой лидер в производстве оборудования для транспортировки, 
смешивания и хранения сыпучих материалов и фильтрации пыли. Компания производит винтовые и 
скребковые конвейеры, нории, шлюзовые затворы, локальные фильтры, одновальные и двухвальные 
смесители, поворотные и ножевые затворы, виброднища, дозаторы микрокомпонентов, датчики уровня 
сыпучих продуктов, электрические и пневматические вибраторы, пневмомолотки и устройства аэрации,  
устройства безпылевой отгрузки продукта, оборудование для пневматической и механической разгрузки 
судов. Торговые бренды: WAMGROUP®, WAM®, MAP®, RONCUZZI®, OLI®, EXTRAC®, TOREX®. 
Российским  подразделением итальянской компании «WAMGROUP» является ООО «В.А.М.-Москва». 
 

Безопасные Технологии, ЗАО   
Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., д. 15, лит.Д 

т.: +7 (812) 320-0458, ф.:  +7 (812) 320-0459 
office@zaobt.ru   www.zaobt.ru  

 

Строительство «под ключ» предприятий химической промышленности (установки формалина, цеха смол), 
объектов по управлению отходами (заводы и комплексы по термическому уничтожению отходов, в том 
числе опасных,  рекультивация свалок, проектирование полигонов ТБО). Производство оборудования 
химической промышленности (реакторы, абсорберы, теплообменники, емкостное оборудование и пр.).  
 

Вило Рус, ООО  
Россия, 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20 
т.: +7 (495) 781-0690, ф.: +7 (495) 781-0691 

wilo@wilo.ru  www.wilo.ru 
 

ООО «ВИЛО РУС» является дочерним предприятием немецкой промышленной группы WILO SE - одного 
из мировых лидеров по производству насосов. Компания производит и поставляет на российский рынок 
оборудование для систем отопления, водоснабжения, водоотведения, кондиционирования, пожаротушения, 
а также оборудование для водоподготовки и бассейнов. 
Достигнув совершенства в технологиях производства насосов, мы сосредоточились на разработке 
высокоэффективных энергосберегающих решений для частного, коммунального и промышленного сектора, 
учитывающие особенности любых инженерных систем.  
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Газэнергомаш-проект, ООО    
Россия, 656031, г. Барнаул, Красноармейский пр-кт, 81 

т.: +7 (3854) 30-7012, ф.:  +7 (3852) 27-1588 
gmproekt@gmail.com  https://sites.google.com/site/gazenergomashproekt/ 

 

Обеспечение экологической безопасности: 
• обезвреживание почв при нарушении транспортных коммуникаций; 

• рекультивация нефтешламовых амбаров; 

• обезвреживание полигонов ТБО; 

• нейтрализация стоков гальванических производств; 

• ликвидация негативного воздействия хвостохранилищ ГОК; 

• нейтрализация просроченных сельскохозяйственных ядохимикатов; 

• возврат в сельхозоборот отчужденных земель; 

• нейтрализация радионуклидов и солей тяжелых металлов.  
•  

ГИПРОКОКС (Украина)    
Государственный институт по проектированию предприятий  

коксохимической промышленности 
Украина, 61002, г. Харьков, ул. Сумская, 60 

т.: + 38 (057) 715-6042/ 52/95, ф.:  +38 (057) 714-3982 
giprokoks@ic.kharkov.ua  www.giprokoks.com  

 

Основные виды деятельности: разработка комплексной научно-технической документации для 
строительства, реконструкции и технического переоснащения коксовых батарей, установок сухого тушения 
кокса (УСТК), цехов улавливания и переработки продуктов коксования и других объектов современных 
коксохимических предприятий.  
 

ДАКТ-Инжиниринг, ЗАО    
Россия, 109052, Москва, ул. Смирновская, д. 25 стр. 17 

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

 

Проектирование, производство, поставка под ключ установок для обезвоживания шламов и концентратов. 
Оборудование для обезвоживания коммунальных и промышленных шламов, продуктов и отходов флотации 
руд и угля. Производимое оборудование: ленточные фильтр-прессы и сгустители, пластинчатые сгустители, 
автоматические станции приготовления и дозирования флокулянтов, решетки, шнековые прессы отходов, 
шиберные заслонки, башенные смесители, сушки. Предлагаем высококачественные полимерные коагулянты 
и флокулянты.  
 
 

ИмпЭксПресс, ООО   
Россия, 347900, Ростовская обл, г. Таганрог, Смирновский пер, 25, офис 

почтовый адрес: 347916, Ростовская область, г. Таганрог, а/я 31    
т.:   +7 (8634) 388-752,  ф.: +7 (8634) 396-106 

impexpress@mail.ru www.impexpress.ru 
 

ООО «ИмпЭксПресс» поставляет оборудование для переработки металлолома: пакетировочные и 
брикетировочные пресса пр-ва «AYMAS» Турция а также новые и б/у, после кап, ремонта пресса –
пакетировщики , пресс-ножницы, брикетировочные пресса для стальной и чугунной стружки, измельчители, 
дробилки и сортировщики для металлической стружки, аллигаторные ножницы, центрифуги, магнитные 
шайбы, грейфера.  
 
 

КСБ, ООО 
Россия, 123022, Москва, 2-я Звенигородская, 13 стр. 15 

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

 

Концерн KSB AG, Германия – признанный производитель насосного оборудования, трубопроводной 
арматуры и системных решений для различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, 
энергетики. Производственная программа включает в себя насосное оборудование, арматуру и средства 
высочайшего качества.   
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Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов   
Россия, 654000, Кемеровская область,г. Новокузнецк, пр-т Кузнецкстроевский, д. 14 

т.: +7 (3843) 203-205, +7 (913) 073-1104 
green17@live.ru  www.kuzrecycling.tiu.ru 

 

Предлагаем взаимовыгодное сотрудничество по следующим направлениям:  утилизация 150 видов отходов; 
покупка вторсырья: металлолом, аккумуляторы, макулатура, ПЭТ-бутылки, ПВД, бой огнеупорного 
кирпича;  продажа вторсырья: резиновая крошка, полимерные гранулы; производство продукции из 
вторичных ресурсов; разработка проектной и экологической документации.  
 
 

МП ТЕХПРИБОР (ДЕЗИНТЕГРАТОР, ООО) 
Россия, 301246, Тульская область, г. Щекино, ул. Пирогова, д. 43 
т.:   +7 (48751) 4-0869, 4-8727, ф.:  +7 (48751) 4-7699, 4-5778 

manager@tpribor.ru  www.tpribor.ru  
 

Машиностроительное предприятие «ТЕХПРИБОР» разрабатывает и поставляет винтовые и спиральные 
конвейеры для горизонтального и наклонного транспортирования пылевидных, зернистых и мелкокусковых 
материалов, шлюзовые и дисковые затворы для разгрузки бункеров, фильтров и др. оборудования. Основное 
направление деятельности – оборудование дробления, помола и классификации различных материалов.   
 

НВП ЭЧТЕХ, ООО 
Россия, 634055 г. Томск, пр. Академический 4/3, оф. 107 

т.:   +7 (3822) 49-1856,  ф.: +7  (3822) 49-1191 
bvv@academ.tsc.ru    

Деятельность предприятия направлена на создание технологии переработки техногенного сырья 
содержащего ценные цветные и драгоценные металлы, термопласты. Производство установок  по 
электроимпульсному измельчению сырья и выделению из него концентратов цветных и драгоценных 
металлов. Производство волокнистых сорбентов, как из товарных, так и из вторичных термопластов и 
оборудования для очистки воды и воздуха на их основе. 
 

НИИпроектасбест, ОАО 
Россия, 624266, г. Асбест Свердловской обл.,ул. Промышленная, 7  

т.:   +7 (34365) 7-4004,  ф.: +7 (34365) 7-4130 
nto@niiasbest.ru   www.niiasbest.ru    

Бункеры для сбора пылевых продуктов,  конвейеры ленточные, винтовые,  элеваторы ленточные ковшовые. 
Проектирование систем аспирации и пневмотранспорта.   
 

Пантек, ООО  
Россия, 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская,  д. 40 

т.: +7 (495) 665-6908, ф.:  +7  (495) 665-6917 
info@pantek.su  www.pantek.su 

 

Одним из главных направлений деятельности компании является поставка насосного оборудования для 
предприятий России и стран СНГ. Мы предлагаем насосы для всех типов промышленности: от 
фармацевтики и пищевого производства до нефтедобычи и водоочистки. Мы поставляем все известные 
типы насосов: перильстатические,винтовые, шестеренные, диафрагменные, кулачковые, центробежные и 
многие другие.    
 

ПКБ  Техноприбор, ОАО  
Россия, 428032, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, 16 

т.: +7 (8352) 62-2249, ф.: +7 (8352) 62-2490 
texnocon@mail.ru    www.texnocon.ru  

 

Открытое акционерное общество «ПКБ «Техноприбор» более 12 лет является разработчиком, производителем 
и поставщиком конвейерного оборудования, предназначенного  для транспортирования сыпучих материалов. 
В настоящее время приоритетным  видом этого оборудования являются  трубчатые цепные конвейеры 
«Технокон-108/159/219», которые благодаря герметичности, гибкости трассировки и высокому 
энергосбережению занимают ведущие позиции в системах удаления и транспортировки уловленных 
материалов. 
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ПроМинент Дозирующая техника, ООО  
Россия, 111542, Москва, ул. Электродная, д.2, стр. 16 

т.: +7 (495) 708-4885, ф.:  +7 (495) 708-4886 
info@prominent.ru  www.prominent.ru 

 

ProMinent разрабатывает, производит  оборудование  и системы для хранения, перекачки и дозирования  
различных жидких реагентов. Выпускаются ёмкости для хранения и насосы перекачки реагентов, 
дозирующие насосы, приборы контроля и управления дозированием, дозирующие станции полной 
комплектации, а также системы приготовления и дозирования растворов полиэлектролитов (флокулянтов). 
В каждой отрасли, в том числе в водоподготовке и водочистке, предлагаются решения с учётом их 
специфики, например для хранения реагентов или  системы нейтрализации с учётом всех требований этих 
отраслей.  
 

Санкт-Петербургская Экологическая Компания (СПЭК), ЗАО 
Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2, корп. 2 

т.: +7 (812) 406-8217, ф.: +7 (812) 406-8218 
info@spek.su  www.spek.su 

 

ЗАО «СПЭК» – специализированная экологическая компания, предоставляющая полный спектр услуг в 
области экологического проектирования, обращения с отходами, природоохранных мероприятий и 
управления экологическими аспектами бизнеса.   
 

Сити Строй, ООО 
Россия, 107014,г. Москва, ул.2-ая Боевская, д.6 «А», стр.1 

почтовый адрес: 111396, г. Москва, Союзный проспект, д. 22 
т.: +7 (495) 751-6735 

infositi@mail.ru www.sitistroi.ru 
 

Производство и продажа биопрепарата Деворойл. 
Биопрепарат Деворойл предназначен для очистки от  нефти и нефтепродуктов при загрязнении почв, 
природных водоемов, стоков промышленных предприятий, рекультивации загрязненных территорий, 
утилизации нефтешламов.    
 

 

 
 

Строительная Компания ГИДРОКОР, ООО 
Россия, 192012, С-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом.116, к.1, лит. Е, оф. 405 

т.: +7 (812) 313-7431, ф.: +7 (812) 313-6981 
post@gidrokor.ru www.gidrokor.ru 

 

С 1995 года ГИДРОКОР является лидером России и СНГ  в проектировании и устройстве 
противофильтрационных экранов с применением геосинтетических материалов. Общая площадь 
смонтированной геомембраны - почти 12 млн. кв.м. Корпоративный член международных 
профессиональных сообществ IGS и IAGI. Выполняет комплекс работ, направленных на обеспечение 
экологической безопасности и снижение воздействия деятельности предприятия на окружающую среду, в 
т.ч. проектирование и строительство полигонов промышленных отходов различных классов опасности, 
изоляцию объектов добычи, переработки и хранения продукции нефтегазохимической и горнодобывающей 
промышленности.    
 

Тайм юнит, ООО  
119333, г. Москва, Ленинский проспект, дом 55\1, строение 2. 

т.: +7 (495) 2345-908 , ф.: +7 (495) 2345-908 
info@timeunit.ru  www.timeunit.ru 

 

Рекультивация нефтезагрязненных земель, переработка нефтяных и буровых шламов, экологическое 
проектирование (ПДВ, ПНООЛР, НДС, СЗЗ), расчеты экологических платежей. Лабораторные анализы в 
областях: экология, геология, анализ воды и отходов, нефтехимия и нефтепереработка.  
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ТД Строммашина, ЗАО    
Россия, 443022, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 10 «А» 

т.: +7 (846) 279-2904, ф.: +7 (846) 279-2804 
td@strommash.ru  www.strommash.ru 

 

Отрасли применения оборудования Самарского завода «Строммашина»: строительная, нефтяная, дорожная, 
химическая, металлургическая и горнодобывающая отрасль. Поставка оборудования: для производства 
гипсовых вяжущих, минерального порошка, керамзита, железобетонных изделий, для помола и сушки 
инертных материалов, для термической утилизации отходов бурения и отдельное технологическое 
оборудование. Оказание инжиниринговых и сервисных услуг. Проектирование технологических 
комплексов. Поставка запчастей для оборудования.  
 

УкрПромПереработка (Украина) 
Украина, 49000 г. Днепропетровск, проспект Кирова, 82г 

т. +38 (062) 348 05 09,  +38 (0562) 31 77 90 
office@ukrpp.com   www.ukrpp.com 

 

Цель корпорации «УкрПромПереработка» - внедрение и развитие новейших экологически чистых 
технологий переработки промышленных отходов в тяжелой индустрии. 
 

Флюид Бизнес, ООО  
Россия, 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.58 

т.: +7 (495) 223-3477,  ф.:  +7 (495) 223-3477 
sales@fluidbusiness.ru  www.fluidbusiness.ru 

 

Занимается поставкой импортного насосного оборудования для промышленных потребителей. Доля 
компании на рынке импортного насосного оборудования составляет около 5%, из  которых 50% 
оборудования  - насосы для перекачивания воды, и 50% насосы для химии и нефтехимии.  
 

ЭКОЙЛ, ООО     
Россия, 634028, г. Томск, ул. Карпова 1, оф. 19 
т.:  +7 (3822) 420-712,  ф.:  +7 (3822) 420-712 

ecoil@mail.ru  www.ecoil.tomsk.ru 
 

Направления деятельности компании: производство биопрепаратов, рекультивация нефтезагрязненных 
участков и акваторий, обезвреживание нефтяных шламов и нефтезагрязненных грунтов.  
 

 ЭКОМЕТ-С, ЗАО 
Россия, 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, а/я 221/5 

т: +7 (812) 275-8204, (81369) 2-7622, ф.:  +7  (812) 272-5182, (81369) 2-8349 
eco@ecomet-s.ru  www.ecomet-s.ru 

 

Сфера деятельности: оказание услуг в области обращения с твердыми радиоактивными отходами, 
транспортировка, переработка и утилизация металлических отходов, загрязненных техногенными и 
природными радионуклидами; реализация программ по выводу из эксплуатации радиационных объектов; 
проведение работ по реабилитации загрязненных территорий. 
 

ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ, ООО    
Россия, 125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, стр. 4 оф.807 

 т.: +7 (495) 937-6633, ф.:  +7 (495) 937-6633 
info@ecooilgas.ru  www.ecooilgas.ru 

 

Боновые заграждения, нефтесборные устройства, емкости временного хранения, установки по 
сжиганию,сорбенты,гидроизоляция.  
 

ЭП  ФлорЭко, ООО 
Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 13А, стр. 2 

т: +7 (495) 645-1995, ф.: +7 ( 495 ) 620-5739 
kt@flor-eco.ru   www.flor-eco.ru 

ООО ЭП «ФлорЭко»  является специализированным предприятием по сбору, транспортировке отходов 1-4 
класса опасности к местам утилизации.  
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4. АСУТП, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, ПЫЛЕМЕРЫ, 
РАСХОДОМЕРЫ, ВОДО И ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ. 
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Artvik (США), Артвик Р, ООО 
Россия, 125315, г. Москва, ул. Часовая, 30 
т.: +7 (495) 956-7079, ф.: +7 (495) 956-7078 

info@artvik.com   www.artvik.ru 
 

Artvik осуществляет инжиниринг и поставки систем метрологического обеспечения, контрольно-
измерительного и аналитического оборудования. Artvik эксклюзивно представляет компании: AMETEK 
Process Instruments, AMETEK Denmark, Beamex, DH Instruments и Greyline Instruments.  
 
INTERTECH Trading Corporation (США) Московское представительство  

Россия, 119333, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 55/1, стр.2 
т.: +7 (495) 232-4225,  ф.: +7 (495) 232-4225 доб. 0  

info@intertech-corp.ru  www.intertech-corp.ru 
 

INTERTECH Corporation – американская компания, специализирующаяся на поставках аналитического и 
технологического оборудования для промышленных предприятий, научно-исследовательских центров, и 
оказании инжиниринговых услуг. Более 20 лет оборудование, поставляемое INTERTECH Corporation, 
успешно эксплуатируется на предприятиях в металлургической, химической, нефтеперерабатывающей,  
атомной, энергетической, фармацевтической и др. отраслях. За этот период времени поставлено и 
обслуживается более 1300 единиц крупного оборудования. Все оборудование сертифицировано 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии России. 
 

PPM Systems Oy (Финляндия), ППМ-Системз, ООО  
Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, Дунайский пр. 13, корп. 1, офис 411  

т.: +7 (812) 448-6083, ф.: +7 (812) 448-6083 
spb@ppm-systems.ru  spb@ppmsystems.fi  www.ppm-systems.ru 

 

Будучи дистрибьютором известных европейских и американских производителей, а также имея целый ряд 
собственных анализаторов, компания может предложить оригинальные технические решения и подходящие 
приборы для контроля технологических процессов, экспресс анализа и диагностики, экологического 
мониторинга и промышленной безопасности. 
 

SICK MAIHAK GmbH (Германия) 
Представительство компании «ЗИК МАИХАК ГмбХ»  

Россия, 117198, г. Москва, Ленинский проспект, 113/1, офис Д-201 
т.: +7 (495) 956-5451, ф: +7  (495) 956-5451 

info@sickmaihak.ru  www.sickmaihak.ru 
 

Немецкая фирма SICK MAIHAK GmbH является разработчиком и производителем газоаналитического и 
измерительного оборудования для технологического и учетного контроля: ультразвуковые счетчики газа 
для технологического и коммерческого учета, анализаторы газов, жидкостей, с отбором и без отбора пробы, 
измерители запыленности и другое оборудование.   
 

Ай Си Пи, ООО  
Россия, 109428, г. Москва,  Рязанский проспект, д.8а, стр.14, офис 1203,  

т.:  +7 (495) 956-8553/34, т.:  +7 (495) 956-8553/34 
automation@icpgroup.ru www.icpgroup.ru 

Оборудование:  датчики пламени; блоки управления горелками; газовые и электронные запальные 
устройства; системы розжига факелов ; системы видеонаблюдения и термографии топочного пространства; 
асходомеры дымовых газов; змерители непрозрачности дымовых газов; азовые хроматографы; 
ногокомпонентные анализаторы дымовых газов. 
 

АУРИС, ООО 
Россия, 119019, г. Москва, Лебяжий переулок,  д. 8/4, офис 4 

т.: +7 (495) 780-8595, ф: +7 (495) 780-8595 
auris2000gold@mail.ru  www.innovxsys.ru 

 

ООО "АУРИС" является авторизованным представителем международной компании "Олимпус Инновэкс", 
(Olympus Innov-X) производящей портативный рентгено-флуоресцентный анализатор "Дельта" - лучший на 
сегодняшний день инструмент для неразрушающего анализа химического состава вещества. Прибор 
работает с любыми веществами (твердые, порошкообразные, жидкости).   
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Аэротема, ООО 
115569, г. Москва, ул.Маршала Захарова, 27-131 
т.: +7 (495) 223-92-69, ф.: +7 (495) 223-92-69 

info@aerotema.ru  www.aerotema.ru 
 

ООО "Аэротема" специализируется на разработке ветроуказательного и ветроизмерительного оборудования. 
Разрабатываем и производим: указатели направления ветра, конуса-ветроуказатели, сигнальные флажки, 
флажки-крыло (вертикальные баннеры), стальные флагштоки и мачты. Поставляем: ветромеры 
(анемометры), измерители параметров ветра. 
 

ВНИИФТРИ, ФГУП  
Россия, 141570, Московская область, Солнечногорский район, городское поселение 

Менделеево, Главный лабораторный корпус 
т.: +7 (499) 744-8177, ф.:  +7  (499) 744-8177 

mera@vniiftri.ru  www.vniiftri.ru 
 

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Всероссийский Научно-Исследовательский 
Институт Физико-Технических и Радиотехнических Измерений» подчиняется Ростехрегулированию, имеет 
статус Государственного научного метрологического центра и является одним из главных Центров 
государственных эталонов России. 
 

Ивэлектроналадка, ОАО    
Россия, 153032, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.90 

т.: +7 (4932) 230-230, 230-591,  ф.: +7  (4932) 29-8822 
office@ien.ru  www.ien.ru 

 

ОАО "Ивэлектроналадка" - динамично развивающаяся инжиниринговая компания, выполняющая комплекс 
высококвалифицированных работ в области энергетики: проектирование, монтаж, наладка, инжиниринг, 
энергоаудит, готовность к EPCM/EPC-контрактам. Основной профиль - внедрение под ключ систем РЗА, 
АСУТП, АСКУЭ, АСДУ на электростанциях и в электрических сетях. 
 

ИНПРОМТЭКС, ООО    
Россия, 123557, г. Москва, ул. М. Грузинская, д.28, стр.1 

почтовый адрес: 115191,  г.Москва, ул. Серпуховский вал, д.19\8 
т.: +7 (495) 544-5935,  ф.: +7 (495) 544-5936 
support@inpromtex.com  www.inpromtex.ru 

 

Комплексные услуги в области автоматизации технологических процессов, а также поставка 
электротехнического оборудования и систем автоматики. 
Официальный дистрибьютор всемирно известных производителей электротехнического оборудования, 
таких как: ENDRESS+HAUSER, CONTROL TECHNIQUES, ABB, ROCKWELL AUTOMATION, HYUNDAI, 
LENZE, DANFOSS. 
 

ИНФОРМАНАЛИТИКА, ООО 
Россия,  194017, г. Санкт-Петербург, ул. Гданьская, д. 18, корп. 1, лит. Б 
почтовый адрес:  194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10, а/я 4 
т: +7 (812) 552-2942,  552-9831, 591-6705, ф.:  +7 (812) 552-2942,  552-9831 

mail@infogas.ru  www.infogas.ru 
 

Производство и поставка лабораторных анализаторов общего углерода и азота в воде (ТОПАЗ-NC, ТОПАЗ-
N, ТОПАЗ-C), автоматических анализаторов остаточного активного хлора (ВАКХ-2000С); газоанализаторов 
промвыбросов (АНГОР-С) и газоанализаторов для контроля воздуха рабочей зоны (ОКА и Хоббит-Т); 
средств обеспечения метрологической поверки газоанализаторов (ПГС-генераторы ИНФАН).  
 

Иокогава Электрик СНГ, ООО   
Россия,  129090, г. Москва, Грохольский пер.,13, стр. 2   

т: +7 (495) 737-7868, 71, ф.: +7 (495) 737-7869 
info@ru.yokogawa.com www.yokogawa.ru 

 

Компания Yokogawa предлагает пользователю единое комплексное решение: от уровня КИПиА до 
распределенных систем управления технологическим процессом. 
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К-М, ООО  
Россия, 198095, г. Санкт-Петербург, а/я 42 
т.: +7 (812) 372-2904, ф.: +7 (812) 372-2904  

office@constanta.ru  www.constanta.ru 
 

Группа компаний КОНСТАНТА® -приборы неразрушающего контроля. Разработка и производство 
приборов комплексного неразрушающего контроля состояния покрытий: толщиномеров ЛКП серии 
Константа; приборов комплексного контроля качества  защитных покрытий - адгезиметров, твердомеров 
покрытий, дефектоскопов несплошности покрытий; приборов для испытания покрытий на удар, 
выдавливание и изгиб; приборов входного контроля ЛКМ- вискозиметров, гриндометров, аппликаторов для 
нанесения ЛКМ.  
 

КОНВЕЛС Автоматизация, ООО  
Россия, 117393, г. Москва, Профсоюзная 58, корпус 4 

т.: +7 (495) 287-0809,  ф.: +7 (495) 287-0809 
mail@konvels.ru  www.konvels.ru  

 

Компания «КОНВЕЛС Автоматизация» выражает Вам своё почтение и настоящим информирует, что 
является официальным представителем в России и странах СНГ крупных промышленных компаний:  
• «Thermo Fisher Scientific», США – мирового лидера в области применения расходомеров для 

коммерческого измерения расхода циркуляционной воды в открытых и закрытых каналах большого 
сечения, а также измерения и регулирования расхода газовых потоков в воздуховодах нестандартного 
сечения. 

• «KURZ Instruments Inc».– США, пионера и мирового лидера в производстве термо-массовых 
расходомеров, имеющего самые большие опыт и базу технологических решений различных задач 
измерения потока газа. Расходомеры 454FT, K-BAR 2000 применяются в газоходах различного 
профиля и со сложной геометрией. 

•  «ENOTEC» - Германия, разработчик и производитель газоанализаторов кислорода и СО с обратной 
связью, обеспечивающих оптимизацию процессов горения в различных отраслях промышленности. 

 

КонсОМ СКС, ЗАО    
Россия,  455000, г. Магнитогорск, ул.Жукова, д.13 

т: +7 (3519) 27-2388, ф.: +7 (3519) 27-2388 
info@konsom.ru  www.konsom.ru  

 

Компания «КонсОМ СКC» работает на рынке информационных технологий Уральского региона с 1995 года. 
Реализует комплексные интеграционные решения в области IT-инфраструктуры и автоматизации крупных 
государственных структур, промышленных предприятий, банков, организаций малого и среднего бизнеса, 
предоставляя заказчикам полный спектр услуг – от обследования объекта и разработки технического 
задания до внедрения систем АСУ, технического сопровождения и обучения персонала. 
 

НПО Санкт-Петербургская электротехническая компания, ООО 
Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 78 

т.:   +7 (812) 331-9620, ф.: +7 (812) 331-9621 
info@energy.spb.ru  www.spbec.ru 

 

НПО «Санкт-Петербургская Электротехническая Компания» является ведущим, динамично развивающимся 
инжиниринговым предприятием, специализирующимся на решении задач в области промышленной 
автоматики, энергосберегающих технологий и теплотехники, которые включают в себя разработку проекта, 
внедрение системных решений и сервисные услуги в различных отраслях промышленности   
 

НПП Измерительные технологии, ООО  
Россия, 607188, г. Саров, Нижегородская обл., ул. Димитрова, д. 12  

т.: +7 (83130) 78-626,  ф.:  +7 (83130) 78-708 
it@unim.ru   www.mtels.ru 

 

Научно – производственное предприятие «Измерительные Технологии» было организовано в городе Саров в 
1996 году группой сотрудников Федерального ядерного центра «РФЯЦ ВНИИЭФ» специалистов в области 
вибродиагностики, метрологии, системотехники, программирования и конструирования электронных 
приборов.  
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НПП Навгеоком, ЗАО    
Россия, 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2 

т. +7 (495) 781-7777, ф. +7 (495) 747-5130 
fav@navgeocom.ru  www.navgeocom.ru 

 

Компания представляет новейшую технологию трехмерного лазерного сканирования для создания 3D-
моделей сложных производственных комплексов при реконструкции промышленных предприятий. 
 

НПП ЭЛЕМЕР, ООО 
Россия, 124460, г. Москва, Зеленоград, корп. 1145, н.п. 1 

т.: +7 (495) 925-5147, ф: +7 (499) 710-0001 
info@elemer.ru  www.elemer.ru  

 

С 1992 года специализируется на разработке и производстве измерительных преобразователей (датчиков) и 
вторичных приборов (блоков питания, измерителей-регуляторов, регистраторов, модулей УСО и др.), 
предназначенных для контроля и регулирования давления, температуры, влажности и других параметров.  
 

Научно-производственное предприятие Эталон, ОАО       
Россия, 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 175 

т.: +7 (3812) 36-7918, 32-8051, 32-8052, 36-8400, ф.:+7 (3812) 36-7882 
fgup@omsketalon.ru  www.omsketalon.ru   

 

Разрабатываем и производим - датчики температуры в диапазоне от -200°С до +1700°С (в том числе 
импортозамещающие), КИП, пирометры (до +2500°С), метрологическое оборудование для СИ температуры, 
СВЧ, фильтры на ПАВ, датчики теплового потока и др.  
Измеряем температуру расплавов металлов до 1700°С. 
Производим температурный мониторинг вечномерзлых грунтов. 
 

НПЦ Молния, ЗАО 
Россия, 125466, г. Москва, ул. Ландышевая, дом 14, офис 6  

 т: +7 (495) 739-2975, ф.: +7 (495) 739-2976 
molkon@bk.ru  www.npcmolniya.ru  

 

ЗАО НПЦ «Молния» - одна из ведущих компаний, работающих в области неразрушающего контроля, 
технической диагностики и экспертизы промышленной безопасности производственных объектов.  
 

ПИК ПРОГРЕСС, ЗАО   
Россия, 111024, Москва, ул. Авиамоторная, д. 51А 

т: +7 (495) 365-5058, ф.:  +7 (495) 365-5036 
info@kosmotronika.ru  www.kosmotronika.ru  

 

Промышленно-инновационная компания «ПРОГРЕСС» была создана при Российском НИИ Космического 
приборостроения в 1991 году. Основная специализация компании – автоматизированные системы 
управления технологическими процессами «под ключ». 
 

ПК Тесей, ООО    
Россия, 249037, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, 75А 
т: +7 (48439) 6-2050, 6-1541, ф.: +7 (48439) 6-2050, 6-1541 

info@tesey.com www.tesey.com  
 

ПК «Тесей» – крупнейший российский производитель промышленных датчиков температуры – 
термоэлектрических преобразователей, термометров сопротивления. Основные потребители – предприятия 
металлургии, энергетики, нефтехимии, машиностроения. 
 

Проманалитприбор, ЗАО 
Россия, 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина 89/3 

т: +7 (38341 ) 279-81, ф.:  +7 (38341 ) 279-81 
info@ecomer.ru   www.ecomer.ru 

 

Производство и монтаж газоанализаторов дымовых газов под ТМ «ЭКОМЕР». Пылемеры, кислородомеры, 
автоматизированные газоаналитические комплексы экологического контроля за выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферу. Адаптация  к условиям  заказчика. 
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Прюфтехник, ООО  
Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек д.48, корпус 2 

т.: +7 (812) 313-0085, ф: +7 (812) 313-0086 
Russia@pruftechnik.com  www.pruftechnik.com 

 

ООО «Прюфтехник» предлагает различное оборудование для лазерной центровки:  
- ALIGNEO, OPTALIGN smart  и ROTALIGN Ultra для центровки валов,  
- PULLALIGN для центровки ременных приводов, блоков и другого трансмиссионного оборудования,  
- CENTRALIGN для центровки проточной части турбин и насосов  
и многие другие системы лазерной центровки – от базовых до самых высокотехнологичных. 
 

 
ПЭП СИБЭКОПРИБОР, ООО 

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

т.: +7 (383) 306-6231, 306-6214, 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, НПАВ в 
природных объектах; 
- измеритель температуры многоканальный прецизионный "Термоизмеритель ТМ-12"; 
- экстрактор ЭЛ-1; 
- система пробоотборная СП-2; 
- термостаты серии АТ; 
- методики выполнения измерений; 
- Государственные стандартные образцы.   
 

СВР  - Старый Оскол, ООО 
Россия, 309508, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Свободы, 18  

т.: +7 (4725) 42-9126, ф: +7 (4725) 42-9126 
info@svr-oskol.ru  www.svr-oskol.ru 

 

Инжиниринговая компания "СВР"– Старый Оскол", основанная в 2004 году в составе группы компаний 
"СВР Групп" г. Москва, занимается внедрением высокотехнологичных систем управления производства, 
начиная с АСУ отдельных процессов, вплоть до создания систем комплексной автоматизации.   
 

СПО Аналитприбор, ФГУП 
Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3 

т.: +7 (4812) 31-0412, 31-1168 ф.: +7 (4812) 31-7516 
info@analitpribor-smolensk.ru  www.analitpribor-smolensk.ru 

 
Ведущее российское предприятие в области разработки и производства газоаналитической техники: 
газоанализаторов, газосигнализаторов горючих и токсичных газов, детекторов загазованности, пылемеров, 
кислородомеров, газовых хроматографов, рн-метров, рн-электродов, и другой приборной продукции, 
способствующей эффективному решению задач в области безопасности и охраны труда, энерго- и 
ресурсосбережения, защиты окружающей среды и технологического контроля.  
 
 

СТЕЛЛА, ООО 
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний проспект, д. 86  

т.: +7 (812) 320-5500, ф: +7 (812) 320-5500 
sika@ste.ru  www.ste.ru 

 

ООО «СТЕЛЛА» является поставщиком SIKA Dr. Siebert und Kuhn GmbH & Co. KG (Германия) 
производителя высокоточного оборудования для измерения расходов и контроля потока жидкостей в 
технологических системах и оборудовании.   
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ТД  ЭМИС, ООО 
Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Коммуны, 35, оф.13 

т.: +7 (351) 729-9912, ф: +7 (351) 729-9913 
sales@emis-kip.ru  www.emis-kip.ru 

Компания ЭМИС - производитель оборудования для измерений и автоматизации технологических 
процессов. Мы предлагаем продукцию, сервисы и комплексные решения по измерению расхода, давления, 
температуры, регистрации и обработки измерений.  
 

ТД ГалаХим, ООО  
Россия, 123100, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 12, стр.3 

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

 

Компания ГалаХим осуществляет поставку реактивов, материалов, приборов и оборудования для 
химических, биологических, экологических лабораторий от ведущих мировых производителей.  Экспресс-
тесты немецкой компании Macherey-Nagel для анализа природных, питьевых и сточных вод – от 
простейших тест-полосок  до  ручных и приборных фотометрических тестов – позволяют быстро и точно 
контролировать примеси в воде без создания специализированной лаборатории и 
высококвалифицированного персонала с минимальными затратами.  
 

Теккно, ЗАО  
Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212, а/я 57 

т.: +7  (812) 324-5627, 324-5628,  ф.: +7 (812) 324-5629  
info@tekkno.ru  www.tekkno.ru 

 

Компания Теккно, основанная в 1999 г., является эксклюзивным дистрибьютором мировых производителей 
бесконтактных термометров  Raytek (США), Ircon (США) и тепловизоров Fluke (США) и поставляет более 
450 модификаций оборудования для различных областей применения.  
 

Теккноу, ЗАО 
Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212, оф.0012 

т.: +7  (812) 324-5627, 324-5628,  ф.: +7 (812) 324-5629  
московский филиал - 127106, Москва, Алтуфьевское ш.,д. 1, офис 207 

т.: +7 (495) 988-1619 доб. 101, ф: +7 (495) 988-1619 доб. 100 
info@tek-know.ru  www.tek-know.ru   

 

ЗАО «Теккноу» работает на промышленном рынке с 1995 года, оснащая предприятия: контрольно-
измерительными приборами, метрологическим оборудованием, системами неразрушающего контроля. 
Компания поставляет импортное оборудование, соответствующее самым высоким стандартам качества. 
Номенклатура охватывает широкий спектр оборудования от полевых приборов до лабораторных эталонов, 
решения в области неконтактного измерения температуры, а также приборы для контроля технологических 
процессов и энергоаудита. Имеется сервис-центр.  
 

ТЕХНОАНАЛИТ, ООО        
 Россия, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 42 стр. 5А  

т.: +7 (495) 258-2590,  ф: +7 (495) 937-7040 
info@technoanalyt.ru  www.technoanalyt.ru 

 

Автоматический химический мониторинг на ТЭС и АЭС. Контроль качества и учёт объема промышленных 
стоков. Контроль качества питьевой воды. Автоматический контроль состава и учёт объема дымовых 
выбросов. Коммерческий учёт и регулирование природного газа. Проектирование систем, сервисное 
обслуживание и монтаж «под ключ». 
 

ФИОРД, ЗАО  
Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, В.О. 17 линия, д. 4-6 

т.: +7 (812) 323-6212, ф.:  +7 (812) 321-5169 
info@fiord.com  www.fiord.com 

 

«ФИОРД» - поставщик современных программных и аппаратных средств и решений для встраиваемых 
систем, систем промышленной автоматизации, автоматизации зданий и специального назначения: ISaGRAF, 
ARC Informatique, Newron System (LonWokrs & BACnet), Ocean Data Systems, Compulab, Eurotech, Leroy 
Automation, GE Fanuc IP и Beckhoff.  
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Экрос-Инжиниринг, ЗАО         
Россия, 199106,  Санкт-Петербург, Среднегаванский пр., д. 9, лит. А, пом.1-Н  

почтовый адрес: Россия, 199178,  Санкт-Петербург, Малый пр., В.О., д. 58, лит. А 
т.: +7 (812) 322-7177, 493-5625,  ф.: +7 (812) 493-5626 

info@ingecros.ru,  www.ingecros.ru 
 

Основные направления деятельности компании:    
- разработка проектов систем экологического контроля и мониторинга; 
- разработка систем газоочистки и контроля газовых и дымовых выбросов; 
- создание систем экологического контроля и мониторинга, в том числе информационно-аналитических 
центров сбора и обработки информации, поставка и адаптация программного обеспечения; 
- поставка, монтаж и пуско-наладка систем контроля загрязнений; 
- изготовление и поставка стационарных и передвижных экологических постов контроля качества  
атмосферного воздуха и метеорологических характеристик окружающей среды;  
- поставка газоанализаторов промышленной безопасности и технологического контроля предприятий; 
- разработка проектов и комплектация лабораторий экологического контроля загрязнений в объектах 
окружающей среды и промышленной безопасности; 
- техническое обслуживание газоанализаторов, приборов и оборудования лабораторий и систем 
экологического контроля. 
 
 

Энерготест, ООО         
Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 14/23 
т.: +7 (495) 675-2273, 675-2933, ф.: +7 (495) 679-6776 

sick@energotest.ru   www.energotest.ru 
 

ООО «Энерготест» является официальным дистрибьютором таких известных производителей контрольно-
измерительной аппаратуры как SICK Process Instrumentation, Land Instruments, Fluke, Testo, Kane,  Micronics , 
Comark, Circutor Group, InfraRed Integrated Systems, Hach Lange, Dräger. Компания имеет свой сервисный 
центр, оказывает услуги по пуско-наладке оборудования, поверке, гарантийному и послегарантийному 
ремонту. Поставляемое оборудование – газоанализаторы, пылемеры, ультразвуковые расходомеры 
жидкостей и газов, тепловизоры, пирометры, разнообразная электротехническая аппаратура.  
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5. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ. 
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Oilon (Финляндия), ОЙЛОН, ООО  
Россия, 127015, г. Москва, Б. Новодмитровская ул., 23, стр.3, оф.11 

т.: +7 (495) 287-8981,  ф.:  +7 (495) 287-8982 
Oleg.Kiuru@oilon.com  www.Oilon.com/ru 

  
Компания «ОЙЛОН» занимается производством горелок, в том числе для энергетических установок и 
технологических процессов мощностью от 2 до 63 МВт, для различных промышленных предприятий. 
Компания «ОЙЛОН» имеет опыт работы не только с традиционным жидким и газообразным топливом, но и 
со многими другими видами топлива. Основной акцент в исследованиях и разработках новой продукции 
компания делает на высокий КПД, надежную работу, экологичность и низкий уровень загрязнения 
 

ВЕЛД, ООО  
Россия, 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 24  

т.: +7 (3519) 22-0331, ф: +7 (3519) 22-0331 
weld@weld.su  www.weld.su 

 

Созданная в 1992 году, на сегодняшний день компания «ВЕЛД» является одной из ведущих экспертных 
организаций, решающей вопросы предотвращения аварий и разрушений зданий, сооружений, 
промышленного оборудования и технических устройств. 
 

ЗЕВС-Трубопровод, ООО  
Россия, 143502, Московская область, г.Истра, ул.Заводская, 5 

т.: +7 (495) 988-2035.,  ф.:  +7 (496) 314-6786 
okr@zevs.ru  www.zevs-irp.ru  

Исследования, разработка и производство уникальных установок для очистки теплообменного  
оборудования от накипи и отложений, очистки и восстановления артезианских скважин. 
 

Компенз-Эластик, ООО 
Россия, 173008, г. В. Новгород, ул. Рабочая, д. 51 

т.:   +7 (8162) 64-5334, ф.: +7 (8162) 64-5370 
j.simonova@kompenz.ru, info@kompenz.ru  www.kompenz.ru 

 

Проектирование, производство и монтаж тканевых компенсаторов для систем газоудаления и газоочистки. 
Тканевые компенсаторы для температур до 1300 С, с пониженной жесткостью и большой компенсирующей 
способностью. Готовые решения для замены песочных компенсаторов конвективной шахты котла, 
антивибрационные компенсаторы для дымососов, замена линзовых компенсаторов. Специальные решения 
для газовых турбин. 
   

Концерн «Укрросметалл», ООО СУБП "Укртехносинтез"  
Украина, 40020, г. Сумы, пр. Курский, 6 

т.: +38 (0542) 674-102, ф.: +38 (0542) 674-179 
info@ukrrosmetall.com.ua  www.ukrrosmetall.com.ua  

 

Предприятиями концерна освоена в производстве следующая продукция: стационарные и передвижные 
винтовые воздушные и газовые с впрыском масла в полость сжатия и «сухие» компрессорные установки 
(производительностью от 0,5 до 100м3/мин на давление 0,7-1,3 МПа (7-13 кгс/см2); поршневые воздушные и 
газовые компрессорные установки (производительностью от 1 до 25 м3/мин, давлением 1-25 МПа (10-250 
кгс/см2); шаровые краны с металлическими уплотнениями в затворе; теплообменная аппаратура;  насосные 
агрегаты и др. 
 

КТФ Ремохлор, ООО  
Россия, 115487, г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д.17, кв.132 

почтовый адрес: 115487, г. Москва, а/я 22  
т.: +7 (499) 612-4402, ф.:  +7 (499) 612-4402 

remochlor@mail.ru, info@remochlor.ru  www.remochlor.ru  www.ремохлор.рф 
 

ООО КТФ «Ремохлор»  - производство антикоррозионных материалов «Ремохлор» и «Унитек» для защиты 
технологического оборудования, оборудования очистки сточных вод и газоходов различного назначения. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ХИМСТОЙКИЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ БЕСШОВНЫЕ  
ПОКРЫТИЯ «РЕМОХЛОР» 

Покрытия «Ремохлор» предназначены: для защиты и ремонта оборудования, газоходов и 
трубопроводов, насосов и запорной арматуры, контактирующих с высокоагрессивными технологическими 
средами (химических, гальванических, металлургических, нефтехимических, энергетических производств и 
установок по очистке и нейтрализации промышленных и бытовых стоков и газовых выбросов).  

Защищаемые поверхности – металл, бетон, дерево, полимерные материалы 
Универсальные антикоррозионные материалы «Ремохлор», представляют собой эпоксидные 

композиции холодного и холодного-горячего (с постотверждением при температуре 80-100оС).Материал 
представляет собой трех компонентную систему (связующее,  отвердитель и наполнитель). В качестве 
армирующих материалов используются стеклоткани, углеткани и синтетические ткани (хлорин, 
полипропилен и арамидные ткани). В качестве дисперсных наполнителей используются минеральные 
порошки – маршалит, диабазовая и андезитовая мука, тальк, двуокись титана , корунд и графит.  

Минимальная температура применения и защищаемой поверхности -150С . 
Материалы  «Ремохлор» могут быть использованы в условиях монтажных площадок и рядом с 

работающим оборудованием. 
Универсальные антикоррозионные материалы «Ремохлор»взрывобезопасны. 

Основные физико-механические свойства материалов «Ремохлор» 
 
Разрушающее напряжение при разрыве МПА 45-450 
Разрушающее напряжение при изгибе  МПА 50-450 
Жизнеспособность при 18-22оС, час 0,5-2 
Время полного отверждения, сутки 3-6 
Адгезия при сдвиге Мпа соединения  
Углер.ст-углед.сталь 16-27 
Х18Н10Т-Х18Н10Т 12-19 
Титан-титан 17-28 
Углер.ст-к\у плитка 10-14 
Углер.ст.-эбонит 51-1626 8-10 
Бетон- бетон  выше прочности бетона

 

Покрытия устойчивы при эксплуатациив соляной кислоте (синтетической, абгазной, нефтяных 
миксах), плавиковой, фосфорной, кремне-фтористой любой концентрации; в серной кислоте (до 70%); в – 
азотной кислоте - до 30% ;в окисляющих растворах солей;в растворах щелочей любых концентраций. В 
технологических растворах гальванических производств и производств получения меди, никеля и цинка;в 
промышленных и бытовых сточных водах (в том числе в системах аэробного и анаэробного способов 
переработки сточных вод).  

Температура эксплуатации объектов с покрытиями «Ремохлор» от -60 до 115оС. 
Расход материалов «Ремохлор» составляет 1,6-2 кг\кв.м. на каждый 1 мм покрытия. 

 

Практический срок службы покрытий «Ремохлор» составляет: 
Защищаемый объект Толщина покрытия 

 мм 
Срок службы 

год 
Емкости-хранилища кислот 4-6 6-10 
Транспортные  контейнеры кислот 6-7 5-8 
Электролизеры цветных металлов 5 5-8 
Емкостное оборудование   
под щелочные, солевые среды, 5 8-10 
Газоходы 5 8-10 
Емкости сточных вод 4-5 8-10 

Материалы выпускаются серийно с 1998 года в Москве и по лицензии в г. Екатеринбурге фирма ЗАО 
«АЗОС» и г. Березники (Пермский край) (ООО «Уралстройсервис»). 
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Металкомп, ОАО    
Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 29 Лит. О.  

 т: +7 (812) 784-1487, ф.: +7 (812) 783-3583 
oaometalcomp@mail.ru market@metalcomp.ru  www.metalcomp.ru  

 

Первое российское предприятие, специализирующееся на проектировании, изготовлении сильфонных 
компенсаторов с широким диапазоном сред - от криогенных до высокотемпературных.  
Предприятие выпускает продукцию от 50 мм. до 5000 мм.   
 

Многоотраслевое предприятие КОМПЛЕКС 1, ООО  
Россия, 344033, г. Ростов-на-Дону, пер. Жлобинский, 18Б 
т.: +7 (863) 290-2382, 219-8346, ф.: +7 (863) 290-2102 

zavod@watertank.ru www.watertank.ru www.complex1.ru 
 

ООО «МОП КОМПЛЕКС 1» – российское предприятие, основанное в 1991 году кандидатом технических 
наук, научным сотрудником Ростовского Государственного Строительного Университета Робертом 
Владимировичем Ли. Предприятие является единственным в России производителем высокотехнологичных 
сборных резервуаров и емкостей из нержавеющей стали под брендом «Айсберг». Уникальные резервуары 
монтируются без применения сварки по всей стране и за рубежом.  
 

НОВЫЙ ПОЛЮС – солнечные энергоустановки  
Россия, 143964, Московская обл., г. Реутов, ул. Дзержинского, 3/2-90  

т: +7 (916) 514-6792 
newpolus@mail.ru www.newpolus.ru  

 

Продажа, монтаж солнечных энергоустановок. 
 

НПФ ИНМА, ООО    
Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, а/я 128 
т.: +7 (812) 327-5576, ф.:  +7 (812) 252-4526 

inmainc@mail.ru  www.inma.biz     
 

Производство лакокрасочных материалов и синтетических моющих средств для обезжиривания 
поверхности. Производство диспергирующего оборудования производственного и лабораторного. 
Проведение испытаний с выдачей заключения на ЛКМ и СМС, а также на покрытия на их основе, 
аккредитованной лабораторией «АКРОКОР». Разработка новых ЛКМ различного назначения по условиям 
эксплуатации с учётом долговечности покрытий, способа нанесения и отверждения, с позиций 
комплексного подхода к защитно-декоративной окраске изделий. 
 

НПО Средства охраны труда  
Россия, 426000, г.Ижевск, ул. К. Маркса, 291- 42 

т.: +7 (3412) 73-5515, ф: +7 (3412) 73-5515 
ivsot@mail.ru 

 

Разработка и производство глушителей шума для кузнечно-прессовых машин. Предлагаемые глушители 
значительно уменьшают аэродинамический шум, способны работать без обслуживания и снижения 
эффективности более 15 лет. Разработка рабочей документации виброизолирующих установок кузнечно-
прессовых машин ударного действия. Результат виброизоляции снижение величины генерируемых 
вибрации до уровня санитарных норм. 
 

НПП Компенсатор, ОАО    
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, ул.Корабельная, д.6   
т.: +7 (812) 784-9692, 784-1669, ф.: +7 (812) 784-9730  

mail@kompensator.ru   www.kompensator.ru 
 

За прошедшие четверть века предприятие, созданное как Специальное конструкторско-технологическое 
бюро «Компенсатор» с опытным производством, превратилось в ведущего разработчика и изготовителя 
сильфонной техники для нужд различных отраслей промышленности России, стран СНГ и Дальнего 
зарубежья. Мы создаем и серийно производим сильфоны, сильфонные компенсаторы, сильфонные 
компенсационные устройства для нефте- и газопроводов, энергетических установок, теплотрасс, систем 
газо-выхлопа двигателей внутреннего сгорания и т.п.    
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НПФ ФЬЮЛЭК, ООО    
Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, литер Л 

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

 

ООО «НПФ ФЬЮЛЭК» производит фторсодержащие агрессивостойкие материалы марок ФЛК, более 10 
видов.  
•   Фторэпоксидный лак ФЛК-ПАсп с пигментом ТУ 2311-004-54226479-2007 предназначен для окраски и 
защиты на сроки свыше 50 лет металлических и бетонных поверхностей от воздействия промышленной 
атмосферы и радионуклидов. Также лак применяется для защиты от воздействия нефтепродуктов, 
коррозионно-активных газов, проливов химически активных сред. 
•   Фторэпоксидная композиция ФЛК-2 ТУ 2412-002-54226479-2002 с доп.№ 1 предназначена для защиты от 
воздействия растворов кислот, щелочей, солей, сточных вод, спирта, вино-водочных смесей, пива, 
безалкогольных напитков, а также систем питьевого горячего и холодного водоснабжения.  
•     Прозрачные фторсодержащие лаки применяются для долговременной защиты от коррозии, загрязнений 
и несанкционированного окрашивания (антиграффити) стекол, пластиков, камня, цветных металлов и 
других декоративных поверхностей. 
•    Фирма также производит фторсодержащие антикоррозионные, антиадгезионные, антифрикционные и 
антипригарные смазки, перфторполиэфиры, герметики и клеи специального назначения. 
 

НТЦ Приводная Техника, ЗАО   
Россия, 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик 10 стр.1  

 т.: +7 (495) 786-2100, ф.: +7 (495) 786-2101  
e-saving@privod.ru" www.privod.ru  

 

Промышленная Группа «Приводная Техника» - ведущий российский производитель и поставщик 
электроприводной техники. В своем развитии Группа прошла несколько этапов – от образования торгового 
дома, представляющего на российском рынке продукцию всемирно известных компаний, до организации 
собственных производственных подразделений, занимающихся проектированием, производством и 
реализацией готовых изделий и комплектующих в области автоматизации и приводной техники. 
 

Плакарт, ЗАО  
142172, Московская область, г. Щербинка, Симферопольское шоссе д.19 

т.: +7  (495) 783-8220,  ф.:  +7 (495) 646-1640 
info@plackart.com  www.plackart.com 

 

ЗАО «ПЛАКАРТ» - проектная компания ОАО «Роснано», созданная в 2010г. на производственной и 
технологической базе ООО «ТСЗП». Компания занимается внедрением современных технологий 
газотермического напыления и наплавки многофункциональных покрытий из металлов, сплавов, 
металлокерамики, керамики. Данные технологии позволяют изменять свойства поверхности 
металлоконструкций, деталей и узлов оборудования, обеспечивая защиту от агрессивных сред, 
электропроводность, теплоизоляцию или диэлектрические свойства.  
 

Ремонтно-строительная компания Высотник (РСК  Высотник), ООО  
Россия, 620017, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2а/7, офис 310 

 т.: +7 (343) 216-2197,  ф.:  +7 (343) 216-2198 
rskvysotnik@mail.ru 

 

Ремонт, реконструкция и строительство новых промышленных дымовых труб. Изготовление и монтаж 
стеклопластиковых  внутренних газоотводящих стволов. 
 

Риелло-сервис, ООО  
Россия, 142200, Моск. область. Серпуховский район, Борисовское шоссе,  д. Борисово.  

т.: +7 (4967) 35-3861, ф.:  +7 (4967) 35-1971 
riello-pro@yandex.ru www.riello-service.ru  

 

- Изготовление дымовых труб. 
- Монтаж «под ключ» стационарных, контейнерных, в том числе крышных, отопительных котельных (на 
базе отечественного и импортного оборудования с паровыми и водогрейными котлами). 
- Проектирование мини-ТЭC, котельных, инженерных систем. 
- Подбор и поставка котельного оборудования. 
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Сибэнергомаш, ОАО    
Россия, 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 26 

т.:  +7 (3852) 777-520, 778-177,  ф: +7 (3852) 778-064 
par@sibenergomash.com  www.sibenergomash.com 

 

ОАО «Сибэнергомаш» входит в Группу компаний «НОВАЭМ», специализируется на проектировании и 
производстве энергетических котлов большой мощности, тягодутьевых машин, в том числе атомных и 
шахтных вентиляторов, деталей трубопроводов, сосудов и теплообменного оборудования, продукции 
кузнечно-прессового производства.  
 

Технологические системы защитных покрытий, ООО 
Россия, 142172, Московская обл., г. Щербинка, Симферопольское шоссе 19 

т: +7 (495) 783-8220,  ф: +7 (495) 646-1640 
adm@tspc.ru www.tspc.ru 

 

Разработка наукоемких, ресурсосберегающих защитных покрытий для борьбы с коррозией, эрозией, 
абразивным изнашиванием, кавитацией, термоциклированием и др. наносимых с помощью технологий 
газотермического напыления (ГТН) и наплавки. Проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по различным отраслям промышленности, обучение специалистов в области ГТН и 
наплавки. Комплексные решения в области замены технологии гальванического хромирования.  
  

ТД МХЗ, ООО  - Морозовский химический завод, ЗАО 
Россия, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 11 пом. 24Н 

т: +7 (812) 320-9453, 54; 327-6029 
info@tdzm.spb.ru www.tdzm.ru 

 

Производство инновационных антикоррозионных лакокрасочных материалов Армокот® на 
полисилоксановой основе. Данные материалы позволяют обеспечить долговечную (до 20 лет) защиту 
конструкций и оборудования, эксплуатирующихся в условиях газовоздушных сред различной степени 
агрессивности (от слабо- до сильноагрессивных).  
 

 
ТИ-СИСТЕМС, ООО  

Россия, 107497, г. Москва, 2-й Иртышский проезд,  д. 11/17,  б/ц «БЭЛРАЙС» 
т.: +7 (495) 500-7154, 500-7155, 748-9171, 748-9626, ф.: +7 (495) 783-6073, 783-6074 

info@tisys.ru  www.tisys.ru 
 

ООО "ТИ-СИСТЕМС" открыто в 2009 году на базе и как партнерская структура компаний ЗАО 
"ИРИМЭКС" и  ООО "ГАЗСЕРТЭК". Компания создана для предоставления услуг в сфере проектирования, 
изготовления и поставки сложного специального технологического оборудования, различных видов печей и 
тепловых агрегатов, котельного и энерготехнологического оборудования, систем подогрева и охлаждения, 
вспомогательного оборудования для обвязки и эксплуатации печей, а также услуг по реконструкции 
действующих объектов и систем, поставки систем пожаротушения, сложных промышленных 
компенсационных устройств, средств индивидуальной защиты персонала, технологических трубопроводов 
и соединительных элементов. 
 

Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ, ЗАО  
Россия, 308017, г. Белгород, ул. Волчанская, 165 

т.: +7 (4722) 35-4158, 35-4069,  ф.:  +7 (4722) 35-4158 
info@kompensatory.ru  www.kompensatory.ru,  www.energomash.ru 

 

ЗАО «Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ» входит в крупнейшую группу предприятий энергетического 
машиностроения России, которая является лидером в своей отрасли, имеющую репутацию надежного 
партнера и поставщика на протяжении вот уже более 70 лет. Ведущий завод группы «Энергомаш» - ЗАО 
"Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ" - является одним из самых крупных производителей энергетического 
оборудования, выпускает котлы, детали трубопроводов, металлоконструкции и сильфонные компенсаторы. 
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6. ОБУЧАЮЩИЕ И АТТЕСТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И ЭКОКОНСАЛТИНГ. 
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Группа Экоанализ, ООО  
Россия, 107113, г. Москва, Сокольническая пл., 4a, оф. 309 

т.: +7 (495) 221-5425, ф.:  +7 (495) 221-5425 
2215425@mail.ru www.ecoanaliz.ru   

Экологическое проектирование и аудит, разработка и согласование экологических проектов и разделов: 
- ПНООЛР, ООС, СЗЗ, ОВОС, ПДВ, ПДС; 
- Разработка программы мониторинга за водным объектом; 
- Подготовка документов для оформления договора водопользования и решения о предоставлении водного 
объекта в пользование. 
 

 
 

ИНТЕХЭКО, ООО    
Россия, 105318, г. Москва, а/я 24 

т.: +7 (905) 567-8767,  (499) 166-6420, ф.:  +7 (495) 737-7079 
admin@intecheco.ru  www.intecheco.ru   интехэко.рф     

 

ООО «ИНТЕХЭКО»  выполняет комплекс консалтинговых услуг по вопросам внедрения инновационных 
технологий для повышения эффективности, промышленной и экологической безопасности предприятий.  
Одним из видов деятельности компании является проведение научно-практических мероприятий. 
Специалистами ООО «ИНТЕХЭКО» проведено более 60 международных и всероссийских конференций.  
 

Среди ближайших мероприятий:  
 

24 апреля 2012 г. – Третья Нефтегазовая конференция ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ-2012  
комплексное решение вопросов экологической безопасности нефтегазовой отрасли, вопросы газоочистки, 
водоподготовки и водоочистки, утилизации ПНГ, переработки отходов.  
 

5-6 июня 2012 г. - Четвертая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2012  
модернизация и реконструкция электростанций ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, ГЭС, повышение эффективности, 
надежности, автоматизации, безопасности и экологичности энергетики, инновационные разработки для 
повышения ресурса и эффективности турбин, котлов и другого энергетического оборудования.   
 

25-26 сентября 2012 г. - Пятая Международная конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2012  
единственное межотраслевое мероприятие в СНГ, охватывающее практически все вопросы газоочистки, 
пылеулавливания, золоулавливания, вентиляции и аспирации (электрофильтры, рукавные фильтры, 
скрубберы, циклоны, вентиляторы, дымососы, конвейеры, пылетранспорт, агрегаты питания электрофильтров, 
пылемеры, газоанализаторы, АСУТП, промышленные пылесосы, фильтровальные материалы, оборудование 
систем вентиляции и кондиционирования).  
 
30-31 октября 2012г. - Третья Межотраслевая конференция ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2012 
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.   
 

27 ноября 2012 г.  -  Третья Межотраслевая конференция  АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2012 
новейшие решения для автоматизации предприятий энергетики, металлургии, нефтегазовой и цементной 
промышленности, современные информационные технологии, IT, АСУТП, ERP, MES-системы, контрольно-
измерительная техника, газоанализаторы, расходомеры, спектрометры, системы мониторинга, контроля,  
учета, КИП и автоматизации технологических процессов.  
 

26-27 марта 2013 г. - Шестая Международная конференция МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2013 
инновационные технологии для обновления металлургических печей, повышения экономичности и 
эффективности металлургии, новейшие разработки в области газоочистки, водоочистки, переработки отходов, 
решения для автоматизации и промышленной безопасности металлургии.   
 
27 марта 2013 г. – Четвертая Межотраслевая конференция АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА-2013  
лучшие технологии, образцы красок и лакокрасочных материалов для защиты от коррозии, огнезащиты и 
изоляции,  вопросы промышленной безопасности, противокоррозионная защита, усиление и восстановление 
строительных конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования предприятий 
нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургии, машиностроения, цементной и других отраслей 
промышленности. 
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Испытательная лаборатория Учреждения РАН Института биохимии им. 
А.Н.Баха  

Россия, 119071, г. Москва, Ленинский проспект, дом 33, строение 2 
т.: +7 ( 495) 926-3950, ф.:  +7 (495) 954-2732 

ilab@inbi.ras.ru  www.ilab-inbi.ru   

Испытательная лаборатория ИНБИ РАН имеет аттестат аккредитации РОСС.RU.0001.21.ПЮ39. В область 
аккредитации входят анализ воды из различных источников, почвы и донных отложений, активированных 
углей, а также некоторой пищевой продукции.   
 

НП Гильдия экологов  
Россия, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 17, пом. Б2 

почтовый адрес: 115582, г.Москва, Ореховый бульвар, д.8, ЦПГ, Гильдия экологов 
т.: +7 (916) 186-5060, ф.:  +7 (495) 660-1520 

admin@ecoguild.ru www.ecoguild.ru   

Созданная в 2000 году ассоциация надежных экологических компаний участвует в разработке нормативов, 
осуществляет информационную, политическую, рекламную поддержку членских организаций. Организации 
Гильдии объединяют более 3500 специалистов, ведущие лаборатории, разработчиков программного 
обеспечения, научные, инжиниринговые, проектные организации.   
 

 

ГОУ ВПО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ – (УГЛТУ НИЧ) 

НИИ Экотоксикологии  
 

 
 

Украинский НИИ экологических проблем, ГП (Украина) 
61166, Украина, г.Харьков, ул.Бакулина, 6 

т. +38 (057) 702-0737, 702-1592, +380 (57) 702-1586,  ф. +38 (057) 702-0737 
direktor@niiep.kharkov.ua  www.niiep.kharkov.ua 

 

Институт насчитывает 22 лаборатории, занимающиеся всеми видами НИР природоохранного характера на 
территории Украины, России и других стран СНГ.  
 

ЭкоЦентр, ООО    
Россия, 628418, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, 37 офис 501 

т.: +7 (3462) 31-8766, ф.:  +7  (3462) 35-1544 
ecocentr501@rambler.ru  www.ecocentr.su 

 
Разработка ПНООЛР, ПДВ, составление и представление расчетов платы за НВ, отчетности МСБ, 
техотчетов, подготовка на право работы с опасными отходами и экологической безопасности, экологическое 
сопровождение, интернет-магазин (экологические товары).  
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