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Николай Сергеевич Валуев
Первый заместитель
Председателя Комитета Государственной Думы
по экологии и охране окружающей среды ФС РФ,
Председатель Общественного совета
АНО «Общественный форум «Экология»

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
участникам IX Международного форума «Экология»
Уважаемые участники и гости форума!
Рад приветствовать Вас на IX Международном форуме «Экология», где будут обсуждаться самые
острые экологические проблемы современной России и мира.
Фундаментальные экологические приоритеты для нашей страны известны – их в своем послании обозначил глава государства Владимир Путин. Сегодня важно обратить особое внимание на качество
атмосферного воздуха, воды, на объемы выбросов промышленных предприятий в атмосферу и воду.
Мы должны сосредоточиться на защите окружающей среды Арктики, спасении Байкала и Волги и
многом другом.
Экологические проблемы – это не только национальный приоритет, это вопрос общемировой. И наш
форум является уникальной площадкой, где представители всех сторон экологического диалога из
разных стран мира и регионов России встречаются, обсуждают самые актуальные вопросы и совместно
вырабатывают предложения по корректировке действующего государственного и мирового экологического законодательства.
Сегодня с нами в рамках форума ведут диалог эксперты из Швейцарии, Финляндии, Германии, стран
СНГ. Уверен, что благодаря нашей совместной деятельности на форуме мы найдем эффективные механизмы решения многих проблем.
Я призываю Вас принимать активное участие в дискуссиях на площадке форума и в формировании
итоговой резолюции. Как председатель Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология», я приложу все усилия, чтобы конструктивные инициативы нашли поддержку в органах власти и
воплотились в конкретные действия.
Желаю эффективной работы, интересных встреч и плодотворных дискуссий!
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МАСЛЕННИКОВА
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Генеральный директор ЗАО «Экрос-Инжиниринг»

Приветствую участников, гостей и организаторов
IX Международного форума «Экология»!
Сегодня уже никто не отрицает тот факт, что деятельность человека негативно влияет на
окружающую среду, вызывает разрушение природных экосистем и нередко приводит к экологическим катастрофам.
Но человек может изменить эту ситуацию и дать ей «обратный ход». Для этого необходима
слаженная работа экологов с одной стороны и представителей государственной власти, бизнеса
- с другой стороны. Наблюдение за сохранением равновесия природных экосистем, экологический мониторинг воды, атмосферного воздуха и промышленных выбросов предприятий помогут
вовремя заметить серьезное негативное воздействие на природные экосистемы и нейтрализовать его влияние.
Именно для этого мы и встречаемся на Международном форуме «Экология». Мы с гордостью демонстрируем свои достижения в области природоохранных технологий, «зеленых» инноваций, переработки отходов и экологического мониторинга.
Мы надеемся на активность всех участников Форума в предложении конструктивных
решений для защиты окружающей среды и поддерживаем инициативы в области сохранения
нашего природного богатства.
Мы обязаны сохранить многообразие нашей такой хрупкой природы для наших детей и
внуков, обеспечив им жизнь в здоровом, чистом мире.
Давайте сделаем это вместе!
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ПАТРУШЕВ
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Заместитель генерального директора
ПАО «Газпром нефть» по развитию шельфовых проектов

Уважаемые коллеги!
Я рад вас приветствовать в качестве гостей и участников IX Международного форума «Экология»!
«Газпром нефть» - это компания, которая ставит перед собой самые высокие цели. Именно «Газпром
нефти» принадлежит первый в мире реализованный в условиях арктического шельфа проект освоения нефтяного месторождения «Приразломное». Кроме того, есть у Компании большие планы в
Баренцевом, Чукотском и Восточно-Сибирском морях, а также на шельфе Сахалина.
Прошедший 2017 год стал особенным для «Газпром нефти», ознаменовавшись открытием крупного
нефтяного месторождения «Нептун» на шельфе Охотского моря.
Но, как известно, экосистема шельфовых морей в высшей степени чувствительна к деятельности
человека и крайне долго восстанавливается в случае неразумного вмешательства. Осознавая это,
Компания предпринимает беспрецедентные меры в области экологической безопасности, позволяющие исключить любое негативное воздействие на экосистему при поиске и добыче углеводородов
на шельфе.
В этой связи «Газпром нефть» придает большое значение участию в отраслевых мероприятиях, благодаря которым появляются возможности получать актуальную информацию, делиться собственными
наработками и технологическими решениями, обсуждать достижения партнеров и узнавать концептуально новые подходы.
Международный форум «Экология» без преувеличения стал одной из главных ежегодных информационных площадок по вопросам защиты окружающей среды.
Участие в данном мероприятии несомненно является важным и ожидаемым событием для всех
современных промышленных компаний.
Я желаю всем плодотворной и насыщенной работы, интересных знакомств и полезных контактов!
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КОЗЛОВ М.Е.
Генеральный директор
Radisson Royal Hotel, Moscow

Уважаемые участники
IX Международного форума «Экология»!
Рад приветствовать вас от лица гостиницы «Рэдиссон Ройал, Москва»! Наш отель – один из крупнейших пятизвёздников столицы. Его богатая инфраструктура притягивает огромные потоки
посетителей, поэтому одна из наших ключевых задач – снизить нагрузку на экологию района и
обеспечить благоприятный климат для гостей отеля и наших соседей.
В «Рэдиссон Ройал, Москва» мы практикуем «Ответственный бизнес» - это программа, требующая
осмысленного отношения к потреблению и возобновлению природных ресурсов. Например, мы
поддерживаем идею защиты окружающей среды, применяя сертифицированные материалы,
используя при стирке и уборке безопасные моющие средства, а на автомойке - оборотное водоснабжение. Мы практикуем раздельный сбор мусора, капсул кофе и пластиковых крышек для
последующей целевой переработки, активно поддерживаем программы ««Час Земли», «Спаси
дерево» и являемся партнером форума «Экология».
Мы верим, что ответственное отношение к потреблению каждого из нас – и на работе, и в частной
жизни – окажет положительное влияние на экологическую обстановку, и стараемся привлекать к
этому процессу наших гостей и всех сотрудников.
Желаю IX Международному форуму «Экология» успешного решения поставленных задач!
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Закрытое
акционерное общество
«Экрос-Инжиниринг»
ЗАО «Экрос-Инжиниринг» создано в 2007г.
Как инжиниринговая компания выполняющая
ЕРС-проекты, коллективом специалистов имеющих опыт в проектировании, поставке оборудования и приборов и строительства научных, испытательных центров, лабораторий (технологических,
промышленной и экологической безопасности,
санитарных и контрольных), промышленных
технологий и производств, автоматических
систем экологического мониторинга.
За 10 лет компанией выполнены более 100 про
EPC- контрактов в различных государственных и
коммерческих программах. Таких например как:
ФЦП «Система национальной химической и биологической безопасности», ФЦП «Уничтожение
запасов химического оружия РФ», ФЦП «Охраны
озера Байкал и социально-экономического развития Байкальской природной территории», ФЦП
«Развития водохозяйственного комплекса РФ»,
ФЦП «Исследование и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 гг.», «Федерально-космическая программа России», ФЦП
«Чистая вода», реализация плана «Года Экологии»
и других программах развития в том числе «Росатома», «Росгидромета», «Министерства обороны»,
«Министерства Науки и Образования», «Министерства
промышленности
и
Торговли»,
«Роснефть», «Саханефтегаз», «Газпромнефть»,
«Каспийский трубопроводный консорциум» и
другие.
Изыскательские и проектные работы в компании выполняются специалистами научно-проектного института- филиала ЗАО «Экрос-Инжиниринг» в г. Волгоград и специалистами отдела проектирования, программирования и монтажа АСУ
ТП. В своей работе по проектированию НП инсти-
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тут взаимодействует с ведущими научными и проектными организациями в области экологии,
переработки отходов, химической промышленности, такими как «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и
технологии»
(ГосНиОХТ), научный центр «Прикладной Химии»
(ГИПХ), «Институт Химических реактивов и особо
чистых химических веществ (ИРЕА), проектный
институт «Союз Промпроект» и многие другие.
Проектирование территорий:
- системы газоочистки и технологического контроля и экологического мониторинга производственных печей.
- проекты очистки и демонтажа бывших производств, пороховых производств и производств
отравляющих веществ.
- проекты рекультивации полигонов, шламонакопителей, отстойников, производственных зданий
загрязнённых пестицидами, гербицидами, диоксинами в зонах экологического бедствия.
- проекты модульных комплексов извлечения и
переработки нефтешламов.
- проекты изыскания несанкционированных
свалок.
Среди разработок компании «Экрос-Инжиниринг» средства измерения такие как:
- газоанализаторы мониторинга загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе;
- комплексы мониторинга в промышленных
выбросах;
- автоматические станции мониторинга гидрохимических и гидрологических характеристик природных вод;
- программное обеспечение сбора и анализа
данных экологического мониторинга;
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ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – крупнейшее предприятие
водопроводно - канализационного хозяйства России, которое
обеспечивает более пяти миллионов жителей Санкт-Петербурга и
десятки тысяч организаций города услугами водоснабжения и
водоотведения.

В ведении петербургского Водоканала находятся
также городские фонтаны и общественные туалеты города. С 2012 года у Водоканала появилось
новое направление деятельности – строительство и эксплуатация стационарных снегоплавильных пунктов.
Главные достижения петербургского Водоканала
в области водоподготовки:
• Вся питьевая вода, поступающая в город, проходит обработку ультрафиолетом, что обеспечивает ее эпидемиологическую безопасность;
• В процессе обеззараживания воды не используется жидкий хлор, он заменен безопасным и
нетоксичным гипохлоритом натрия;
• При аммонировании воды вместо растворов
аммиака используется безопасный и нетоксичный сульфат аммония;
• Для контроля состояния воды в Неве используется система биомониторинга: главными «контролерами» являются речные раки;
• Внедрена система дозирования порошкообразного активированного угля (ПАУ), обеспечивающая удаление запаха и нефтепродуктов.
Главные достижения петербургского Водоканала
в области водоотведения:
• Сегодня в Петербурге проходят очистку уже
98,5% сточных вод. 10 октября 2013 года был
запущен в эксплуатацию Главный канализационный коллектор, благодаря которому были закрыты 76 прямых выпусков общим расходом около
122 млн кубометров стоков в год. В декабре 2014
года петербургский Водоканал закрыл девять
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прямых выпусков сточных вод стадиона «Петровский», по которым раньше в Неву без очистки
попадали около тысячи кубометров неочищенных сточных вод в сутки. Также в конце 2014 года
были ликвидированы прямые выпуски сточных
вод по Петроградской набережной, в 2015 году –
по Адмиралтейской набережной и набережной
реки Фонтанки. В 2016 г. реализованы проекты
по реконструкции и строительству канализационных сетей, что позволило переключить 15
выпусков сточных вод. В результате выполненных работ был сокращен сброс неочищенных
сточных вод в водные объекты на 366 кубометров в сутки.
• В Петербурге решена проблема утилизации
осадка сточных вод: в городе работают три
завода по его сжиганию.
• На петербургских очистных сооружениях
внедрена технология глубокого удаления биогенов (азота и фосфора), обеспечивающая выполнение рекомендаций ХЕЛКОМ (Хельсинской
комиссии по защите Балтийского моря), что
позволяет сокращать биогенную нагрузку на
Неву, Финский залив, Балтийское море.
• В Водоканале внедрена система биомониторинга качества очистки сточной воды (его оценивают летом - австралийские краснопалые раки,
зимой – наши российские раки). А эффективность очистки дымовых газов на заводах по сжиганию осадка контролируют гигантские африканские улитки.
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ПАО «Газпром нефть»
«Газпром нефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности
которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов.
Миссия компании - предоставлять потребителям энергоресурсы высокого качества, вести бизнес
честно и ответственно, заботиться о сотрудниках и быть лидером по эффективности, обеспечивая долгосрочный и сбалансированный рост компании.
В структуру «Газпром нефти» входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. По состоянию на 31 декабря 2016
года суммарные запасы углеводородов «Газпром нефти» (с учетом доли в совместных предприятиях)
категорий «доказанные» и «вероятные» (proved + probable — 2P) по международным стандартам
SPE-PRMS составили 2,72 млрд тонн нефтяного эквивалента.
Компания демонстрирует одно из лучших в российской отрасли соотношений добычи и переработки.
По объему переработки нефти «Газпром нефть» входит в тройку крупнейших компаний в России, по
объему добычи занимает четвертое место.
«Газпром нефть» ведет работу в крупнейших нефтегазоносных регионах России: Ханты-Мансийском и
Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Омской, Оренбургской областях. Основные перерабатывающие мощности компании находятся в Омске, Москве и Ярославле, а также в городах Панчево и
Нови Сад (Сербия). Кроме того, «Газпром нефть» реализует проекты в области добычи за пределами
России — в Ираке, Венесуэле и других странах.
Продукция «Газпром нефти» экспортируется в более чем 50 стран мира и реализуется на всей территории РФ и за рубежом через разветвленную сеть собственных сбытовых предприятий.
В настоящее время сеть АЗС компании насчитывает 1 852 станции в России, странах СНГ и Европы.
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Гостиница
«Рэдиссон Ройал, Москва»
Московская гостиница «Рэдиссон Ройал, Москва»
(историческое название гостиница «Украина») –
яркая достопримечательность столицы, одна из
легендарных сталинских высоток, известных как
«Семь сестер».
Гостиница расположена в центре Москвы, в излучине Москвы-реки. Рядом находятся: Дом Правительства РФ, мэрия Москвы, МИД, Центр международной торговли, «Экспоцентр», бизнес-центр
«Москва-Сити», посольства Великобритании и
США, торгово-развлекательный центр «Европейский», станция метро «Киевская» и Киевский
вокзал. В нескольких минутах езды исторический
центр Москвы и его «сердце» – Красная площадь.
Визитной карточкой гостиницы, кроме пятизвездного сервиса и великолепной оснастки, является
знаменитая коллекция художественных раритетов
– свыше 1200 картин-подлинников русских художников, 57 скульптур советского периода, живописный плафон «Праздник труда и урожая на хлебосольной Украине» в центральном холле, а также
уникальная анимированная диорама Москвы 1977
года.
В номерном фонде «Рэдиссон Ройал, Москва» 535
гостиничных номеров и люксов, в том числе 38
номеров апарт-отеля, имеющих кухни и предназначенных для длительного проживания. Имеются
номера для некурящих гостей и специально оборудованные номера для людей с ограниченными
физическими возможностями.
В оснащении каждого номера есть индивидуальная система климат-контроля и кондиционирования, подогреваемые полы в ванной, мини-бар,
сейф, интерактивное и спутниковое телевидение,
бесплатный высокоскоростной Интернет, телефон
с автоответчиком, возможность подключения
факса и компьютера. Есть и другие функциональные возможности.
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Инфраструктура гостиницы соответствует концепции «город-в-городе» и включает:
• Конференц-центр, Банкетный и Колонный залы,
Переговорные с мультифункциональным оборудованием, Библиотека
• «Ройал Веллнес Клуб» с бассейном рекордной
длины 50 м., тренажерным залом с новейшим оборудованием Technogym ARTIS®, салонами красоты
и SPA
• 19 ресторанов и баров в отеле и в комплексе Конгресс-Парка
• 26 бутиков известных марок «премиум», включая
автосалон «Rolls-Royce Motor Cars»
Среди уникальных услуг гостиницы:
• Флотилия «Рэдиссон Ройал»: 10 белоснежных яхт
круглогодичной навигации с ресторанным сервисом на борту, салонами бизнес и первого класса,
ежедневными рейсами и возможностью аренды.
Причал флотилии находится в 50 метрах от гостиницы.
• Многофункциональный Конгресс-Парк с беспрецедентным для столицы набором характеристик:
общая площадь 2300 кв.м., вместимость 1500
персон, основной легко трансформируемый зал
1682 кв.м. без колонн, современный дизайн и профессиональная оснастка хай-класса. А также
покрытие Wi-Fi всей территории с возможностью
одновременного подключения до 1500 сессий/устройств, скорость канала доступа до 200 Мбит/с.,
4-уровневая подземная парковка, статусное
местоположение, пятизвездный сервис и опытные банкетная и техническая службы.
Гостиница «Рэдиссон Ройал, Москва» - обладатель
множества наград международной премии World
Travel Awards, а также ежегодных сертификатов
Сертификат Качества (Certificate of Excellence) и
Выбор Путешественников (Travellers’ Choice) от
популярного международного туристического
портала Tripadvisor.com.
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ОТРАСЛЕВОЙ ПАРТНЕР

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) – профессиональное
экспертное сообщество, объединяющее предприятия водопроводно-канализационного
хозяйства всех федеральных округов РФ.
РАВВ представляет консолидированную позицию водной отрасли в органах государственной
власти, участвует в разработке профильного законодательства, в совершенствовании нормативной правовой базы, внедряет технические, профессиональные и образовательные стандарты деятельности, оказывает содействие развитию и внедрению отечественных инновационных, энергоэффективных, ресурсосберегающих технологий в водном секторе.
Количество обслуживаемого населения организациями-членами РАВВ составляет около 100
млн. чел.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР ФОРУМА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА
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ïðîãðàììà ôîðóìà
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ó÷àñòíèêè ôîðóìà
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«ERM Евразия»
Общество с ограниченной ответственности
123001, Москва, Трёхпрядный переулок д. 11/13 стр.3 офис 1
+7 495 234 3177
eurasia@erm.com
www.erm.com
Компания Environmental Resources Management (ERM) является одним из мировых лидеров в области
консалтинга по охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности (ООС, ОТ и ПБ),
устойчивому развитию и в социальной сфере c годовым оборотом более 700 миллионов долларов США.
ERM располагает 150 офисами в 42 странах. ERM – это сочетание глобального масштаба и понимания
национальных особенностей: нормативно-правовых, коммерческих и культурных.
В течение последних 5 лет клиентами ERM являются около 60% компаний, входящих в перечень 500
крупнейших компаний мира, которым ERM помогает внедрить интегрированный подход к управлению
вопросами ООС, ОТ и ПБ и устойчивого развития, чтобы снизить риски для бизнеса и увеличить конкурентное преимущество.
«ERM Евразия» была создана с целью предоставления высококачественных консультационных услуг в
ООС, ОТ и ПБ, социальных вопросов на территории РФ, Казахстана и других стран СНГ, где ERM оказывает полный спектр консалтинговых услуг.

RCP-SYSTEMS RECYCLING SOLUTIONS
Представительство
г. Москва, ул. Тверская, 29, стр.2 офис 13
+7(495)699-91-78
info-ch@rcp-systems.com
www.rcp-systems.com
Швейцарская компания RCP SYSTEMS – одна из лидирующих в сфере обращения с отходами.
Осуществляет консультирование, поставку, монтаж и пуско-наладку, сервисное обслуживание оборудования мусоросортировочных комплексов.
Представительства в Швейцарии, Великобритании, Сербии, России и странах СНГ.
За 50 лет успешной работы в индустрии переработки отходов установлены более 100 сортировочных
комплексов и более 2000 прессов в 50 странах, что дает компании право называться одной из лидирующих в данной отрасли.
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Roland Berger
Общество с ограниченной ответственностью «Роланд Бергер ГмбХ» ,
московское представительство
101000 Москва, Чистопрудный бульвар, 17, строение 1
+7-495-225-76-45
office_moscow@rolandberger.com
Rolandberger.ru
Международная консалтинговая компания Roland Berger, основанная в 1967 году в Германии, является
единственной компанией европейского происхождения в высшей лиге стратегического консалтинга.
У Roland Berger 50 офисов в 34 странах с 2400 сотрудников. Компания принадлежит 220 партнерам
фирмы. Московский офис Roland Berger был открыт в 1996 году и на протяжении многих лет входит в
число ведущих стратегических консалтинговых компаний, работающих в России.

Welna Village
ООО "Велна Апарт Отель"
249100, Калужская область, город Таруса,
Серпуховское шоссе, д.69а
+7(495) 431-39-01
mail@welna-village.ru
www.welna-village.ru
WELNA Еco Spa Resort. Продвижение здорового образа жизни и достижение гармоничных отношений с
окружающей средой на площади 36 Га в окружении лесного парка в заповедной зоне, среди природных
родников и реликтовых растений. Предлагаются 98 комфортабельных номеров различных ценовых
категорий. Широкий спектр СПА-программ, Семейный и корпоративный отдых, бизнес-семинары,
свадьбы, форумы и конференции. Имеются экскурсионные программы по окрестностям Тарусы и на
катере по Оке.
WELNA VILLAGE.Возведение эко-поселка в 2018 - 2021 гг., постоянного и временного проживания со смешанным типом застройки - отдельно стоящие таунхаусы и малоэтажные многоквартирные здания.
Дополнительный номерной фонд 84 номера будет функционировать вместе с действующим гостиничным комплексом WELNA ECO SPA RESORT. Предлагается инвестировать физическим и юридическим
лицам в строительство апарт-отеля Welna Village с высокой доходностью и зарабатывать на сдаче
номера под управлением отеля.
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ООО «АКО Системы водоотвода»
Общество с ограниченной ответственностью
Москва, ул. Котляковская д.5
+7 495 66 54 000
info@acodrain.ru
www.acodrain.ru
www.stormbrixx.ru
Немецкий концерн АСО основан в 1946 году. В настоящее время
АСО является ведущим мировым производителем систем водоотвода c 30 производственными площадками и более чем 40 офисами продаж по всему миру.
На российский рынок группа компаний ACO вышла в 1998 году
как представительство немецкого концерна ACO Severin Ahlmann GmbH & Co KG, далее как дочернее
предприятие группы ACO в лице ООО "АКО Системы водоотвода".
Вот уже 20 лет АСО предлагает российским потребителям лучшие товары от мирового лидера в области
систем водоотведения.
В 2015 году запущено локальное производство на территории Российской Федерации, с целью предложить качественные решения по оптимальной цене, разработанный по немецким технологиям.

НПО «Альгобиотехнология
Общество с ограниченной ответственностью
уг. Нововоронеж, Заводской проезд ,5А
84732022542
abt-vrn@yandex.ru
http://www.algobiotehnologia.com
ООО НПО «АБТ» занимается выращиванием суспензии хлореллы, запатентованного штамма Chlorella
kessleri ВКПМ А1-11 ARW, и применением его для биологической реабилитации водоемов методом коррекции альгоценоза, т.е. очисткой на клеточном уровне. Предлагаемый метод биологической реабилитации с применением суспензии хлореллы не имеет экологических проблем, применим для любого
пресноводного водоема, не имеет экономической альтернативы. В результате применения метода происходит:
1.Предотвращение «цветения» водоемов синезелеными водорослями.
2.Повышение уровня растворенного в воде кислорода.
3.Снижение биохимического и химического потребления кислорода.
4.Уменьшение концентрации нефтепродуктов.
5.Снижение содержания тяжелых металлов.
6.Повышение уровня развития фито- и зоопланктона.
7.Снижение патогенной микрофлоры.
8.Улучшение органолептических характеристик.
9.Снижение уровня заболеваемости рыб.
Также наша компания занимается выращиванием суспензии хлореллы для животных и человека.
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Газпром нефть
ПАО ;190000, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Почтамтская, д. 3-5
тел.: +7 (812) 363-3152; факс: +7 (812) 363-3151
info@gazprom-neft.ru; www.gazprom-neft.ru
«Газпром нефть» – вертикально интегрированная нефтяная компания. Ее основными видами деятельности являются разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Освоение месторождений углеводородов на арктическом шельфе России
– одна из стратегических целей Компании. К арктическим проектам относятся реализованные проекты
по добыче нефти «Приразломное» (оператор – ООО «Газпром нефть шельф») и «Новый Порт» (оператор
– ООО «Газпромнефть-Ямал»), а также геологоразведочные проекты: Долгинское месторождение,
Северо-Западный, Хейсовский и Северо-Врангелевский лицензионные участки
(оператор – ООО «Газпромнефть-Сахалин»).

Ассоциация водоснабжения и водоотведения Московской области
Некоммерческая организация
140 000, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.213 а; тел. (499)755-73-27, тел/факс. (499) 258-14-09
avvmo2012@yandex.ru; www.avvmo.ru
Ассоциация водоснабжения и водоотведения Московской области (АВВ МО) некоммерческая общественная организация, осуществляющая обобщение и систематизацию проблем коммунальных организаций водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, оказание им непосредственной методологической помощи в организации работы в целях выработки единой политики и мероприятий по
совершенствованию работы отрасли.

Альта Групп
Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва, ул. Автозаводская, д. 25 ; +7 (495) 775-20-50
info@alta-group.ru; www.alta-group.ru
Компания Alta Group более 10 лет предлагает комплексный подход к водоочистке, являясь российским
производителем очистных сооружений для хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод,
а также продукции для наружных инженерных сетей, собственное производство и склад.
Компания Alta Group:
• научно-исследовательская база и лаборатория
• высококвалифицированный инженерно-технический и управленческий персонал
• собственные запатентованные разработки
• сотрудничество и совместные программы с ведущими вузами отрасли
• широкая дилерская сеть и крепкие партнерские отношения
Применение ведущих европейских технологий и отечественных инноваций, с полной адаптацией к
российским условиям эксплуатации и требованиям органов надзора РФ, обеспечивает удовлетворение
потребностей самого требовательного клиента.
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Иркутская нефтяная компания
Общество с ограниченной ответственностью
664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4
8(3952) 211352
info@irkutskoil.ru
www.irkutskoil.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) является одним из
крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Иркутская нефтяная компания и аффилированные с ней юридические лица (группа компаний ИНК) занимаются геологическим
изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на месторождениях и лицензионных участках
недр в Восточной Сибири - в Иркутской области и Республики Саха (Якутия).
Один из ключевых приоритетов группы компаний ИНК — эффективное управление рисками в области
охраны труда, промышленной и экологической безопасности при ведении производственной деятельности. В группе компаний ИНК действует Политика в области охраны окружающей среды, безопасности
труда и здоровья персонала.

Группа компаний «КНТП»
Общество с ограниченной ответственностью
119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д.11, корп.2, офис 2
+7 (499) 702 31 85
info@kntp.ru
www.kntp.ru
Группа компаний «КНТП» - это объединение профессионалов для решения общих экологических проблем страны. Мы объединили наши ресурсы и знания в разработке и внедрении новейших технологий
в области водоочистки и водоподготовки. Статическое обезвоживание и хранение биошлама в геоконтейнерах, применение отечественного флокулянта Гринлайф для обезвоживания коммунального
осадка, удаление неприятных запахов на очистных сооружениях и полигонах осадков сточных вод,
беспроводная видео инспекция трубопроводов питьевой воды и канализации, создание автоматизированной информационной системы атмосферных осадков – это одни из направлений нашей работы в
области экологической безопасности.
Сохранить водные ресурсы, обеспечить граждан нашей страны питьевой водой гарантированного качества, создать экологически благоприятные условия жизнедеятельности - это важнейшее направление,
объединяющее нас всех. Для нас всегда приоритетом был наш потребитель, для которого мы служим,
вместе с которым решаем стоящие перед ним проблемы.
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Большая Тройка
Общество с ограниченной ответственностью
Березовая аллея 5а, строение 1-3, офис 23
+7 (495) 109-03-05, +7(495)109-08-20
info@big3.ru
http://большаятройка.рф
Российская производственная компания «Большая Тройка» уже на протяжении 13 лет ведет активную
деятельность в области создания, производства и интеграции электроники и программного обеспечения. Разработки неоднократно высоко оценивали: Президент Российской Федерации, Премьер
Министр РФ, Вице-Премьеры РФ, Министр строительства и ЖКХ РФ, Министр связи и массовых коммуникаций РФ, Министр природных ресурсов и экологии РФ, Вице-Канцлер Германии и др.
«Большая Тройка» является обладателями более 100 международных лицензий и сертификатов, более
80 патентов на изобретения, полезные модели, опытные образцы.
Клиентами «Большой Тройки» являются более 3000 организаций в РФ, СНГ и Европе, в том числе Сбербанк, Билайн, Мегафон, МТС, Альфа-Банк, Минобороны России, МВД России, Минстрой России, ВТБ, Банк
Москвы, РКК Энергия, РЖД, Мортон, Росводоканал, РКС, МОЭК, Газпром, Метро Москвы, более 100 водоканалов и тепловых сетей по всей стране.

Акционерное общество «Волжский Оргсинтез»
Акционерное общество
404117 Волгоградская обл, Волжский г, Ул. Александрова, д. 100
(8443) 22-56-75
mail@zos-v.ru
zos-v.ru
АО "Волжский Оргсинтез" - одна из крупнейших в Европе химических компаний. Мы производим широкую гамму продукции базовой химии, основное место в которой занимают кормовой метионин, бутиловый ксантогенат калия и сероуглерод.
Мы занимаем ведущие позиции на российском рынке продукции органического синтеза, но не останавливаемся на достигнутом. Естественным для нас является постоянное совершенствование бизнес-процессов для снижения себестоимости продукции. Так, в 2005 году мы построили и ввели в эксплуатацию
собственное паропроизводство, что позволило компании стать независимой от поставщиков одного из
важнейших для нас энергоресурсов — пара.
Современная химическая компания не мыслит себя без системы управления качеством. Соответствие
нашей системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001.2000 подтверждено сертификатом органа по сертификации TÜV CERT, впервые полученным в 2004 г. и ежегодно
подтверждаемого.
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ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д.42
8 (812) 305-09-09;
www.vodokanal.spb.ru
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» - крупнейшее предприятие водопроводно-канализационного
хозяйства России, которое обеспечивает более пяти миллионов жителей Санкт-Петербурга и десятки
тысяч организаций города услугами водоснабжения и водоотведения. Петербург стал первым мегаполисом, где вся питьевая вода обеззараживается ультрафиолетом; где удалось полностью решить проблему утилизации осадка сточных вод путем сжигания, и где внедрена система биомониторинга газов,
которые образуются при этом сжигании. Биомониторинг качества проходят и исходная вода, поступающая на сооружения водоподготовки, и уже очищенные сточные воды. Эти технологии позволяют существенно снизить нагрузку на окружающую среду.

Петро
Общество с ограниченной ответственностью
Санкт-Петербург, 198206, Петергофское шоссе, 71
+7-812-332-3800; www.jti.com
JTI (Japan Tobacco International), входящая в состав группы компаний Japan Tobacco, - ведущий международный производитель табачной продукции. Фабрика «Петро», расположенная в Санкт-Петербурге, –
крупнейший производственный комплекс в структуре JTI и одновременно крупнейшее предприятие по
выпуску готовой табачной продукции в России, использующее передовые технологии и современное
оборудование для производства сигарет.
Стратегия JTI – не просто соответствовать нормативам по защите окружающей среды, принятым в странах, где расположены производства компании, а опережать их. Компания внедряет наилучшие доступные технологии в области охраны окружающей среды и проводит политику добропорядочного соседства. Инвестиции в такие программы за время работы компании в России измеряются десятками миллионов долларов.

ГК «ЭКОЛОС»
Общество с ограниченной ответственностью
115432, Россия, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 9
Телефон/факс: +7 (499) 962 82 00; welcome@segezha-group.com ; www.segezha-group.com/
Segezha Group — российский лесопромышленный холдинг с самой крупной вертикально-интегрированной структурой и полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В составе
холдинга — российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки. Активы ГК
«Сегежа» расположены в 12 странах.
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Компания ИнформКонтакт
ЗАО
Г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.4
(495) 602-06-06
alfa@informcontact.ru
http://www.alfasystem.ru
ЗАО «Компания Информконтакт» одна из ведущих российских компаний в области создания промышленных решений, ориентированных на предприятия со сложными бизнес-процессами. Одно из направлений компании – решения по экологической безопасности.
ЗАО «Компания Информконтакт» является разработчиком отраслевой системы объектного мониторинга состояния недр Госкорпорации «Росатом», информационно-аналитической системы радиоэкологического мониторинга Госкорпорации «Росатом», комплексного решения по экологической безопасности (Alfa-EcoSafety).

Иркутская нефтяная компания (ООО «ИНК»)
Общество с ограниченной ответственностью
664007, область Иркутская,
г.Иркутск, проспект Большой Литейный, 4
8(3952) 211 352
info@irkutskoil.ru
www.irkutskoil.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) является одним из
крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Иркутская нефтяная компания и аффилированные с ней юридические лица (группа компаний ИНК) занимаются геологическим
изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на месторождениях и лицензионных участках
недр в Восточной Сибири - в Иркутской области и Республики Саха (Якутия).
ИНК ежегодно увеличивает объемы геологоразведочных работ и добытого углеводородного сырья,
внедряет инновационные решения для интенсификации добычи, совершенствует политику в сфере
экологии, охраны труда и безопасности производства. В фокусе группы компаний ИНК находятся эффективное управление внутрикорпоративными процессами, развитие персонала, а также взаимодействие
с органами власти и неправительственными организациями.

«Комплексные решения»
Общество с ограниченной ответственностью
г. Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки 14, офис 564
8 812 6432097
info@kr-company.ru
http://voda.kr-company.ru
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«КНТП»
Публичное акционерное общество
Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63
(3424) 29-66-54
Hse@uralkali.com
www.uralkali.com
Универсальный метод забора осадка из накопителей, динамическая система смешения осадка с флокулянтом, статическое обезвоживание в геоконтейнерах;
Получение композиционных материалов марки Гринлайф® на основе обезвоженных осадков с использованием неорганических соединений;
Получение органо-минерального раскислителя почв за счёт обработки осадка с CaO;
Современные системы устранения неприятных запахов с помощью химического дезодорирования;
Установки для сжигания осадков сточных вод по технологии FMI с использованием металлических
печей и сухой очистки отходящих газов

Международная академия наук экологии,
безопасности человека и природы (МАНЭБ)
Общественная организация
199026, Санкт-Петербург, В.О., Большой проспект, д.74
(812) 322-04-51, (812) 322-63-17
maneb@mail.ru
www.maneb.ru
Общественная организация Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ) основана в 1996 году. За время своей деятельности Академия стала мощной научной организацией, которая насчитывает более 3000 человек. Академия занимается стратегической деятельностью, направленной на гармонизацию отношений человека, природы, социума. МАНЭБ объединяет
научный интеллект, силу законодательства, ярких сильных ученых. НАШИ ЦЕЛИ: Активизация творческого взаимодействия ученых и специалистов в сфере экологии, безопасности человека и природы;
проведение перспективных исследований и разработок в области экологии, безопасности, медицины и
биологии.
Направления нашей деятельности - проведение международных конференций и выставок, издательская деятельность, производственная деятельность, экологическая экспертиза, разработка предложений по совершенствованию законодательства, международное сотрудничество в области решения проблем экологии.
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Акционерное общество «Институт МосводоканалНИИпроект»
Акционерное общество
105005, Москва, Плетешковский
переулок, дом 22
+7 499 261-53-84
post@mvkniipr.ru
www.mvkniipr.ru
АО «МосводоканалНИИпроект» - один из крупнейших отраслевых центров городского хозяйства, работающий в области проектирования с 1939 года. Специализация предприятия – предоставление услуг по
проектированию объектов любой сложности в сфере инженерной инфраструктуры городов.
В настоящее время АО «МосводоканалНИИпроект» – единственная крупная проектная организация в
России, комплексно решающая все инженерные вопросы в сфере водоснабжения, водоотведения,
обработки бытовых и промышленных отходов.
АО «МосводоканалНИИпроект» является ведущей организацией, объединяющей проектирование и
научные разработки. Институт предлагает разработать проект любой сложности для сооружений
систем сбора, обезвреживания, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов и отходов промпредприятий; а также для сооружений обработки, обезвреживания и утилизации осадков и шламов.
АО «МосводоканалНИИпроект» разработает проект любой сложности по направлениям:
• Генеральные схемы развития систем водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки городов и
регионов;
• Сооружения очистки природных вод для систем питьевого и промышленного водоснабжения;
• Очистные сооружения городской канализации;
• Очистные сооружения дождевых и промышленных сточных вод;
• Сооружения обработки, обезвреживания и утилизации осадков и шламов;
• Сооружения для систем сбора, обезвреживания, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов
и отходов промпредприятий;
• Снегосплавные пункты;
• Автоматизация систем управления технологическим и производственным процессом;
• Пуско-наладочные работы;
• Мониторинг окружающей природной среды (ОПС).
АО «МосводоканалНИИпроект» обладает инновационными решениями в области:
• Технологий очистки природных и сточных вод;
• Автоматизации технологических процессов при очистке воды и переработке отходов;
• Обоснования инвестиций и планирования модернизации и развития водопроводной и канализационной сетей г. Москвы с целью снижения всех видов потерь воды в системе водоснабжения и рационализации водопользования на основе контроля и управления технической диагностикой водопроводных
и водоотводящих трубопроводов и оборудования;
• Обоснования выбора технологий и методов бестраншейного ремонта и прокладки труб без проведения земляных работ, что наиболее актуально в условиях плотного подземного пространства г. Москвы;
• Разработки систем мусороудаления, переработки и утилизации отходов производства и потребления.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
по эксплуатации московских водоотводящих систем «МОСВОДОСТОК»
Государственное унитарное предприятие
119017, Москва, Новокузнецкая ул., 26/8 стр. 1
8 (495) 657-87-38;
cancel@mosvodostok.info
mosvodostok.com
ГУП "Мосводосток" - единственное предприятие в России по эксплуатации городской водоотводящей
системы, целью работы которой является обеспечение пропуска поверхностных сточных вод для предотвращения подтопления городских территорий. Предприятие обеспечивает эксплуатацию системы в
соответствии с Регламентом эксплуатационных работ, утвержденным Правительством Москвы. На
регламентном обслуживании предприятия состоит около 6 тыс. км водосточной сети, 107 городских
очистных сооружений, порядка 250 км открытых участков водотоков (малых рек и ручьев), частично
заключенных в коллектора, 208 декоративных водоемов. Годовой объем поверхностного стока, на
территории г.Москвы в старых ее границах, составляет 580 млн м3/год. 65 % стока проходи очистку на
городских очистных сооружениях поверхностного стока. В рамках мониторинга за составом сточных и
природных вод аттестованная и аккредитованная лаборатория аналитического контроля ежегодно
отбирает более 6 тыс. проб и выполняет в них более 50тыс. определений. Вся деятельность предприятия
носит выраженную экологическую направленность, т.к. способствует улучшению санитарного состояния водных объектов города.

ООО «Несте Санкт-Петербург»
Общество с ограниченной ответственностью
г.Санкт-Петербург, Пулковское шоссе , д.32 а
8 (812) 960-14-70
nesteru@neste.com
https://www.neste.ru/ru
Деятельность компании в Санкт-Петербурге началась с создания в 1990 году совместного российско-финского предприятия "Петро Сервис". Учредителем компании с финской стороны был концерн
Neste Oy. Постепенно развиваясь, "Петро Сервис" превратился в ООО "Несте Санкт-Петербург" в его
современном виде. Представляет собой организацию, имеющую 75 автозаправочных станций и
собственный терминал для хранения светлых нефтепродуктов в г.Ломоносове. Интегрированная система менеджмента розничного направления компании (автозаправочные станции) ООО Несте Санкт-Петербург полностью соответствует требованиям общепризнанных международных стандартов - стандарта качества ISO 9001, "экологического" стандарта ISO 14001 и стандарта OHSAS 1800.Ценности компании
Neste:
- Ответственность
- Сотрудничество
- Инновации
- Результативность
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АО «НоваВинд»
Акционерное общество
101000, город Москва, переулок Потаповский, дом 5, строение 4, помещение XXV/4
+7 (495) 357-00-14
info@novawind.ru
novawind.ru
АО «НоваВинд» - дивизион «Росатома», основная задача которого – консолидировать усилия Госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компания была основана в сентябре 2017г. На начальном этапе АО «НоваВинд» объединила все ветроэнергетические активы
«Росатома» и отвечает за реализацию стратегии по направлению «ветроэнергетика».
Всего, до 2022г., предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 970МВт. АО «ВетроОГК» входит в структуру АО «НоваВинд» и отвечает за
строительство и эксплуатацию ветропарков.
АО «НоваВинд» является равноправным акционером совместного предприятия с голландским технологическим партнёром - компанией Lagerwey. Совместное предприятие – «Red Wind» – было создано в
ноябре 2017г. «RedWind» отвечает за маркетинг, продажи, поставки ветроустановок «под ключ» и послепродажную поддержку и реализует программу локализации производства.

Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова
Акционерное общество
603074, город Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15
(831) 275-26-40
okbm@okbm.nnov.ru
www.okbm.nnov.ru
АО «ОКБМ Африкантов» — крупный научно-производственный центр Госкорпорации «Росатом». Статус
и развитая инфраструктура организации с полным производственно-технологическим циклом позволяют выполнять весь комплекс работ: от проектирования, изготовления и испытания до комплектной
поставки Заказчику и обеспечения сервисного сопровождения надежных, безопасных и экономичных
реакторных установок гражданского и военного назначения, оборудования систем реакторных установок и атомных электростанций на всем горизонте жизненного цикла. Организация располагает многопрофильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и
производственной базой. Сфера деятельности организации определяется рыночным позиционированием его растущего бизнеса в секторе энергетического машиностроения. Ключевые сегменты этого
сектора: НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), Поставки и Услуги для
гражданской атомной энергетики, задач оборонной тематики и неядерного рынка.
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Региональные инвестиции
Общество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес: 450059, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Малая Гражданская, д.35а, пом.25
Почтовый адрес: 390046, г. Рязань, ул. Горького, д.17
8(4912)24-11-21
reginv@mail.ru
ООО «Региональные инвестиции» основано в 1999 году. Входит в группу компаний, охватывающих весь
цикл обращения с отходами в Рязанской области.
18-ти летний опыт работы в сфере вывоза, хранения (захоронения) и сортировки отходов.
Безупречная репутация.
В сфере наших интересов более 50% регионального рынка обращения с отходами, 2 крупнейших объекта по их размещению и мусоросортировочный комплекс.
Техническое обеспечение организации, укомплектованность обученным и подготовленным персоналом позволяет выполнять весь комплекс услуг в сфере обращения с отходами.
Располагаем объемной клиентской и договорной базой, которую можно оперативно задействовать для
решения возникающих задач.

Федеральная гидрогенерирующая компания – «РусГидро» (ПАО «РусГидро»)
Публичное акционерное общество
Ул. Малая Дмитровка, д.7, Москва, 127006, Российская Федерация
8 (800)333-80-00
office@rushydro.ru
www.rushydro.ru
ПАО «РусГидро» создано 26.12.2004 года в рамках осуществления государственной программы по
реформированию электроэнергетики в соответствии с Распоряжением Правительства Российской
Федерации № 1254-р от 01.09.2003. Полное фирменное наименование ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро», сокращенное наименование – ПАО «РусГидро». Компания создана в качестве 100-процентного дочернего общества ОАО РАО «ЕЭС России» с внесением в оплату уставного капитала акций АО-ГЭС и имущественных комплексов электростанций.
На 1 июня 2017 года установленная мощность группы РусГидро составила 38,9 ГВт. Суммарная тепловая
мощность составляет 18 206 Гкал/час. В состав компании входит: 19 филиалов в 17 регионах России,
включающих 47 ГЭС и ГАЭС, а также 3 ГеоЭС, плюс мощности АО «РАО Энергетические системы Востока».
Всего Группа «РусГидро» контролирует более 90 объектов возобновляемой энергетики. Совокупный
объем выработки электроэнергии в 2016 году составил 138,8 млрд кВт·ч.
Холдинг «РусГидро» также объединяет научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инжиниринговые организации, а также розничные энергосбытовые компании.
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Альта Групп
Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва, ул. Автозаводская, д. 25
+7 (495) 775-20-50
info@alta-group.ru
www.alta-group.ru
Компания Alta Group более 10 лет предлагает комплексный подход к водоочистке, являясь российским
производителем очистных сооружений для хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод,
а также продукции для наружных инженерных сетей, собственное производство и склад.
Компания Alta Group:
• научно-исследовательская база и лаборатория
• высококвалифицированный инженерно-технический и управленческий персонал
• собственные запатентованные разработки
• сотрудничество и совместные программы с ведущими вузами отрасли
• широкая дилерская сеть и крепкие партнерские отношения
Применение ведущих европейских технологий и отечественных инноваций, с полной адаптацией к
российским условиям эксплуатации и требованиям органов надзора РФ, обеспечивает удовлетворение
потребностей самого требовательного клиента.

Ассоциация водоснабжения и водоотведения Московской области
Некоммерческая организация
140 000, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.213 а
тел. (499)755-73-27,
тел/факс. (499) 258-14-09
avvmo2012@yandex.ru
www.avvmo.ru
Ассоциация водоснабжения и водоотведения Московской области (АВВ МО) некоммерческая общественная организация, осуществляющая обобщение и систематизацию проблем коммунальных организаций водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, оказание им непосредственной методологической помощи в организации работы в целях выработки единой политики и мероприятий по
совершенствованию работы отрасли.

35

ÌÎñêâà
22-23 ìàðòà 2018

«Липецкая трубная компания «Свободный сокол»
Общество с ограниченной ответственностью
398007, Липецк, Заводская пл.1
+7 4742 352792
reception@svsokol.ru
www.ltk.svsokol.ru
ООО ЛТК "Свободный сокол" производит напорные трубы Ду 80 – 1000 мм, из высокопрочного чугуна
(ВЧШГ), с различными типами соединений (включая замковые), с внутренним цементно-песчаным
покрытием. Трубы ВЧШГ предназначены для использования в системах водоснабжения и водоотведения, пожаротушения, мелиорации, при транспортировке нефтесодержащих жидкостей с рабочим
давлением до 6.0 Мпа и допустимым углом отклонения до 5 градусов без потери герметичности стыка.
Трубы сертифицированы по российским и международным стандартам.

Акционерное общество Холдинговая компания «СДС-Уголь»
(АО ХК «СДС-Уголь»)
Акционерное общество
РФ, Кемеровская область, г. Кемерово,
пр. Притомский 7/2, 650066
(3842) 68-08-40
office@sds-ugol.ru
http://www.sds-ugol.ru
Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» является крупнейшим многоотраслевым холдингом
России. В активы ХК «СДС» входят: крупнейшие угледобывающие предприятия Кузбасса; энергетическая
компания; предприятия химического машиностроения и вагоностроения; интегрированные с собственными животноводческими высокотехнологичными комплексами предприятия пищевой промышленности (производство молочной продукции); компании строительного комплекса, а также крупнейший
медиахолдинг Кемеровской области, представляющий популярные радиостанции и мероприятия российского масштаба.
АО ХК «СДС-Уголь» основано в 2006 г. и является отраслевым холдингом АО ХК «Сибирский Деловой
Союз». Сегодня в составе угольного холдинга: четыре разреза, две шахты, четыре обогатительные
фабрики и ряд сервисных предприятий, расположенных на территории Кемеровской области с общей
численностью сотрудников около 9 тыс. человек. За 12 лет своего существования компания вышла на
третье место в России по объемам добычи угля, и входит в тройку крупнейших российских экспортеров
угольной продукции.
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АО «Сибур-Химпром»
Акционерное общество
614055, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная,98
(342) 290-82-16
(342) 290-86-60
mail-shp@sibur.ru
https://www.sibur.ru/SiburKhimprom
СИБУР является крупнейшей в России интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической
компанией. Мы строим сильный, конкурентоспособный на мировом рынке и устойчивый бизнес с уникальными преимуществами и возможностями для обеспечения прибыльного роста.
СИБУР выпускает продукты на 23 производственных площадках, клиентский портфель Компании включает более 1 400 крупных потребителей в различных отраслях в 80 странах мира, общая численность
сотрудников Группы превышает 27 тыс. человек.
Пермская площадка СИБУРа специализируется на переработке жидких углеводородов и является
одним из ведущих российских производителей целого ряда важнейших продуктов нефтехимии. Качество выпускаемой продукции соответствует лучшим мировым стандартам.
На предприятии действуют три основных производства: производство бутиловых спиртов и 2-этилгексанола мощностью 160 тыс. тонн в год; производство этилбензола (220 тыс. тонн в год), стирола (135 тыс.
тонн в год) и полистирола (100 тыс. тонн в год); производство по выпуску этилена и пропилена мощностью 60 тыс. тонн в год.
Численность предприятия 1200 чел.
Площадь производственной площадки 168,7 Га.

«Сургутнефтегаз»
Открытое акционерное общество
Российская Федерация, Тюменская обл.,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1
(3462) 42-69-37
Bogdanov-VL-REF@surgutneftegas.ru
http://www.surgutneftegas.ru
ОАО «Сургутнефтегаз» осуществляет деятельность в сфере поиска, разведки и добычи углеводородного
сырья в регионах Западной и Восточной Сибири. Производственные подразделения компании оснащены передовыми техникой и технологиями, адаптированы к местным горно-геологическим, климатическим условиям и позволяют самостоятельно осуществлять весь комплекс необходимых работ. Компания ответственно исполняет свои обязательства, проводит модернизацию производственных мощностей, рационально использует природные ресурсы, решает вопросы экологической безопасности производства, участвует в социально-экономическом развитии регионов своей деятельности. Надежная
ресурсная база, оснащенность передовой техникой, широкое применение прогрессивных технологий,
собственный высокотехнологичный сервисный комплекс, высокий уровень автоматизации технологических процессов, максимально эффективное использование производственного потенциала трудового коллектива сегодня позволяют компании определять перспективы развития.
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Уралкалий
Публичное акционерное общество
618426, Пермский край, город Березники, ул. Пятилетки, 63
8-3424-29-58-56
Yuliya.Elkina@uralkali.com
www.uralkali.com
«Уралкалий» – ведущий вертикально интегрированный мировой производитель калия, одного из важнейших элементов, необходимых для развития всех живых организмов. На долю Компании приходится
около 20% мирового производства калийных удобрений. Компания контролирует всю производственную цепочку – от добычи калийной руды до поставок хлористого калия покупателям.

«ФлоттвегМоскау»
Общество с ограниченной ответственностью
141402 Россия, МО, г.Химки, Вашутинское шоссе, 17
+7 (495) 575 34 34
flottweg.moskau@flottweg.com
www.flottweg.com
Немецкая компания Flottweg вот уже более 60 лет предлагает заказчикам решения, которые будут работать на успех их предприятий. Декантерные центрифуги, сепараторы и ленточные прессы Flottweg ценят
во всем мире за их надежность, производительность и эффективность. Выбрав экологические декантеры Flottweg для сгущения и обезвоживания осадка, Вы существенно снизите не только нагрузку на окружающую среду, но и собственные производственные издержки. Широкий модельный ряд оборудования, созданный нашими инженерами, позволяет найти оптимальное индивидуальное решение для каждого заказчика.
За более чем 25 лет работы в России и СНГ мы поставили и ввели в эксплуатацию свыше 300 установок
на различных предприятиях.

Tetra Pak
Акционерное общество
129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, 8
+7 (495) 787 8000
https://www.tetrapak.com/ru
Tetra Pak является мировым лидером в области решений для переработки и упаковки пищевых продуктов. Совместно со своими заказчиками и поставщиками компания предоставляет инновационные и
экологически безопасные упаковочные решения для продуктов миллионам людей более чем в 170
странах.
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«Национальное агентство устойчивого развития»Pak
АНО
119633, Москва, Новопеределкинская, 14, к.А.
Почтовое отделение 633. А/я 40.
+7 (495) 790 99 57
welcome@green-agency.ru
Green-agency.ru
АНО "Национальное агентство устойчивого развития" (НАУР) занимается продвижением зелёного строительства в архитектурной среде посредством журнала «Зелёный город», семинаров в Центральном
Доме Архитектора, зарубежных образовательных программ и проекта "национальная премия в области
экологической архитектуры "Экотектоника".
НАУР является ведущим информационным, образовательным и коммуникационным центром. Агентство
создано для решения широкого спектра общественных и профессиональных задач, направленных на
реализацию инновационных принципов устойчивого развития в области архитектуры, строительства,
градостроительства, территориального планирования и стратегического управления

ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»
Публичное акционерное общество
454129, г.Челябинск, ул.Машиностроителей, 21
+7 (351) 255-73-33
info@chelpipe.ru
www.chelpipe.ru
ЧТПЗ – промышленная группа металлургического комплекса России, является одной из крупнейших
отечественных компаний-производителей трубной продукции с общей долей рынка более 17%.
• Основной продукцией компании являются:
• трубы электросварные диаметром 12 – 76 мм,
• трубы сварные большого диаметра 508 – 1422 мм (в том числе с покрытием: наружным и внутренним
антикоррозионным, внутренним гладкостным),
• трубы бесшовные горячедеформированные диаметром 32 – 550 мм, в т.ч. нержавеющие диаметром 89
– 159 мм,
• трубы бесшовные холоднодеформированные диаметром 0,3 – 426 мм, в т.ч. нержавеющие диаметром
0,3 – 426 мм,
• насосно-компрессорные трубы диаметром 60 – 114 мм,
• обсадные трубы диаметром 114 – 178 мм и 245 – 426 мм, муфты к ним,
• профильные трубы,
• баллоны для сжатых газов.
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ОАО «Щекиноазот»
Открытое акционерное общество
Тульская обл., Щекинский р-н, р.п.
Первомайский, ул. Симферопольская 19
(48751) 9 2304
ao@azot.net
www.n-azot.ru
Объединенная химическая компания «Щекиноазот» – современная, динамично развивающаяся компания, которая активно участвует в реализации региональных программ промышленного развития.
Компания – один из лидеров производства продуктов промышленной химии (метанола, капролактама,
циклогексана, карбамидоформальдегидного концентрата, высококонцентрированного малометанольного формалина, фенолоформальдегидных смол, серной кислоты, аммиака жидкого технического, сульфата аммония, кислорода, жидкой углекислоты, диоксида углерода пищевого, сухого льда, инженерных
пластиков, нетканого термоскрепленного полотна типа Спанбонд, полипропилена вторичного, ионообменных мембран, товаров народного потребления – бытовой химии, линолеума, изделий из полиамидной нити) и химического оборудования (разработка компании – производство электродиализных установок).

ГК «ЭКОЛОС»
г. Самара, ул.Набережная реки Самара д.1
8 800 30 121 30
mail@ecolos.ru
http://www.ecolos.ru
ГК «ЭКОЛОС» - группа научно - производственных предприятий по разработке, производству и внедрению оборудования для очистки и перекачки сточных вод.
Общие производственные мощности составляют более 20 000 м2 (заводы в г. Самара, г. Уссурийск, г.
Астана).
Более 25 лет ГК «ЭКОЛОС» успешно выполняет полный комплекс работ по очистке и перекачке сточных
вод: проектирование и подбор оборудования, монтаж и шеф-монтаж, пусконаладка, гарантийное и
сервисное обслуживание, аудит очистных сооружений.
ГК «Эколос» производит очистные сооружения средней и высокой производительности (от 10 до 1 000
000 м3/сут.). Среди выполненных объектов - КОС в населенных пунктах, а также на нефтеперерабатывающих, химических, металлургических и горно-обогатительных заводах, крупнейших торговых центрах,
спортивных комплексах, федеральных сетях АЗС и др. Все отгружаемое оборудование проходит
несколько этапов контроля: от механической прочности изделия до технологических параметров
работы.
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ЗАО «Экрос-Инжиниринг»
Адрес: 199178, Россия, г.Санкт-Петербург Малый пр.В.О. д.58 лит.А
Тел.: (812) 425 44 10
Факс: (812) 425 44 77
E-mail: info@ingecros.ru
http://ingecros.ru
Контактное лицо: Антонова Светлана Александровна
Компания ЗАО «Экрос-Инжиниринг» специализируется на выполнении работ по проектированию и
созданию автоматизированных систем по экологическому мониторингу, контролю промышленных
выбросов в атмосферу и сбросов в природные воды.
Среди разработок компании «Экрос-Инжиниринг» средства измерения такие как:
- газоанализаторы мониторинга загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
- комплексы мониторинга в промышленных выбросах;
- автоматические станции мониторинга гидрохимических и гидрологических
характеристик природных вод;
- программное обеспечение сбора и анализа данных экологического мониторинга;
- системы управления снижения рисков заболевания населения на территориях в рамках концепции
систем мониторинга и управления экологической безопасностью;
- передвижные, стационарные посты экологического мониторинга атмосферного воздуха и воды;
- модульные комплексы переработки и ликвидации нефтешламов, хлорорганических веществ, пестицидов и гербицидов.

ЭксонМобил Раша Инк
Филиал иностранной компании
Новинский бульвар, 31
8 (495) 139 14 44

ООО «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства»
Общество с ограниченной ответственностью
Республика Татарстан, г.Казань, ул.Родины,д.8
(843)272-51-33
ooopgkh@mail.ru
http://clcity.ru/
ООО «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» является крупнейшим предприятием г.Казани,
специализирующимся на вывозе, обработке и захоронении твердых бытовых отходов
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ГринОйл
ООО
Республика Башкортостан г. Уфа ул. Красина 21 офис 416
89274143872
GreenOil.Bash@yandex.ru
Грин-Ойл.рф
Предприятие занимается утранением экологической проблемы на территории Стерлитамакского
района Республики Башкортостан; создание рентабельного производства по выпуску востребованного
рынком нефтепродукта – жидкого топлива (в том числе мазута), получаемого после переработки нефтешламов, и включение его в состав используемого сырья, без нанесения вреда окружающей среде.

Адвокатское бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры"
Некоммерческая организация, основанная на членстве
119017, Москва, ул.Большая Ордынка, д.40, стр.5
8 495 935 80 10
press@epam.ru
www.epam.ru
Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» является крупнейшей юридической
фирмой в СНГ с офисами в России, Украине, Беларуси и ассоциированными офисами в Великобритании
и США. Основанное в 1993 году Бюро оказывает юридическую поддержку национальному и иностранному бизнесу, органам государственной власти, международным организациям и финансовым институтам на всей территории СНГ. Специалисты Бюро предоставляют консультации по широкому спектру
правовых вопросов, включая разрешение споров в России и за рубежом, корпоративное право, слияния и поглощения, проектное финансирование и ГЧП, антимонопольную практику, сопровождение
реструктуризации и банкротства. Мы также предлагаем нашим клиентам юридические консультации в
области энергетики и природных ресурсов, управления государственным имуществом и приватизации,
экологии, технического регулирования и промышленной безопасности, банковского права и корпоративных финансов, интеллектуальной собственности, спортивного права, уголовного права, недвижимости и строительства, налогообложения, семейного, трудового, морского и транспортного права, международной торговли и таможни.
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Некоммерческая организация «Фонд развития трубной промышленности»
Некоммерческая организация
119049, Москва, Ленинский пр-т, д. 2-2а, офис 408, 328
(495) 955-00-72/43
frtp@frtp.ru
www.frtp.ru
Фонд развития трубной промышленности учрежден в 1999 году крупнейшими трубными предприятиями Российской Федерации, которые входят в холдинги ПАО «Трубная металлургическая компания», АО
«Объединенная металлургическая компания», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».
Учредителями Фонда являются Волжский, Северский, Синарский, Альметьевский трубные заводы,
Таганрогский и Выксунский металлургические заводы, Челябинский трубопрокатный и Первоуральский
новотрубный заводы.
ФРТП является негосударственной некоммерческой организацией учрежденной для продвижения и
защиты интересов производителей труб на рынке России, Евразийского экономического союза и внешних рынках.

ООО «Научно-технический центр «Стройнаука–ВИТУ»
Общество с ограниченной ответственностью
г Санкт-Петербург, пр. Шаумяна д.4, к.1, оф.300
(812)448-94-55
info@stroynauka.ru
www.stroynauka.ru
ООО «Научно-технический центр «Стройнаука–ВИТУ» более 15 лет предоставляет услуги генерального
подряда, проектирует, строит и обслуживает объекты различного назначения в Северо-Западном регионе и по всей России.
Одним из направлений деятельности компании являет-ся проектирование, изготовление, поставка и
монтаж систем водоподготовки и водоочистки производительностью от 5 до 24000 м3/сут. Водоочистные станции могут размещаться в перевозных контейнерах или монтироваться в специально разработанных быстровозводимых производственных зданиях.
Станции предназначены для доочистки водопроводной воды, очистки воды, забираемой для питьевых
целей из подземных или поверхностных источников, очистки льяльных, подсланевых и балластных вод,
а также для очистки воды в оборотных системах водоснабжения.
Накопленный опыт наших специалистов, выпускников Военного инженерно-технического университета, позволяет организации выполнять заказы любой сложности.
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