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Выставка «Expo-Russia Kazakhstan» организована при поддержке:
•	 Министерства	иностранных	дел	РФ
•	 Министерства	промышленности	и	торговли	Российской	Федерации
•	 Министерства	экономического	развития	РФ
•	 Торгово-промышленной	палаты	Российской	Федерации
•	 Алматинской	Палаты	торговли	и	инвестиций
•	 Посольства	Российской	Федерации	в	Республике	Казахcтан
•	 Торгового	представительства	РФ	в	РК
•	 Посольства	Республики	Казахстан	в	Российской	Федерации
•	 Отраслевых	министерств	и	ведомств	РФ	и	РК

Под патронатом:
•	 Торгово-промышленной	палаты	Российской	Федерации
•	 Совета	Руководителей	торгово-промышленных	палат	стран-участниц	СНГ
•	 Московской	Торгово-промышленной	палаты

Цель выставки: развитие	 экономического,	 научно-технического,	 культурного,	 по-
литического	 сотрудничества	между	 Российской	Федерацией	и	 Республикой	Казах-
стан,	 установление	 и	 укрепление	 связей	 между	 странами,	 развитие	 совместного	
бизнеса,	торгово-экономических	и	инвестиционных	отношений.

Оргкомитет выставки:
ОАО	«Зарубеж-Экспо»
Россия,	Москва,	ул.	Пречистенка,	10
Многоканальный	номер:	+7	(495)	721-32-36
Тел./Факс:	+7	(495)	637-50-79,	637-36-33,
+	7	(499)	766-99-17,	766-92-82
E-mail:	info@zarubezhexpo.ru
www.zarubezhexpo.ru

Тематические разделы выставки:
•	 Машиностроение
•	 Металлургия,	новые	технологии	в	металлургической	промышленности
•	 Энергетика	и	энергосберегающие	технологии
•	 Нефтехимическая	и	газовая	промышленность
•	 Строительство
•	 Горнодобывающая	промышленность
•	 Транспорт,	в	т.ч.	авиация	и	космонавтика
•	 Медицина	и	фармакология
•	 Высокотехнологичные	и	инновационные	отрасли
•	 Телекоммуникации	и	связь
•	 Агропромышленный	комплекс
•	 Промышленная	безопасность
•	 Образование

10-12	июня	2015
Казахстан,	Алматы
Almaty	Towers
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Посол	Российской	Федерации
в	Республике	Казахстан

МИхАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
БОЧАРНИКОВ

Сердечно	 приветствую	 участников	 и	 гостей	Шестой	 выставки	 «Expo-Russia		
Kazakhstan	2015»	и	Четвертого	Алматинского	бизнес-форума.

Ставший	уже	 традиционным	ежегодный	форум	играет	 важную	роль	в	деле	
налаживания	контактов	деловых	кругов,	укрепления	связей	между	предприятиями	
и	организациями	наших	стран.

Предстоящие	 совместные	 мероприятия	 являются	 хорошей	 возможностью	
для	производителей	двух	стран	представить	свои	новейшие	высокотехнологичные	
разработки	в	различных	областях,	обменяться	опытом,	договориться	о	новых	взаи-
мовыгодных	проектах.

Встречи	в	таком	формате	органично	дополняют	весомый	потенциал	россий-
ско-казахстанского	стратегического	партнерства	и	союзничества,	отвечают	интере-
сам	 дальнейшего	 углубления	 интеграции	 в	 рамках	 Евразийского	 экономического	
союза,	который	открывает	новые	перспективы	для	представителей	деловых	кругов	
наших	стран.

Уверен,	что	Выставка	и	Бизнес-форум	внесут	свой	вклад	в	укрепление	мно-
гопланового	 сотрудничества	 между	 Россией	 и	 Казахстаном	 на	 благо	 наших	 стран		
и	народов.

Желаю	вам	успешной	и	плодотворной	работы.

От	имени	Оргкомитета	Алматинского	бизнес-форума	2015	и	Алматинской	Палаты	тор-
говли	и	инвестиций	приветствую	участников	6-ой	российско-казахстанской	промыш-
ленной	выставки	«Expo-Russia	Kazakhstan	2015»	и	4-го	Алматинского	бизнес-форума	
«Межрегиональное	 сотрудничество	 и	 кооперация	 предприятий	 АПК	 стран	 ЕАЭС		
и	Центральной	Азии».

Стало	хорошей	традицией	в	середине	июня	одновременно	проводить	эти	два	
важных	мероприятия	в	г.	Алматы,	что,	безусловно,	удобно	и	полезно	предпринима-
телям	Беларуси,	России	и	Казахстана.	Поскольку	малый	и	средний	бизнес	является	
основой	стабильности	экономики	любого	государства,	Алматинский	бизнес-форум	
уделяет	 особое	 внимание	 именно	 этой	 категории	 предпринимателей.	 На	 форуме	
обсуждаются	 насущные	 проблемы	 ведения	 бизнеса	 в	 условиях	 ТС,	 презентуются	
регионы	и	предприятия,	происходит	обмен	опытом	и	технологиями,	предприятия	
находят	партнеров,	участвуя	в	бирже	контактов.	Из	года	в	год	расширяется	состав	
участников	и	круг	обсуждаемых	вопросов!

От	всей	души	желаю	участникам	Выставки	и	Форума	плодотворной	работы,	
достижения	намеченных	целей,	взаимовыгодного	сотрудничества	и	удачи	во	всех	
начинаниях!	

Председатель	Оргкомитета	АБФ-2015
Генеральный	директор	Алматинской	
Палаты	торговли	и	инвестиций	

МУхТАРхАН НУРАЛДИНОВИЧ 
БИЯРОВ

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ ВыСТАВКИ
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АхМЕТЖАН СМАГУЛОВИЧ
ЕСИМОВ
Аким	города	Алматы

Уважаемые	Дамы	и	Господа!
Рад	приветствовать	гостей,	участников	и	организаторов	6-ой	российско-казахстан-
ской	промышленной	выставки	«Expo-Russia	Kazakhstan	2015»	и	4-го	«Алматинского	
бизнес-форума».

Наш	город	традиционно	принимает	гостей	и	стал	своеобразной	платформой	
для	 проведения	 выставок	 и	 бизнес-форумов,	 направленных	 на	 развитие	межгосу-
дарственных	отношений.

Очевиден	успешный	потенциал	данной	выставки,	ведь	с	каждым	годом	уве-
личивается	 количество	 участников	и	посетителей.	Это	 свидетельствует	о	 том,	 что	
международные	 мероприятия	 подобного	 уровня	 являются	 привлекательной	 пло-
щадкой	для	 установления	новых	 деловых	 контактов	и	 налаживания	 взаимовыгод-
ных	партнерских	отношений	для	представителей	бизнеса	и	промышленности.

Уверен,	что	проведение	выставки	«Expo-Russia	Kazakhstan	2015»	и	бизнес-фо-
рума	будет	способствовать	дальнейшему	укреплению	связей	между	нашими	страна-
ми,	развитию	социально-экономического	и	инвестиционного	сотрудничества	меж-
ду	Российской	Федерацией	и	Республикой	Казахстан.

Уважаемые	участники	и	гости	выставки,	позвольте	пожелать	Вам	плодотвор-
ной	работы	и	успешных	деловых	сделок.

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 
ЯКОВЛЕВ 
Торговый	представитель	
Российской	Федерации	
в	Республике	Казахстан

От	 имени	 Торгового	 представительства	 Российской	 Федерации	 в	 Республике	 Ка-
захстан	приветствую	участников	и	гостей	Шестой	международной	промышленной	
выставки	«Expo-Russia	Kazakhstan	2015»	и	Четвертого	Алматинского	бизнес–форума	
«Межрегиональное	 сотрудничество	 и	 кооперация	 предприятий	 АПК	 стран	 ЕАЭС		
и	Центральной	Азии».	

Торгово-экономические	отношения	между	Россией	и	Казахстаном	динамич-
но	развиваются	по	всем	направлениям	и	с	каждым	годом	становятся	все	крепче,	на-
дежней	и	стабильней.	Проведение	шестой	Международной	промышленной	выстав-
ки	«Expo-Russia	Kazakhstan	2015»	и	Четвертого	Алматинского	бизнес–форума	станет	
востребованной	площадкой	для	работы	по	расширению	контактов	между	деловыми	
кругами	России	и	Казахстана,	и	будет	способствовать	укреплению	взаимовыгодных	
экономических,	научно-технических	и	культурных	отношений	между	нашими	стра-
нами.	Мероприятие	такого	уровня	–	это	наиболее	активная	форма	взаимодействия,	
позволяющая	вести	постоянный	диалог	по	очень	широкому	кругу	вопросов,	кото-
рый	постоянно	расширяется	и	представляет	интерес,	как	для	России,	так	и	для	Ка-
захстана.	Главное — у	нас	есть	общее	понимание	того,	как	достигать	более	высоких	
рубежей	нашего	стратегического	партнерства.

От	всей	души	хочу	пожелать	всем	участникам	и	гостям	Шестой	международ-
ной	 промышленной	 выставки	 «Expo-Russia	 Kazakhstan	 2015»	 и	 Четвертого	 Алма-
тинского	 бизнес–форума	 «Межрегиональное	 сотрудничество	 и	 кооперация	 пред-
приятий	 АПК	 стран	 ЕАЭС	 и	 Центральной	 Азии»	 плодотворных	 встреч,	 надежных	
партнеров	и	интересного	делового	общения!
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Вице-президент
Торгово-промышленной	палаты
Российской	Федерации

РыБАКОВ 
АЛЕКСАНДР МИхАЙЛОВИЧ

От	 имени	 Торгово-промышленной	 палаты	 Российской	 Федерации	 приветствую	
участников,	 гостей	 и	 организаторов	 Шестой	 международной	 промышленной	 вы-
ставки	«Expo-Russia	Kazakhstan	2015»	и	Четвертого	Алматинского	бизнес-форума.

Двусторонние	отношения	России	и	Казахстана	отличаются	высоким	уровнем	
взаимного	доверия	и	конструктивного	взаимодействия.	Во	многих	сферах	двусто-
роннего	 сотрудничества	 присутствуют	 устойчивые	 тенденции	 развития.	 В	 рамках	
Евразийского	экономического	союза	перед	государствами	открываются	новые	ин-
теграционные	возможности,	направленные	на	всестороннюю		модернизацию,	коо-
перацию	и	повышение	конкурентоспособности	национальных	экономик.	

Выставка	 «Expo-Russia	Kazakhstan	2015»	наглядно	демонстрирует	динамизм	
российско-казахстанского	 сотрудничества,	 прочность	 межгосударственных	 отно-
шений	и	широчайшие	возможности	добрососедства.

Полагаю,	что	смотр	станет	интересным	и	полезным	событием	как	для	профес-
сионалов,	которые	смогут	почерпнуть	новые	идеи,	технические	и	управленческие	
решения,	ознакомиться	с	инновациями	в	отрасли,	так	и	для	простых	граждан,	жела-
ющих	посмотреть	на	достижения	российских	и	казахстанских	разработчиков.	

Желаю	 всем	 участникам,	 гостям	 и	 организаторам	 выставки	 успешной	 реа-
лизации	намеченных	планов,	творческих	и	профессиональных	удач	и	достижений,	
установления	новых	деловых	контактов	и	всего	самого	хорошего!

ВЛАДИМИР МИхАЙЛОВИЧ 
ПЛАТОНОВ
Старший	вице-президент
Московской	торгово-промышленной	
палаты

От	 имени	 Московской	 торгово-промышленной	 палаты	 приветствую	 участников,	
гостей	 и	 организаторов	Шестой	международной	 промышленной	 выставки	 «Expo-
Russia	Kazakhstan	2015»	и	Четвертого	Алматинского	бизнес-форума!

Беспрецедентно	широкий	 тематический	 охват	 выставки	 и	 форума	 создают	
реальную	базу	для	дальнейшего	углубления	взаимовыгодных	партнерских	отноше-
ний	между	ключевыми	евразийскими	экономиками — России	и	Казахстана.	

Деловые	мероприятия,	посвященные	темам	функционирования	механизмов	
Таможенного	 Союза,	 развитию	 транспортной	 и	 логистической	 инфраструктуры,	
связи,	 телекоммуникаций	 помогут	 предпринимателям	 России	 и	 Казахстана	 сори-
ентироваться	в	актуальной	экономической	и	правовой	ситуации.	В	рамках	деловых	
мероприятий	будут	обсуждаться	совместные	проекты	и	инвестиционные	возмож-
ности	в	 сфере	медицины,	 сельского	хозяйства,	информационных	 технологий.	 Тра-
диционно	важным,	приобретающим	новое	значение	направлением	является	науч-
но-техническая	и	промышленная	кооперация.

В	рамках	деловой	программы	состоятся	презентации	регионов	обеих	стран	
и	биржи	контактов,	что	позволит	наладить	более	тесное	региональное	сотрудниче-
ство	и,	возможно,	приведет	к	созданию	новых	совместных	предприятий.	

Я	 рад,	 что	 российские	 и	 казахстанские	 предприниматели	 получат	 возмож-
ность	общения	и	взаимодействия.	Уверен,	совместными	усилиями	нам	удастся	най-
ти	новые	решения	по	актуальным	вопросам	экономического	сотрудничества,	в	том	
числе,	обсудить	возможности	снижения	административных	барьеров	для	предпри-
нимательства	в	обеих	странах.	Данная	площадка	может	стать	хорошим	стартом	для	
компаний,	заинтересованных	в	развитии	бизнеса.

Желаю	 всем	 участникам	 и	 гостям	 выставки	 и	 бизнес-форума	 интересных		
и	плодотворных	контактов	и	успешного	совместного	развития!	
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шестая МеЖДУНаРОДНая
ПРОМЫшЛеННая ВЫстаВКа

EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN

РегИОНЫ-УЧастНИКИ

ДАВИД РОБЕРТОВИЧ
ВАРТАНОВ
Председатель	оргкомитета
«Expo-Russia	Kazakhstan	2015»	

Сердечно	 приветствую	 участников	 и	 гостей	Шестой	международной	 промышлен-
ной	выставки	«Expo-Russia	Kazakstan	2015»,	которая	в	шестой	раз	проводится	в	пре-
красном	городе	Алматы.	Нельзя	не	отметить,	что	к	настоящему	времени	выставка	
доказала	не	только	свою	востребованность	в	деловых	кругах	Евразийского	эконо-
мического	союза,	но	и	высокую	эффективность,	став	ключевой	площадкой	для	об-
суждения	широкого	круга	вопросов	межгосударственного	сотрудничества.	Полага-
ем,	что	ее	проведение	будет	способствовать	приданию	Алматы	статуса	финансового	
центра	ЕАЭС	с	собственным	законодательством,	о	чем	заявил	Н.Назарбаев	во	время	
рабочего	визита	в	Алматы	18	апреля	2015	года.

В	практическом	плане	выставка	«Expo-Russia	Kazakstan»	станет	важной	вехой	
в	выполнении	«Программы	долгосрочного	экономического	сотрудничества	между	
Правительством	Российской	Федерацией	и	Правительством	Республики	Казахстан	
до	2020	года».	Как	полагают	эксперты	Департамента	международного	сотрудниче-
ства	ОАО	«Зарубеж-Экспо»,	за	время	своего	существования	наша	ежегодная	выстав-
ка	во	многом	способствовала	укреплению	российско-казахстанских	торгово-эконо-
мических	отношений.	В	период	подготовки	выставки	текущего	года	организаторы	
особое	внимание	решили	уделить	вопросам	развития	малого	и	среднего	бизнеса.		
В	выставке	«Expo-Russia	Kazakhstan	2015»	также	будут	экспонированы	свыше	ста	рос-
сийских	и	казахстанских	компаний,	представляющих	предприятия	МСБ,	со	списком	
которых	вы	можете	ознакомиться	в	официальном	Каталоге.

Выражаю	уверенность	в	том,	что	достигнутые	на	«Expo-Russia	Kazakhstan	2015»	
договоренности	позитивно	повлияют	на	развитие	связей	между	Россией	и	Казахста-
ном,	станут	эффективным	фактором	выхода	на	уровень	интеграции.	

Желаю	участникам	и	гостям	выставки	успешной	работы	на	выставке,	а	также	
крепкого	здоровья	и	счастья	в	личной	жизни,	поскольку	именно	эти	наиважнейшие	
аспекты	позволяют	всем	нам	добиться	плодотворной	и	результативной	работы	и	успе-
хов	в	реализации	поставленных	целей.
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Предприятия Ленинградской области

Особая	 экономическая	 зона	 «Лотос»	—	 это	 часть	 территории	 России,	 на	 которой	
действует	 особый	 режим	 предпринимательской	 деятельности.	 Площадь	 террито-
рии	ОЭЗ	оставляет	9,8	кв.	км.	Общая	сумма	инвестиций	на	строительство	объектов	
инфраструктуры	превышает	419	млн.	долларов	США.	

ОЭЗ	 «Лотос»	 создана	 в	 соответствии	 с	 постановлением	 Правительства	 Рос-
сийской	Федерации	от	18.11.2014	№1214.

Специализация:	судостроение,	производство	судового	оборудования,	метал-
лообработка,	конструирование,	ИТ-технологии,	другие	отрасли.

Резидент	ОЭЗ	«ЛОТОС»	получает	доступ	к	полностью	подготовленной	инже-
нерной	инфраструктуре,	что,	позволяет	сэкономить	до	90%	средств	на	инженерные	
коммуникации	по	проектам.	К	границам	участков	будут	подведены	электричество,	
газ,	тепло	и	другие	инженерные	коммуникации.

Территория	ОЭЗ	«ЛОТОС»	—	это	уникальные	логистические	возможности	по	
использованию	всех	основных	видов	транспорта	(железнодорожного,	автомобиль-
ного,	водного	видов	транспорта,	авиасообщения).	

Все	земельные	участки,	находящиеся	в	границах	ОЭЗ	«ЛОТОС»,	надлежащим	
образом	оформлены	и	готовы	к	передаче	в	аренду	или	в	собственность.	

Налоговые	и	таможенные	льготы:
•	 налог	на	прибыль	2%,	налог	на	имущество,	земельный	и	транспортный	налоги	—	0%	
	на	12	лет;
•	 режим	свободной	таможенной	зоны,	в	соответствии	с	которым	НДС	на	ввозимые	
иностранные	товары	составит	0%	и	будет	отменена	ввозная	пошлина.

В	результате	участия	в	проекте	перед	инвесторами	открывается	уникальная	
возможность	участия	в	крупнейших	проектах	освоения	шельфовых	месторождения	
Каспийского	моря.

ЛОТОС

Предприятия астраханской области

Особая экономическая зона промышленно-
производственного типа 

187342,	Россия,	Ленинградская	область,	
г.	Кировск,	ул.	Дубровская,	12
+7	(81362)	23-305
sekretar@olga-company.ru
www.olga-company.ru

+7	(8512)	51-49-93	
+7	(8512)	52-50-66
economy@astrobl.ru
http://minec.astrobl.ru/

Компания	«Кировская	фабрика	нетканых	материалов»	основана	в	1992	году.	Свою	де-
ятельность	фирма	начинала	как	поставщик	технических	фильтровальных	тканей	для	
цементных,	 сахарных,	 деревообрабатывающих,	 химических	 и	 сталелитейных	 пред-
приятий.	Год	за	годом	расширялась	география	поставок	и	ассортимент	продукции.

В	2001	 году	был	приобретен	 технологический	комплекс	оборудования	и	ос-
новано	производство	нетканых	материалов.	Пошло	производство	фильтровальных	
полотен,	геотекстиля,	шерстяного	войлока,	огнезащитных	материалов.

В	2004	году	оборудован	собственный	швейный	цех.	Начался	выпуск	салфеток	
для	жидкой	фильтрации,	пошив	фильтровальных	рукавов	для	аспирационных	систем.

Появлением	нового	вида	продукции	ознаменовался	2008	год.	Начался	серий-
ный	выпуск	бентонитовых	матов	«Акваизол»,	применяемых	для	гидроизоляции	стро-
ительных	сооружений	и	защиты	от	грунтовых	вод.

На	сегодняшний	день	компания	является	надежным	поставщиком	для	круп-
нейших	 производственных	 предприятий	 и	 других	 потребителей	 северо-западного	
региона	и	всей	России.	Оберегая	доброе	имя	компании,	мы	всегда	выполняем	приня-
тые	на	себя	обязательства	перед	партнерами.

КИРОВСКАЯ ФАБРИКА 
НЕТКАНых МАТЕРИАЛОВ

Адрес:

Тел.:
Эл.	почта:

Сайт:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Компания	ЗАО	«СУДОПЛАСТСЕРВИС»	осуществляет	следующие	виды	деятельности:
•	 химическое	производство
•	 производство	основных	химических	веществ
•	 производство	пластмасс	и	 синтетических	 смол	 в	 первичных	формах	 (Основной	
вид	деятельности)

Компания	работает	в	следующих	отраслях	промышленности	(в	соответствии	
с	классификатором	ОКОНХ):
•	 промышленность
•	 химическая	 и	 нефтехимическая	 промышленность	 (без	 химико-фармацевтиче-
ской	промышленности)
•	 химическая	промышленность
•	 промышленность	 пластмассовых	 изделий,	 стекловолокнистых	 материалов,	
стеклопластиков	и	изделий	из	них
•	 производство	стеклопластиков	и	изделий	из	них

187783,	Россия,	Ленинградская	обл.,	г.	Подпорожье,	
ул.	Труда,	1Б
+7	(813)	652-19-04
+7	(81365)	2-19-04

СУДОПЛАСТСЕРВИС

Предприятия Ленинградской области

Закрытое акционерное общество

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

432018,	Россия,	Ульяновская	область,	
г.	Ульяновск,	ул.	Хваткова,	18
+7	(8422)	61-22-52,	+7	(499)	322-28-12
+7	(8422)	61-22-51
oaouksm@mail.ru
www.ulksm.ru

Ульяновский	 комбинат	 строительных	 материалов	 в	 особом	 представлении	 не	 ну-
ждается.	Сегодня	здесь	происходят	столь	глобальные	преобразования,	что	проект,	
реализуемый	на	его	базе,	можно	назвать	грандиозным	и	уникальным	не	только	для	
региона,	но	и	для	России	в	целом.

Главной	 целью	 Программы	 является	 создание	 на	 базе	 ПАО	 «УКСМ»	 регио-
нального	 промышленного	 минерально-сырьевого	 комплекса	 для	 решения	 задач	
повышения	эффективности	использования	разрабатываемых	природных	ресурсов	
Ульяновской	области,	увеличения	добычи,	глубокой	переработки	сырья	и	развития	
отечественного	 производства	 широкой	 линейки	 высококачественной	 продукции.	
Программа	 рассчитана	 на	 10	 лет	 с	 общей	 стоимостью	 капиталовложений	 более		
6	миллиардов	рублей.	

Если	говорить	коротко,	суть	проекта	сводится	к	строительству	четырёх	про-
изводств.	На	первом	этапе,	предполагается	создание	завода	по	производству	кера-
мического	строительного	камня.	На	сегодняшний	день	он	уже	полностью	смонтиро-
ван,	ведутся	пуско-наладочные	работы.

УЛЬЯНОВСКИЙ КОМБИНАТ 
СТРОИТЕЛЬНых 
МАТЕРИАЛОВ

Предприятия Ульяновской области
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Предприятия города Омска

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Сайт:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

Тел.:
Эл.	почта:

Сайт:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

Предприятия города Омска

Омск — девятый	по	численности	населения	город	России,	расположенный	на	
пересечении	ряда	железнодорожных,	водных,	автомобильных,	авиационных,	трубо-
проводных,	а	также	информационных	коммуникаций.	Через	город	проходят	товар-
ные	потоки	стран	Евросоюза	и	Юго-Восточной	Азии.	

Преимущества	 географического	 положения	 города	 позволило	 Омску	 раз-
виться	в	крупный	промышленный,	научный	и	культурный	мегаполис.	В	Омске	раз-
виваются	предприятия	машиностроения,	химической	и	нефтехимической,	пищевой	
и	 перерабатывающей	 промышленности,	 переработки,	 оборонно-промышленно-
го	 комплекса.	 Неплохими	 темпами	 идет	 совершенствование	 отраслевых	 научных		
и	 производственных	 предприятий,	 сформировался	 комплекс	 предприятий	 строи-
тельной	индустрии,	созданы	устойчивые	финансово-кредитные	и	сервисные	систе-
мы.	Городу	также	удается	поддерживать	высокий	образовательный,	профессиональ-
ный	и	культурный	уровень	населения.	Это	создает	предпосылки	для	дальнейшего	
успешного	развития	города.

Содействие	развитию	региональной	экономики	Омской	области,	отстаивание	инте-
ресов	бизнеса,	развитие	внешнеэкономических	и	межрегиональных	связей.

Производственная	 компания	 по	 фасов-
ке	икры	лососевых	рыб.	Производитель	
древесного	 угля	 (березового).	 Оптовая	
торговля	 свежемороженой	 рыбой,	 кра-
бом,	креветкой.	

HoReCa	—	ресторанный	и	 гостиничный	
бизнес.

Клининговые	 услуги.	 Промышленный	
клининг,	дезинфекция,	санация,	дезодо-
рация.

Деревопереработка,	 лесопиление.	Про-
изводство	 мебели,	 паркета,	 пиломате-
риалов,	ЧМЗ	из	березы.

Один	 из	 крупнейших	 производителей	
цементно-стружечных	плит	в	России.	
ЦСП	 производится	 под	 зарегистриро-
ванным	торговым	знаком	Stropan.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ОМСКА

ОМСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМышЛЕННАЯ ПАЛАТА

ООО «АБСОЛюТ ИНВЕСТ»

ГОСТИНИЧНыЙ КОМПЛЕКС 
«АВРОРА»

ГК «АВТОР ЧИСТОТы»

ООО «АВА КОМПАНИ»

ООО «ЗАВОД ПО ПРОИЗ-
ВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНых 
ПАНЕЛЕЙ»

644043,	Россия,	г.	Омск,	ул.	Гагарина,	34
+7	(3812)	78-78-20
+7	(3812)	20-17-43
mail@admomsk.ru
www.admomsk.ru

+7	(3812)	25-43-50
+7	(3812)23-45-80
omtpp@omsknet.ru
www.omsktpp.ru

+7	(3812)	40-80-78
Absolute.mgt.office@gmail.com
Www.a-ugoly.com
	www.a-ikra.com

+7	(3812)	35-47-14
+7	(3812)	55-73-52
info@avrorahotel55.ru
avrorahotel55.ru

+7	(3812)344-330
+7	(3812)344-330
info@avtor-chistoty.ru
www.avtor-chistoty.ru

+7	(3812)	39-49-55
+7	(3812)	39-49-50
info@ava-company.com
www.ava-company.com

+7	(3812)981-950
+7	(3812)981-950
stropan@mail.ru
stropan.ru

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

Разработка	 и	 производство	 эталонных		
и	рабочих	 средств	измерения	 темпера-
туры	в	диапазоне	от	-200	0С	до	+	2500	0С,	
теплопроводности,	 тепловых	 потоков,	
линейно-угловых	измерений.

ОАО НПП «ЭТАЛОН»

+7	(3812)	36-94-53,
+7	(3812)	36-78-82
fgup@omskеtalon
www.omsketalon.ru
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Предприятия Рязанской области

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Сайт:

Компания	 ИПРо	 занимается	 разработ-
кой	 и	 производством	 приборов	 для	 ох-
раны	 и	 автоматизации	 с	 помощью	 мо-
бильного	телефона.	

Места	применения:
•	 квартиры;
•	 дома;
•	 дачные	участки;
•	 склады;
•	 офисы.

Приборы	решают	следующие	задачи:
•	 охрана	имущества;
•	 управление	электро	устройствами		
с	телефона	(включение	освещения,	
насоса,	полива);
•	 контроль	за	температурой	в	доме	
(оповещение	на	телефон	о	поломке	
котла);
•	 управление	отоплением	с	мобиль-
ного	телефона	(вы	с	телефона	задаете	
необходимую	температуру	в	доме);

390037,	Россия,	г.	Рязань	ул.	Зубковой,	8а
+7	(4912)	77-79-41,	+7	(499)	703-14-34
+7	(4912)	77-79-41
996284@mail.ru
www.ipro-gsm.ru

ИНЖЕНЕРНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБъЕДИНЕНИЕ, ИПРо

•	 контроль	за	аварийными	ситуациями	
(задымление	помещения,	утечка	газа,	
протечка	воды)
•	 прослушивание	помещения	с	теле-
фона;
•	 фото-	и	видеоконтроль	за	объектом		
с	мобильного	телефона;
•	 оповещение	об	отключении/включе-
нии	электричества	на	телефон.

Фото: 3G ММS сигнализация «Часовой 8x8-RF BOX» 
Комплект радиоканальный

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Сайт:

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Сайт:

РИЦ	 Рязанская	 область	 содействует	 субъектам	 малого	 и	 среднего	 предпринима-
тельства	 Российской	Федерации	и	 европейских	 стран	 в	 установлении	и	 развитии	
взаимовыгодного	делового,	технологического	и	научного	сотрудничества	и	оказы-
вает	 информационно-консультационную	 поддержку.	 Организация	 участия	 регио-
нальных	 МСП	 в	 бизнес-мероприятиях	 (биржи	 контактов,	 выставки,	 конференции		
и	т.д.)	в	регионах	России	и	зарубежных	странах.

Размещает	информацию	о	региональных	компаниях	в	международных	базах	
данных.

Осуществляет	поиск	партнеров	для	производственной	деятельности	—	по-
ставщиков	и	 заказчиков	продукции	промышленного	назначения,	 комплектующих,	
производственных	услуг,	производственных	помещений.

Организация	экскурсий	по	Рязани	и	области,	музеи	в	Константиново	(родина	С.	Есе-
нина),	прием	и	размещение	туристов	в	лучших	гостиницах	города	по	отличным	це-
нам,	посещение	аквапарка,	тематического	парка	русских	сказок	«В	некотором	цар-
стве»	и	многое	другое.

390000,	Россия,	г.	Рязань,	ул.	Ленина,	45
+7	(4912)	42-71-92,	42-71-94
+7	(4912)	42-71-92
eicc62@mail.ru
www.eicc62.ru

390000	Рязань	ул.	Соборная,	17
390000	RYAZAN	SOBORNAYA	17
+7	4912	27-28-28
+7	4912	27-28-28
cta-r@rambler.ru
www.cta62.ru

РИЦ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
АГЕНТСТВО

Предприятия Рязанской области
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

ООО	«Новый	свет»	—	один	из	крупнейших	российских	производителей	светодиод-
ных	систем	освещения	для	различных	сфер	применения	(Торговая	марка	NLCO).

На	предприятии	действует	собственная	светотехническая	лаборатория,	кон-
структорское	бюро	и	проектный	отдел.	Отлаженная	 система	логистики	позволяет	
оперативно	 доставить	 продукцию	 в	 любую	 точку	 России	 и	 зарубежья.	 Производ-
ственные	и	интеллектуальные	мощности	двух	заводов	общей	площадью	более	10	га	
при	штате	сотрудников	более	2000	чело-
век	позволяют	выполнять	проекты	осве-
щения	любой	сложности	«под	ключ».

Светодиодные	системы	NLCO	
•	 экономят	до	90%	электроэнергии;
•	 не	 требуют	 особых	 условий	 утилиза-
ции,	обслуживания	и	замены	ламп;
•	 устойчивы	к	перепадам	напряжения;
•	 срок	службы	до	25	лет.

Ваши	 выгоды	 при	 партнерстве	 с	
ООО	«Новый	свет»:
•	 полный	цикл	производства,	от	разра-
ботки	до	выпуска	готовой	продукции;
•	 комплектующие	только	от	производи-
телей	с	мировым	именем;
•	 соответствие	продукции	всем	европейским	и	российским	стандартам;
•	 система	менеджмента	ISO	9001-2008;
•	 гарантии	на	продукцию	5	лет.

390046,	Россия,	г.	Рязань,	ул.	Маяковского,	1А
+7	(4912)	77-90-00,	77-89-00
+7	(4912)	77-89-02
info@nlco.ru
www.nlco.ru

НОВыЙ СВЕТ

Предприятия Рязанской области

Общество с ограниченной ответственностью

Предприятия Рязанской области

390010,	Россия,	г.	Рязань,	пр-д	Шабулина,	18
+7	(4912)	21-42-18,	37-63-51
+7	(4912)	21-42-18
market@kontakt-1.ru	
www.kontakt-1.ru	

ООО	предприятие	«КОНТАКТ-1»	является	
ведущим	в	России	производителем	кон-
трольно-измерительных	приборов	и	си-
стем	автоматизации	для	промышленных	
предприятий,	осуществляющим	полный	
комплекс	 услуг	 по	 следующим	 направ-
лениям	деятельности:
•	 разработка	и	производство	приборов;
•	 пуско-наладочные	работы;
•	 сервисное	 обслуживание	 поставлен-
ного	оборудования;
•	 научно-исследовательские	 и	 опытно-	
конструкторские	работы,
•	 разработка	и	внедрение	АСУ	ТП.

Производство	приборов:
•	 радарные	уровнемеры;
•	 емкостные	измерители	уровня;
•	 сигнализаторы	уровня;
•	 устройства	контроля	скорости;
•	 сигнализаторы	движения;
•	 термоподвески;
•	 автоматизированная	 система	 контро-
ля	температуры;
•	 многоточечные	датчики	температуры;
•	 АСУ	ТП

КОНТАКТ-1
Общество с ограниченной ответственностью

Наши	 приборы	 применяются		
в	следующих	отраслях:
•	 нефтедобыча;
•	 нефтепереработка;
•	 химическая	промышленность;
•	 энергетика,	в	т.ч.	атомная;
•	 угольная	промышленность;
•	 металлургия;
•	 стройиндустрия;
•	 пищевая	промышленность;
•	 хранение	и	переработка	зерна.

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Сайт:
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

Фонд	создан	в	2011	 году	при	поддержке	Министерства	 экономического	развития,	
инвестиций	и	торговли	Самарской	области	в	рамках	государственной	программы	по	
поддержке	предпринимательства.

При	обращении	в	Фонд	предприниматели	получают	информационно-анали-
тические	материалы	и	учатся	эффективному	управлению	бизнесом	в	современных	ус-
ловиях	рынка,	получают	индивидуальные	консультации	ведущих	экспертов	не	только	
региона,	но	и	России.

Виды	услуг:
•	 тренинги,	семинары,	круглые	столы;
•	 консультации,	включающие	работу	по	созданию	модели	или	продукта	для	разви-
тия	бизнеса;
•	 программы	обучения;	
•	 организация	деловых	миссий	зарубежных	и	межрегиональных;
•	 поиск	партнеров	за	рубежом,	организация	переговоров,	оформление	междуна-
родных	контрактов;
•	 организация	участия	предпринимателей	в	зарубежных	выставках.

Фонд	 является	 оператором	 Евро	Инфо	Корреспондентского	Центра	 (ЕИКЦ)	
Самарской	области.

Фонд	прошел	сертификацию	системы	менеджмента	качества	на	соответствие	
международному	стандарту	ISO	9001:2008.

443096,	Россия,	г.	Самара,	ул.	Коммунистическая,	27
+7	(846)	201-97-03,	201-96-67
+7	(846)	201-96-71	
info@fond-samara.com
www.fond-samara.com

РЕГИОНАЛЬНыЙ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Предприятия самарской области

Производственная	компания	«Герметекс» 	является	производителем	самоклеящих-
ся,	 герметизирующих,	 уплотнительных	 лент,	 которые	 применяются  	 при	 монтаже	
сэндвич-панелей,	кровельных	и	фасадных систем,	светопрозрачных	конструкций.

В	настоящее	время	запущена	линия	по	производству	акрилового	герметика,	
который	находит	широкое	применение	в	строительстве.

Предприятия самарской области

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

446026,	Россия,	Самарская	область,		
г.	Сызрань,	ул.Комсомольская,	73
+7	(8464)	99-34-22,	99-32-25
+7	(8464)	99-34-22
Germeteks.ds@gmail.com
www.germeteks.su

БИКОМ
Общество с ограниченной ответственностью
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Адрес:
Тел./факс:
Эл.	почта:

Сайт:

 Россия,	г.	Самара,	ул.	Речная,	9
+7	(846)	270-72-58	(59;	60;	61),	8-800-555-35-79
sale@cebep.ru
www.cebep.ru

ООО	 ПК	 «Продмаш»	 (ТМ	 «СЕВЕР»)	 явля-
ется	 крупнейшим	российским	 произво-
дителем	холодильного	оборудования	на	
территории	России	и	СНГ	более	16	лет.

В	 программе	 производства	 —	
холодильные	 и	 морозильные	 камеры,	
двери,	 моноблоки	 и	 сплит-системы	
коммерческой	 серии,	 строительные	 сэ-
ндвич-панели,	 полосовые	 ПВХ-занаве-
си	 и	 многое	 другое.	 Вся	 производимая	
продукция	имеет	сертификаты	качества	
и	 является	 конкурентоспособной	 боль-
шинству	зарубежных	аналогов.

ПК ПРОДМАш

Предприятия самарской области

Общество с ограниченной ответственностью

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Сайт:

Предприятия самарской области

443086,	Россия,	г.	Самара,	Московское	шоссе	34
+7	(846)	335-18-26
+7	(846)	335-18-36
ssau@ssau.ru
www.ssau.ru

В	СГАУ	обучается	около	12000	студентов	из	России,	стран	СНГ,	Западной	Европы,	Юж-
ной	Америки,	Китая,	Юго-Восточной	Азии	и	Африки.	Ведется	подготовка	специали-
стов	по	54	основным	образовательным	программам	и	по	6	программам	дополни-
тельного	профессионального	образования,	научных	кадров	по	32	специальностям	
аспирантуры	и	докторантуры.

В	 университете	 действуют	 9	 диссертационных	 советов	 по	 защите	 доктор-
ских	и	кандидатских	диссертаций.	Университет	является	научно-исследовательским		
и	 образовательным	 центром	 аэрокосмического	 кластера	 Самарской	 области		
и	входит	в	список	15	лучших	ВУЗов	России.	В	структуре	университета	14	научно-об-
разовательных	центров,	7	центров	коллективного	пользования,	5	научных	центров,		
3	 студенческих	 конструкторских	 бюро,	 7	 научно-исследовательских	 институтов,		
24	научно-исследовательские	лаборатории.	СГАУ	располагает	мощными	ресурсами	
для	образовательной,	научной	и	внеучебной	деятельности:	в	университете	более	3200	
компьютеров	с	лицензионным	программным	обеспечением,	в	том	числе	500	из	них	
	располагаются	в	межвузовском	медиацентре	общей	площадью	7200	кв.	м,	 супер-
компьютер	«Сергей	Королёв»	мощностью	15	TFlops,	научно-техническая	библиотека	
с	книжным	фондом	более	1	млн	экземпляров	и	электронными	ресурсами,	учебный	
аэродром	с	уникальным	парком	авиационной	техники.

САМАРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННыЙ 
АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА С.П.КОРОЛЕВА

Национальный исследовательский университет, ФгаОУ ВО
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Предприятия смоленской области

Адрес:
Тел.:

Эл.	почта:
Сайт:

214000,	Россия,	г.	Смоленск,	ул.	Бакунина,10А
+7	(4812)	32-83-14
info@smolenskcci.ru
www.smolenskcci.ru

Смоленская	 торгово-промышленная	 палата	 (Смоленская	 ТПП)	 негосударственная,	
некоммерческая	организация	входит	в	систему	Торгово-промышленной	палаты	Рос-
сийской	Федерации	и	осуществляет	свою	деятельность	на	основании	Конституции	
Российской	Федерации,	Закона	РФ	«О	торгово-промышленных	палатах	в	Российской	
Федерации»,	Устава	Смоленской	ТПП	и	иных	нормативных	актов.	

Смоленская	ТПП	является	организацией,	призванной	способствовать	разви-
тию	рыночной	экономики	региона,	её	интегрированию	как	части	российской	эконо-
мики	в	мировую	хозяйственную	систему.

Главные	 цели	 Смоленской	 ТПП	 —	 содействие	 социально-экономическому	
развитию	Смоленской	области,	формирование	современной	промышленной	инфра-
структуры,	создание	благоприятных	условий	для	предпринимательской	деятельно-
сти,	экономических	и	научно-технических	связей	предпринимателей	области	с	пред-
принимателями	других	регионов	России	и	зарубежных	стран,	а	также	представление	
и	защита	законных	интересов	предпринимателей	в	государственных	органах.

На	момент	своего	создания	в	1993	году,	Смоленская	ТПП	объединяла	24	пред-
приятия	и	организации.	В	настоящее	время	в	составе	Смоленской	торгово-промыш-
ленной	палаты	их	стало	более	300,	а	перечень	предоставляемых	услуг	увеличился	
в	 четырнадцать	раз.	 В	 настоящее	время	палатой	оказывается	 более	70	 видов	раз-
личных	услуг.	Со	времени	своего	основания	она	превратилась	в	развитую	структуру,	
располагающую	значительными	организационно-техническими	ресурсами	и	высо-
ко	профессиональным	кадровым	потенциалом.

В	Смоленской	ТПП	внедрена	система	менеджмента	качества	на	основе	меж-
дународных	 стандартов	 серии	 ISO	 9000.	 Получены	 Сертификаты	 соответствия	 си-
стемы	менеджмента	качества	нормам	стандартов	 ISO	9001:2000	 (рег.№	07.0834.026		
ВА	СМК	от	27.07.2007	и	рег.№	07.083.026	ВА	СМК	от	27.07.2007).

СМОЛЕНСКАЯ 
ТОРГОВО-ПРОМышЛЕННАЯ 
ПАЛАТА

Предприятия смоленской области

ООО	 «Декопласт»	 является	 одним	 из	 самых	 крупных	
производителей	строительно-отделочных	материалов	
из	ПВХ	в	России.	Завод	имеет	35	тыс.	к.в.м.	собственных	
производственных	 площадей,	 на	 которых	 размещают-
ся	3	цеха	по	выпуску	ПВХ	продукции,	склады,	погрузоч-
ный	терминал.
•	 панели	ПВХ	(термоперевод,	офсет,	ламинация);
•	 вагонка	ПВХ;
•	 молдинги	ПВХ;
•	 подоконник	ПВХ;
•	 наличник	ПВХ;
•	 универсальный	ламинированный	угол	ПВХ;
•	 напольный	плинтус	ПВХ.	

Мы	выпускаем	эксклюзивные	модели	стеновых	
панелей	 под	 индивидуальными	 торговыми	 марками.	
Эти	модели	характеризуются	оригинальным	дизайном		
и	неповторимыми	расцветками.	Наша	компания	всегда	
открыта	 для	 созидательного	 и	 взаимовыгодного	 со-
трудничества.

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

215800,	РФ,	Смоленская	область,	г.	Ярцево,	
ул.	Ленинская,	16
+7	(48143)	3-31-42,	3-50-73
+7	(48143)	3-31-42,	3-50-73	
info@deko-plast.гu	
www.дeko-plast.ru

ДЕКОПЛАСТ

Адрес:

Тел.:
Факс:

214009,	Россия,	Смоленская	область,	г.	Смоленск	
Рославльское	шоссе	7	км.	
+7	(4812)	41-9о-58,	+7	(4812)	41-87-62
+7	(4812)	41-9о-58

ПК-НОРД

Производство	рыбных	пресерв	и	рыбы	холодного	копчения.

Общество с ограниченной ответственностью
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214025,	Россия,	г.	Смоленск,	
1-ый	Краснофлотский	пер.	17-136
+7	(4812)	38-45-92,	38-16-97
info@profil-systems.ru
www.profil-systems.ru

Производство	армирующих	материалов	для	штукатурных	работ,	в	т.ч.	для	штукатур-
ных	 систем	 утепления	фасадов:	 профиль	 угловой	 с	 армирующей	 сеткой,	 профиль	
примыкающий	оконный,	профиль-капельник,	сетка	фасадная	штукатурная	и	т.д.

ПРОФИЛЬСИСТЕМС

Предприятия смоленской области

Общество с ограниченной ответственностью

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Сайт:

Производство	стеклянной	тары	для	пищевых	жидкостей	и	парфюмерно-косметиче-
ской	продукции.	Имеются	все	необходимые	сертификации.

Существует	цех	декорирования	изделий	из	стекла.	В	нём	расположены	руч-
ные	аппараты	для	шелкографии	(нанесение	на	изделие	цветного	рисунка),	линия	ла-
кирования,	линия	матирования.

Предприятия смоленской области

216500.	Смоленская	область,	город	Рославль,
	ул.	Орджоникидже	,	14	
+7	(48134)	5-17-35,	+7	(48134)	5-17-00
r.reikhert@sitall.ru

СИТАЛЛ
Открытое акционерное общество 

Оптовая	торговля	пищевыми	продуктами.	Вяленая	рыба,	сушеная	рыба,	мороженая	
рыба,	 сухофрукты,	 орехи,	 икра	 красная,	 икра	 черная,	 сыр,	 колбасная	 продукция,	
мясные	чипсы,	консервы,	замороженные	полуфабрикаты,	мороженое,	пельмени.

Адрес:
Тел.:

Эл.	почта:

214031,	Россия,	г.	Смоленск,	пр-т	Строителей	д.20	кв.	51
+7	(915)	644-48-36
Lgo82@mail.ru

ИП БРОВЧУК СВЕТЛАНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Адрес:

Тел.:
Эл.	почта:
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

ООО	«Ставропольский	завод	химических	реактивов»	является	стабильно	развиваю-
щимся	предприятием	России	по	выпуску	стабилизаторов	ПВХ.	ООО	«СЗХР»	обладает	
производственными	мощностями,	позволяющими	ежегодно	производить	до	18	ты-
сяч	тонн	продукции:	солей	свинца,	глета	свинцового,	стеаратов	металлов,	стабили-
заторов	ПВХ.

Термостабилизаторы	 ПВХ	 используют	 для	 производства	 труб,	 кабельных	
пластикатов,	строительных	профилей	и	конструкций,	обувного	пластиката,	пленок		
и	искусственных	кож,	линолеумов,	в	бумажной	и	лакокрасочной	промышленности,		
в	производстве	каучуков	и	др.	областях	промышленности.

В	2007	году	на	предприятии	освоена	и	внедрена	разработка	твердых	пеноо-
бразователей,	нашедших	применение	в	газодобывающей	промышленности.

Предприятия ставропольского края

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД 
хИМИЧЕСКИх РЕАКТИВОВ

Торговая	марка	 «Люкс»	 работает	 на	 рынке	 промышленных	 адгезивов	 с	 1997	 года.		
В	это	непростое	для	бизнеса	и,	тем	более,	для	производства	время,	мы	стали	одним	
из	первых	отечественных	производителей	клеев	для	этикетирования.	На	момент	на-
шего	выхода,	высококонкурентный	рынок	клеев	был	большей	частью	монополизи-
рован	ведущими	мировыми	производителями.

На	сегодня	торговая	марка	«ЛЮКС»	—	это	две	собственные	производствен-
ные	площадки:
•	 в	России	—	«Люкс-C»	(Ставрополь)
•	 на	Украине	—	«Люкс-Х»	(Харьков)	.

А	также	представительства:
•	 	 в	 России:	 Москва,	 Димитровград,	 Новосибирск,	 Минеральные	 Воды,	 Нальчик,	
Владикавказ	и	Симферополь;	
•	 на	Украине:	Львов,	Мелитополь,	Одесса;	
•	 в	Узбекистане:	Ташкент;	в	Молдове:	Кишинев;	
•	 в	Азербайджане:	Баку.	

Штат	 сотрудников	 этих	 представительств	 обеспечивает	 полное	 технологи-
ческое	и	информационное	сопровождение	нашей	продукции.	Это	более	1000	кли-
ентов	 на	 всей	 территории	 СНГ.	 В	 их	 числе:	 «Карлсберг»,	 «Башспирт»,	 «Хейнекен»,	
«Немиров»,	«Эфес»,	«САН	ИнБев»,	«Оболонь»,	«Ростовский	КШВ»,	«Кристалл»,	«Союз	
Виктан»,	«Хортица»,	«Олимп»,	«Кока-Кола»,	«Массандра»,	«Узвинпром-Холдинг»,	«Оча-
ково»,	 «Московская	 Пивоваренная	 Компания»,	 «Тверьмех»,	 «Стеклонит»,	 «Konti»,	
«Procter&Gamble».

Мы	предлагаем	широкий	выбор	клеев,	изготовленных	как	на	натуральных,	
так	и	на	синтетических	основах.

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

355008,	Россия,	Ставропольский	край,
г.	Ставрополь,	ул	Селекционная,	7д
+7	(8652)	28-01-02,	28-40-42.
+7	(8652)	28-01-02
reception@luxstav.ru
luxstav.ru

355000,	Россия,	г.	Ставрополь,	пр-кт	Кулакова,	8
+7	(8652)	56-52-69,	23-90-20
+7	(8652)	56-52-69
szchr26@mail.ru
www.szchr.ru

ЛюКС-С

Предприятия ставропольского края

Общество с ограниченной ответственностью 

Общество с ограниченной ответственностью 
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Адрес:

Тел.:
Эл.	почта:

Сайт:

Центр	поддержки	экспорта	Республики	Татарстан	оказывает	содействие	развитию	
экспортного	потенциала	экспортно	ориентированных	предприятий	малого	и	сред-
него	предпринимательства	Республики	Татарстан	в	продвижении	собственной	про-
дукции	и	услуг	на	зарубежный	рынок.	Центр	взаимодействует	с	торговыми	предста-
вительствами	и	торговыми	домами	Российской	Федерации	и	Республики	Татарстан	
за	рубежом.	

Основные	направления	деятельности	Центра:
•	 подготовка	 перечня	 проводимых	 за	 рубежом	 деловых	 мероприятий	 (выставок,	
ярмарок,	семинаров);
•	 организация	участия	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	Респу-
блики	Татарстан	в	выставках	и	ярмарках	на	территории	РФ,	странах	дальнего	и	ближ-
него	зарубежья;
•	 обучение	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	по	тематике	ВЭД;
•	 издание	практических	пособий	по	ВЭД	для	субъектов	малого	и	среднего	бизнеса;
•	 перевод	материалов	экспортно	ориентированных	компаний	на	английский	и	дру-
гие	языки	для	составления	экспортных	и	инвестиционных	предложений;
•	 подготовка	справок	и	обзоров	потенциальных	рынков	сбыта	за	рубежом	и	содей-
ствие	в	организации	маркетинговых	исследований	предприятиям	(СМП);
•	 консультации	по	участию	в	государственных	программах	финансовой	поддержки	
предпринимательства.

420111,	Россия,	Республика	Татарстан,	
г.	Казань,	ул.	Чернышевского,	33
+7	(843)	223-06-74
tatexport@yandex.ru
www.export-rt.ru

 

ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Предприятия Республики татарстан

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Сайт:

Предприятия Республики татарстан

420087,	г.	Казань,	ул.Курчатова,	16
+7	(843)	298-30-64,	+7	(987)	290-32-10
+7	(843)	298-30-64
izmailovf@gmail.com
www.alchak.ru	

Производство	 и	 реализация	 оздоровленного	 семенного	 картофеля	 на	 мери-
стемной	основе.

Перечень	продукции:	семенной	картофель	наиболее	популярных	и	востре-
бованных	сортов	отечественной	и	зарубежной	селекции:	Невский,	Жуковский	ран-
ний,	Удача,	Розара,	Ред	Скарлетт,	Кураж,	Импала,	Пикассо,	Колетте.

Репродукции:	пробирочный	материал,	тепличные	миниклубни,	первое	поле-
вое	поколение,	супер-суперэлита,	суперэлита,	элита,	репродукция	первая.

АЛЧАК
Общество с ограниченной ответственностью

готовая продукция Пробирочный материал на 
стеллажах

теплицы цветут
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Предприятия Республики татарстан Предприятия Республики татарстан

ООО	«Аракчинский	гипс»	—	одно	из	ста-
рейших	предприятий	Республики	Татар-
стан,	основанное	в	1947	году.	Основным	
видом	деятельности	является	производ-
ство	и	реализация	гипса	строительного	
и	гипсокартонных	листов.	

Мы	предлагаем	вам:
•	 легкие	 и	 доступные	 гипсокартонные	
листы,	 качество	 которых	отмечено	 зна-
ком	«Лучшие	товары	и	услуги		Республи-
ки	Татарстан».
•	 негорючий,	 экологически	 чистый	
строительный	 гипс,	 который	 не	 со-
держит	 токсических	 компонентов	 и	 не	
имеет	запаха.	Отличительной	особенно-
стью	 является	 белизна	 гипса,	 который	
идеально	подходит	для	подготовки	фи-
нишного	слоя	стен	и	потолков.	

До	95%	всей	продукции	Abdullingips	
приобретается	 предприятиями	 Россий-
ской	Федерации	и	странами	СНГ.	

У	 нас	 гибкие	 условия	 поставок,	
отгрузка	 производится	 автомобильным	
и	железнодорожным	транспортом.	

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

420079,	Россия,	Республика	Татарстан,	г.Казань,	
ул.Приволжская,161
+7	(800)	500-62-16,	+7	(843)	212-23-02
+7	(800)	500-62-16,	+7	(843)	212-23-02
argips@mail.ru
www.argips.ru

АРАКЧИНСКИЙ ГИПС
Общество с ограниченной ответственностью

Пачка обычных гипсокартонных листов Abdullingips

Мешок гипса строительного Abdullingips

Производство 

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

Мы	 производим	 антиадгезионную	 силиконизированную	 бумагу	 и	 пленку	 различ-
ных	марок,	 в	 том	числе	высокопрочных	 с	одно-	и	двухсторонним	покрытием.	Ан-
тиадгезионная	 бумага	 применяется	 при	 изготовлении:	 самоклеящихся	 рулонных		
и	листовых	материалов	для	защиты	клеевого	слоя;	гофрокартона	с	внутренним	ан-
тиадгезионным	слоем;	бумажных	мешков	и	вкладышей	в	гофрокороба	для	затарива-
ния	липких	материалов	(мастик,	клеёв	и	т.д.).	Антиадгезионная	бумага	используется	
также	 в	 качестве	 прокладочного	 материала	 (Антипригарная	 бумага)	 при	 выпечке	
хлебобулочных	 изделий	 и	 производстве	 кондитерской	 продукции,	 что	 позволяет	
устранить	образование	загрязняющей	корки,	исключить	мытье	противней	и	исполь-
зование	масла.

Антиадгезионная	пленка	ПЭТ	толщиной	25	или	35	мкм	производится	с	одно-		
и	двухсторонним	покрытием.	Применяется	для	изготовления	самоклеящихся	мате-
риалов.	Антиадгезионные	материалы	выпускаются	в	рулонах	шириной	от	28	мм	до	
1520	мм.	Так	же	производим	мешки	бумажные	многослойные	с	внутренним	антиад-
гезионным	покрытием,	предназначеные	для	затаривания	любых	липких	продуктов	
как	в	жидком	горячем	(до	200оС)	состоянии,	твердеющих	при	остывании,	так	и	твер-
дых	мастик,	парафинов,	клеев.

420033,	Россия,	Республика	Татарстан,	
г.	Казань,	ул.Кулахметова,	15а,	3	этаж,	оф.	1,	6
+7	(843)	555-08-12,	557-43-29
+7	(843)	555-08-12,	557-43-29
vservis@bancorp.ru,	vservis02@mail.ru	
www.silpaper.ru	

ПКФ ВОСТОК-СЕРВИС
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Сайт:

420111,	РФ,	РТ,	г.	Казань,	ул.	Пушкина,	1/55А
+7	(843)	299-60-99,	237-77-37
+7	(843)	299-60-99
zct@zct.ru
zct.ru

ООО	НПП	 «Завод	 стеклопластиковых	 труб»	—	ведущий	производитель	 стеклопла-
стиковых	труб	высокого	давления	на	территории	СНГ.

С	2002	года	мы	выпускаем	продукцию,	которая	по	своим	характеристикам	и	ка-
честву	отвечает	самым	высоким	мировым	требованиям,	а	также	соответствует	ГОСТ	
Р	53201-2008	«Трубы	стеклопластиковые	и	фитинги».	Мы	—	единственный	произво-
дитель	стеклопластиковых	труб	в	СНГ,	чья	система	менеджмента	качества	сертифи-
цирована	Американским	нефтяным	институтом	по	стандартам	API	Spec	Q1	и	ISO	9001.	
В	числе	наших	потребителей	—	ведущие	нефтегазовые	компании	России,	Казахста-
на	и	других	стран.	Благодаря	разработке	и	применению	оригинальных	инженерных	
решений,	использованию	последних	достижений	мировой	химии,	постоянному	са-
мосовершенствованию	и	неизменно	высокому	качеству	на	нашем	счету	сотни	кило-
метров	трубопроводов,	десятки	патентов,	престижные	российские	и	европейские	
награды,	включая	звание	«Компания	года»	и	диплом	«European	Foundation	for	Quality	
Management»,	а	главное	—	высокое	доверие	потребителей	и	заслуженный	автори-
тет	на	российском	и	мировом	рынке.

НПП ЗАВОД 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВых 
ТРУБ

Предприятия Республики татарстан

Общество с ограниченной ответственностью

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

Предприятия Республики татарстан

ООО	«Инновационные	технологии»	—	научно-производственное	предприятие,	ос-
нованное	в	2004	году,	занимается	разработкой	и	производством	высокотехнологич-
ных	материалов	и	решений	в	области	строительства,	предназначенных	для	защиты	
конструкций	 и	 обеспечения	 комфорта	 и	 безопасности	 человека.	 В	 производстве	
данных	материалов	используются	наноразмерные	вещества,	позволяющие	прида-
вать	им	уникальные	свойства.

Продукция	предприятия	проходит	жесточайший	контроль	качества	и	пользу-
ется	широким	спросом	не	только	на	территории	России,	но	также	во	многих	других	
странах	на	территории	Евразийского	континента.	

Выпускаемая	 продукция	 строительного	 назначения,	 а	 также	 используемая		
в	качестве	сырья	для	их	производства:
•	 RE-THERM™	—	сверхтонкие	жидкие	теплоизоляционные	покрытия.
•	 R-COMPOSIT™	—	универсальные	гидроизоляционные	полимерные	покрытия.	
•	 NANO-FIX™	—	серия	высококонцентрированных	пропиток	различного	целевого	
назначения.
•	 RE-FLAME™	—	огнезащитные	покрытия	для	металлоконструкций.
•	 S-COMPOSIT™	—	полиуретановые	покрытия	для	защиты	поверхностей	из	металла		
и	бетона	от	агрессивных	сред,	воды	и	механического	воздействия.

420034,	Россия,	Республика	Татарстан,		
г.	Казань,	ул.	М.	Вахитова,	6
+7	(843)	227-07-12,	227-00-98
+7	(843)	227-00-93
info@inn-t.com
http://inn-t.com

ИННОВАЦИОННыЕ 
ТЕхНОЛОГИИ
Общество с ограниченной ответственностью
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Компания	ООО	«Искра»	выпускает	контроллеры	серии	Dominator	806/810/DMX	пред-
назначенных	 для	 управления	 световым	 оборудованием,	 таким	 как	 светодиодные	
модули,	светодиодные	табло	и	другие	подобные	им	источники	света,	или	другими	
источниками	на	их	основе.

Контроллеры	управляют	осветительным	оборудованием	по	заранее	подго-
товленным	сценариям.	Сценарии	позволяют	динамически	изменять	яркость	свече-
ния,	цвет	 свечения	и	время	свечения	устройств	отображения	световых	эффектов.	
Сценарии	работы	для	контроллеров	могут	быть	созданы	любым	пользователем	с	по-
мощью	специального	программного	обеспечения,	входящего	в	комплект	поставки.

Контроллеры	позволяют	осуществлять	выбор	исполняемого	сценария,	изме-
нение	яркости	и	скорости	воспроизведения	световых	эффектов.

Область	применения	контроллеров	распространяется	на	декоративную	под-
светку,	праздничную	иллюминацию,	различные	 табло,	 а	 также	на	широкий	спектр	
индивидуальных	задач	конечного	потребителя.

Использование	контроллеров	совместно	с	компьютером	и	комплектом	про-
граммно-математического	 обеспечения	 (ПМО)	 позволяет	 пользователю	 создавать	
самостоятельно	сценарии	работы.

Программирование	 осуществляется	 через	 USB	 порт	 компьютера.	 Контрол-
лер	имеет	8	раздельных	каналов	управления	светодиодными	линиями.	Уровень	яр-
кости	каждого	канала	управляется	отдельно	—	эффект	«диммер».

422550,	Россия,	Республика	Татарстан,	
г.	Зеленодольск	ул.	Засорина,	22
+7	(843)	200-95-69
+7	(843)	715-48-65
ledtablo@runline.ru
www.runline.ru

ИСКРА
Общество с ограниченной ответственностью

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

422082,Россия,Республика	Татарстан,	Тюлячинский	
район,	с/п	Большеметескинское	на	75	км.	Автодороги	
Казань-Шемордан,	пром.площадка	№1,	зд.№4348,	оф.2			
+7	(84360)	20-400,	+7	(960)	055-11-01
+7	(843)	292-83-69
gosman@fimako.ru,	rishat@fimako.ru
http://fimako.ru/

Компания	ФИМАКО	занимается	производством	пластиковых	изделий	для	дома	и	сада	
Европейского	качества.

Наша	продукция	изготавливается	на	современном	европейском	оборудова-
нии,	с	использованием	высококачественного	сырья.

ЛМР ПЛАСТ

Предприятия Республики татарстан Предприятия Республики татарстан

Общество с ограниченной ответственностью
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

ООО	 «НПФ	 «МедКом»	 динамично	 развивающаяся	 компания,	 профессионально	 за-
нимающаяся	производством	и	поставкой	полного	перечня	расходных	материалов,	
инвентаря	 и	 оборудования	 для	 организации	 в	 лечебно-профилактических	 учреж-
дениях	экономически	обоснованной,	замкнутой,	и	безопасной	системы	сбора,	хра-
нения,	удаления	и	утилизации	медицинских	отходов.	Нашими	партнерами	являются	
многие	государственные	лечебные	учреждения	Российской	Федерации	и	стран	СНГ.	
По	всей	выпускаемой	продукции	включая	сопутствующий	инвентарь	и	оборудова-
ние	пройдена	экспертиза	в	Управлении	Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	
здравоохранения	и	социального	развития,	получены	регистрационные	удостовере-
ния	и	сертификаты	соответствия	изделий	медицинского	назначения.	Качество	выпу-
скаемой	продукции	подтверждена	международным	сертификатом	соответствия	по	
стандартам	ISO	9001:2008	и	ISO	13485:2003

420059,	Россия,	Республика	Татарстан,	
г.	Казань,	ул.Хади	Такташ,131	-
+7	(843)	537-10-46,537-10-56
+7	(843)	537-10-46,537-10-56
info@medkom-npf.ru
www.medkom-npf.ru

НПФ МЕДКОМ
Общество с ограниченной ответственностью

Предприятия Республики татарстанПредприятия Республики татарстан

Компания	«Неон-Арт»	основана	в	1993	году.	За	это	время	мощность	компании	вырос-
ла	до	масштабов	многофункционального	производственного	комплекса.	Мы	распо-
лагаем	штатом	дизайнеров,	конструкторов,	технологов.	Основными	направлениями	
деятельности	являются:
1.	термовакуумное	формование	(проектирование,	разработка	и	изготовление	эле-
ментов	из	термопластичных	пластиков);
2.	металлообработка	(лазерная,	плазменная,	гидроабразивная	резка	металла,	рубка,	
гибка,	вальцовка);
3.	архитектурно-художественное	освещение;
4.	фасадное	и	интерьерное	оформление	общественных	зданий;
5.	комплексное	оформление	АЗС;
6.	оформление	мест	продаж.

Компания	имеет	собственный	производственный	комплекс	общей	площадью	
более	6000	кв.	м.	и	(общая	территория	комплекса	–	20	000	кв.	м.),	собственный	парк	
автотехники,	специализированные	станки	по	металлообработке	(гибочные,	вальцы,	
плазменная	резка,	гидроабразивная	резка,	уникальный	лазерный	комплекс	Salvagnini,	
позволяющий	производить	раскрой	цветного	металла),	автоматический	вакуум-фор-
мовочный	комплекс	“Geiss”	с	5-ти	координатным	фрезерным	центром	и	др.	

Все	это	позволяет	разрабатывать,	проектировать	и	изготовлять	 заказы	лю-
бой	сложности	в	кратчайшие	сроки.

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

420111,	Россия,	Республика	Татарстан,	г.	Казань,		
ул.	Карла	Маркса,	1/10
+7	(843)	292-62-11
+7	(843)	292-62-11
aleferuk@neonart.ru
www.	neonart.ru

НЕОН-АРТ-М
Общество с ограниченной ответственностью
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Адрес:

Тел.:
Эл.	почта:

Сайт:

420066,	Россия,	Республика	Татарстан,	г.	Казань,		
ул.	Бондаренко,	16
+7	(843)	523-73-39,	523-75-62
parfum@parli.ru
www.parli.ru

Парфюмерная	компания	Парли	—	современная,	дина-
мично	 развивающаяся	 компания,	 основанная	 на	 базе	
одного	 из	 крупнейших	 предприятий	 парфюмерной	
промышленности	 России	 фабрики	 «Аромат».	 Компа-
ния	 Парли	 производит	широкий	 ассортимент	 парфю-
мерной	 продукции,	 как	 классических	 ароматов,	 так		
и	ультрасовременных	тенденций	парфюмерной	моды,	
а	 также	 занимается	 производством	 косметической	
продукции:	пеномоющая	косметика	и	продукты	для	во-
лос,	косметические	средства	по	уходу	за	телом	и	лицом,	
средства	 для	 депиляции,	 солнезащитная	 косметика		
и	средства	для	загара.	

Отлаженные	 связи  	 с	 крупнейшими	 европей-
скими	 производителями	 парфюмерных	 композиций,	
с	 производителями	 комплектующих	 и	 дизайнерами,		
а	 также	 возможность	 сотрудничества	 с	 известными	
парфюмерами	мира	позволяют	нам	обеспечить	высо-
кое	 качество	 и	 разнообразие	 парфюмерной	 продук-
ции.	 Вся	 продукция	 проходит	 тестирование	 в	 специ-
альной	 лаборатории,	 оборудованной	 по	 последнему	
слову	техники.	

Наша	 продукция	 представлена	 во	 многих	 фе-
деральных	и	региональных	сетях	по	всей	территории	
России.	Компания	Парли	имеет	большой	опыт	сотруд-
ничества	 в	разработке	и	производстве	парфюмерной		
и	косметической	продукции	под	собственной	торговой	
маркой	заказчика	по	схеме	full-service.

ПАРЛИ
Общество с ограниченной ответственностью

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Сайт:

420107,	Россия,	г.	Казань,	ул.	Петербургская,	52,	оф.	43
+7	(903)	314-42-38,	+7	(843)	235-18-95
+7	(843)	235-18-95
info@rtsim.ru
www.rtsim.ru

Современный	способ	обучения	персонала	для	нефте-
газового	 сектора	 это	 использование	 специализиро-
ванных	 компьютерных	 динамических	 тренажеров.	
Сегодня	рынок	тренажеров	в	РФ	это	1	млрд.	руб.	в	год	
и	это	всего	30	тренажеров,	90%	рынка	занимают	ком-
пании	из	США	и	Японии.	

Средняя	стоимость	тренажеров	30	млн.	руб.	При	
этом	Ростехнадзор	требует	наличие	таких	тренажеров	
на	всех	опасных	нефтегазовых	объектах.	Стоимость	тре-
нажеров	напрямую	зависят	от	 трудоемкости	процесса	
разработки.	Средний	срок	разработки	9-12	мес.

Конструктор	 тренажеров	 RTsim	 позволяет,	
снизит	 срок	 разработки	 и	 требования	 к	 квалифика-
ции	 разработчика	 тренажеров.	 В	 конструкторе	 RTsim	
разработчик,	 используя	 объектно-ориентированный	
визуальный	 интерфейс,	 собирает	 тренажер	 без	 ис-
пользования	 программирования.	 Встроенные	 базы	
математических	моделей	и	данные	по	физ.	химии	по-
зволяет	 удобно	 и	 быстро	 создавать	 технологические	
схемы	предприятий.

Стоимость	тренажеров	RTsim	в	2-3	раза	дешев-
ле	аналогичных.	Наши	тренажеры	работают	на	20	тех-
нологических	установках	РФ.

Наша	цель:	сделать	использование	тренажеров	
в	нефтегазовом	секторе	РФ,	СНГ	массовым	и	выйти	на	
рынки	стран	БРИКС.

РТСИМ
Общество с ограниченной ответственностью

Видеокадр тренажера RTsim 

Пример настройки 
моделирования емкости

Выбор упражнения для обучения 
оператора-технолога

Экран регистрации пользователей

Предприятия Республики татарстанПредприятия Республики татарстан
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Предприятия Республики татарстан Предприятия Республики татарстан

Предприятие	 относится	 к	 молодым,	 перспективным,	
отечественным	 производителям	 сменных	 фильтру-
ющих	 элементов	 для	 очистки	 жидкости,	 которое	 бы-
стрыми	темпами	завоевывает	рынок	фильтрации	жид-
костей	в	России	и	ближнем	зарубежье.

Стратегия	 предприятия	 заключается	 в	 обеспе-
чении	 растущего	 спроса	 на	 качественные	 и	 ресур-
соемкие	 фильтрующие	 элементы,	 в	 расширении	 ас-
сортимента	 продукции,	 применении	 инновационных	
технологий,	 в	 импортозамещении,	 использовании	
местного	сырья,	предложении	более	привлекательной	
ценовой	политикой,	независимость	от	курса	валют.

ООО	«Чистый	Продукт»	производит	продукцию	
под	собственной	торговой	маркой	«КАМСКИЙ	ФИЛЬТР».	

Области	применения	фильтрующих	элементов:	
Предприятия	 общественного	 питания;	 больницы	 и	
другие	мед.	учреждения;	пищевое,	парфюмерное,	фар-
мацевтическое	 производство;	 химическая	 и	 нефтепе-
рерабатывающая	промышленность;	фотолаборатории;	
производство	 магнитных	 лент,	 пленок;	 лаборатории;	
предприятия	службы	быта;	образовательные	учрежде-
ния;	спортивные	учреждения;	сельское	хозяйство;	про-
изводство	 алкогольных	 и	 безалкогольных	 напитков;	
производство	красок	и	чернил,	лаков.

В	 производственный	 портфель	 предприятия	
входят	фильтрующие	элементы	из	пищевого	полипро-
пилена	для	механической	очистки	жидкости,	произве-
денные	 по	 запатентованной	формуле	 и	 имеющие	 все	
необходимые	 сертификаты,	 подтверждающие	 каче-
ство	производимой	продукции.	

Камский	 инновационный	 территориально-производственный	 кластер	 (Иннокам)	
определен	основной	точкой	экономического	роста	Республики	Татарстан.	Отрасле-
вая	специализация	—	нефтегазопереработка	и	нефтехимия,	автомобилестроение.

Предприятиями	 и	 вузами–участниками	 кластера	 осуществляется	 более		
100	совместных	проектов.	Среди	них	проекты	по	созданию	и	выпуску	продукции	но-
вого	поколения	 семейства	 транспортных	 средств	для	пассажирских	перевозок	на	
электрическом	ходу;	новых	товарных	видов	полимерной	продукции;	синтетической	
гуттаперчи;	многоцелевого	роботизированного	комплекса	третьего	поколения	для	
обработки	металлов.

Конкурентным	 преимуществом	 Камского	 кластера	 является	 возможность	
обеспечения	 производителей	 качественным	 сырьём	 собственного	 производства,		
в	том	числе	в	результате	совместной	работы	научных	и	производственных	компаний	

Иннокам	 предоставляет	 консультационные	 услуги	 в	 области	 кластерного	
развития,	внедрения	инноваций,	взаимодействия	с	органами	государственной	вла-
сти,	создания	и	загрузки	мощностей	инжиниринговых	центров,	организации	подго-
товки	и	 подготовки	 персонала	 предприятий	 кластера	 по	 передовым	программам	
обучения.

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

423827,Россия,	Республика	Татарстан,	
г.	Набережные	Челны,	ул.	Аделя	Кутуя,	10-245
+7	(8552)	30-41-06
+7	(8552)	30-41-06
filtr2013@mail.ru

420061,	Российя,	Республика	Татарстан,	
г.	Казань,	ул.	Н.	Ершова,	29	а
423808,	Российская	Федерация,	Республика	Татарстан,	
г.	Набережные	Челны,	ул.	Ак.	Рубаненко,	12,	оф.	209
	+7	(843)	238-18-00,	264-53-41,	+7	(8552)	53-43-29
+7	(843)	238-37-96			
in@innokam.ru,	innokam@mail.ru
www.Innokam.ru

ЧИСТыЙ ПРОДУКТ

КАМСКИЙ ИННОВАЦИОННыЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННыЙ КЛАСТЕР

Общество с ограниченной ответственностью

Некоммерческое партнерство 
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

423574,	Россия,	Республика	Татарстан
+7	(8555)	37-78-38						
+	(8555)	37-93-09					
	nknh@nknh.ru
Http://www.nknh.ru

ПАО	 «Нижнекамскнефтехим»	—	 одна	 из	 крупнейших	 нефтехимических	 компаний	
Европы,	занимает	лидирующие	позиции	по	производству	синтетических	каучуков	и	
пластиков	в	Российской	Федерации	входит	в	Группу	компаний	ТАИФ.	Основные	про-
изводственные	мощности	расположены	в	г.Нижнекамске,	Татарстан.	Компания	осно-
вана	в	1967	году.	В	ассортименте	выпускаемой	продукции	более	ста	наименований.	
Основу	товарной	номенклатуры	составляют:
•	 синтетические	каучуки	общего	и	специального	назначения:	БК-1675Н,	СКИ-3,	ХБК,	
ББК,	CКД-Н,	CКД-L,	ДССК,
•	 пластики:	полистирол,	полипропилен,		полиэтилен,	АБС-пластик;
•	 мономеры,	являющиеся	исходным	сырьем	для	производства	каучуков	и	пластиков;
•	 другая	нефтехимическая	продукция	(окись	этилена,	окись	пропилена,	альфа-оле-
фины,	поверхностно-активные	вещества	и	т.п.)

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕхИМ

•	 Литье	алюминия	под	высоким	давлением,	в	кокиль	и	землю;
•	 механическая	обработка:	фрезерная,	токарная,	шлифовальная,	сверлильная;
•	 производство	автокомпонентов;
•	 разработка	и	производство	алюминиевых	радиаторов	и	сборочных	комплектов	
деталей	для	светодиодных	светильников;
•	 производство	энергосберегающих	светодиодных	светильников	для	нужд	ЖКХ;
•	 пошив	тентов	и	палаток,	производство	тентовых	конструкций,	нанесение	логоти-
пов	на	тенты.

Предприятия Республики татарстанПредприятия Республики татарстан

Адрес:

Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Сайт:

423808,	Россия,	Республика	Татарстан,	г.	Набережные	
Челны,	ул.	Академика	Рубаненко,	д.	12	(1/16)	под.	2
8	(800)	100-29-09	(звонок	по	России	бесплатный)
+7	(8552)	53-07-07	(многоканальный)
+7	(8552)	53-43-20
office@magnol.ru
www.magnol.ru

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ 
ЛИТЕЙНО-МЕхАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД «МАГНОЛИЯ»
Общество с ограниченной ответственностью

Публичное акционерное общество
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

	423	815	РФ,	РТ,	г.	Набережные	Челны,	База	
строительной	индустрии,	проезд	Огнеборья,	5.
+7	(8552)	77-83-69,	+7	(8552)	77-88-60
+7	(8552)	77-83-69
post@oleokam.ru
www.oleokam.ru

Производство	 смазочно-охлаждающих	жидкостей	и	 вспомогательных	материалов	
для	обработки	металлов.

ОЛЕОКАМ

Предприятия Республики татарстанПредприятия Республики татарстан

ООО	«Новые	Литейные	Технологии»	представляет	собой	
уникальный	 производственный	 комплекс,	 построенный	
«с	нуля»	и	обладающий	огромным	производственным	по-
тенциалом	 и	 широкими	 возможностями.	 Это	 позволяет	
заводу	выпускать	трубопроводную	арматуру	и		стальные	
отливки	различной	степени	сложности.

Завод	«Новые	Литейные	Технологии»	имеет	воз-
можность	производства	стальных	отливок	и	трубопро-
водной	арматуры	для	таких	отраслей	промышленности	
как:	 нефтегазовая;	 энергетическая,	 в	 том	 числе	 атом-
ная;	машиностроение.

В	настоящее	время	предприятием	освоена	 сле-
дующая	номенклатура	отливок:
•	 корпус.	Материал:	СТ	20ГЛ,	20Л,	20ГСЛ;	DN,	мм:	150-
400;	 PN,	 кгс/см2:	 16-250.	 Применяемость:	 трубопрово-
дная	арматура;
•	 крышка.	Материал:	СТ	20ГЛ,	20Л,	20ГСЛ;	DN,	мм:	150-
400;	 PN,	 кгс/см2:	 16-250.	 Применяемость:	 трубопрово-
дная	арматура;
•	 обойма.	Материал:	СТ	20ГЛ,	20Л,	20ГСЛ;	DN,	мм:	150-
400;	 PN,	 кгс/см2:	 16-250.	 Применяемость:	 трубопрово-
дная	арматура;
•	 стойка.	Материал:	СТ	20ГЛ,	20Л,	20ГСЛ;	DN,	мм:	150-
400;	PN,	кгс/см2:	16-250.

423800,	РТ,	г.	Набережные	Челны,	ул.	Профильная,	59.
+7	(8552)	77-99-56,	+7	(965)	617-08-34
+7	(8552)	77-99-55
info@novlittech.ru	
www.novlittech.ru	

НОВыЕ ЛИТЕЙНыЕ 
ТЕхНОЛОГИИ
Общество с ограниченной ответственностью

Общество с ограниченной ответственностью
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•	 производство	спецтехники	на	шасси	КАМАЗ,	Мерседес,	Скания,	Вольво,	MAN,DAF,	
HINO.
•	 автомобильных	кузовов,	тракторных	прицепов	и	полуприцепов.
•	 установка	мультилифтов,	КМУ.
•	 численность	сотрудников:	258	человек.
•	 площадь	предприятия	-	38	311	м2	(	3	831	га):	
•	 3-х	этажное	административное	здание-1	754	м2
•	 производственный	корпус	№1	–	2	946	м2
•	 производственный	корпус	№2	–	6	833		м2
•	 производственный	корпус	№3	-		3	160			м2	.

Филиал	в	г.Курган	располагает	общей	площадью	49	000	м2	(	4,9га),	где	нахо-
дится	Сервисный	Центр	по	обслуживанию	большегрузных	автомобилей	общей	пло-
щадью	1	419	м2	.

За	10	лет	работы	изготовлено	и		отгружено			4	540			единиц	техники,	в	том	чис-
ле:	надстройки	3	168ед.,	прицепы	1	372	ед.	

Нашими	 партнерами	 являются	 зарубежные	 компании,	 как	 	 CRAMARO	
TARPULIN	SYSTEMS	SRL;	Franz	Xaver	Meiller	Slany	S.R.O.	;	FUHRMANN		FAHRZEUGE	GMBH;	
Joskin	Polska	Sp.	z	o.o.;	MAHFER	IC	VE	DIS	TIC	LTD.	

В	планах	ООО	АПХ	«Штурман	КРЕДО+»		увеличение	объемов		производства,	
расширение	модельного	ряда,	продвижение	рынка	сбыта	по	России	и	в	ближнее	за-
рубежье.

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

423810,	Россия,	РТ,	г.Набережные	Челны,	
улица	Металлургическая	27
+7	(8552)	44-30-00
+7	(8552)	44-30-00
pr_chelny@shturmankredo.ru
www.	shturmankredo.ru

АПх шТУРМАН КРЕДО +

Предприятия Республики татарстанПредприятия Республики татарстан

НПФ	«Универсал	Кардан	Деталь»	производит	кардан-
ные	валы	и	крестовины	с	1994	года.

Мы	 изготовили	 770	 видов	 карданных	 валов		
и	крестовин	на	89	видов	техники,	включая	коммерче-
ский	транспорт	европейского	производства.
•	 Удобное	 расположение	 склада	 готовой	 продукции		
в	г.	Набережные	Челны	на	трассе	М7;
•	 Быстрая	доставка	продукции	во	все	регионы	России;
•	 Постоянное	наличие	на	складе	более	5000	востребо-
ванных	карданных	валов		и	крестовин;
•	 Изготовление	 нестандартных	 карданных	 валов	 по	
вашему	техзаданию;
•	 Гарантия	на	всю	продукцию	1	год	или	100	тыс.	км	
пробега;
•	 За	20	лет	у	нас	сформировалась	высококвалифициро-
ванная	команда	инженеров	и	конструкторов	с	большим	
опытом	 разработки	 и	 производства	 карданных	 валов		
и	крестовин.

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

423800,	Россия,	Республика	Татарстан,	Набережные	
Челны,	Произвоственный	проезд,	45,	офис	В	230
8-800-301-21-31
+7	(8552)	92-25-29
sales@npoukd.ru
www.npoukd.ru

НПФ УНИВЕРСАЛ 
КАРДАН ДЕТАЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью

Общество с ограниченной ответственностью
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Предприятия Удмуртской Республики

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

Завод	 Электротехнического	 оборудования	 «ЭНКО»	
известен	 как	 российский	 производитель	 «сухих»	
	 высоковольтных	 и	 низковольтных	 трансформаторов	
напряжением	 6,	 10	 кВ,	 трансформаторных	 запчастей	
необходимых	 для	 ремонта	 силовых	 масляных	 транс-
форматоров	(ТМ,	ТМГ,	ТМЖ,	ТМПН),	изготовление	обмо-
точного	 провода	 АПБ	 предназначенного	 для	 изготов-
ления	 обмоток	 масляных	 трансформаторов.	 Является	
Российским	поставщиком	медного	и	алюминиевого	ка-
беля.	С	2013	года	завод	начал	серийный	выпуск	транс-
форматоров	ТМ,	ТМГ.

Завод	 электротехнического	 оборудования	
«ЭНКО»	является	сервисным	центром	ПРУП	«Минского	
электротехнического	 завода	 имени	 В.И.	 Козлова»	 по	
техническому	 обслуживанию	 и	 ремонту	 трансформа-
торов,	 поддерживающих	 заводскую	 гарантию	 произ-
водителя	—	5	лет.	

На	 заводе	 проводится	 весь	 набор	 услуг	 по	 ре-
монту	 трансформаторов	 напряжением	 6;	 10;	 27,5	 кВ	
мощностью	 до	 1000	 кВА.	 Благодаря	 собственным	раз-
работкам	 и	 современному	 оборудованию	 компания	
«ЭНКО»	добивается	максимально	низкой	цены	и	высо-
кого	 качества	 реализуемой	 продукции	 в	 РФ.	 Практи-
чески	 95%	из	 составляющих	 частей	 трансформаторов	
производится	 на	 заводе	 «ЗЭТО	 «ЭНКО,	 что	 позволяет	
устанавливать	цены	ниже,	чем	у	конкурентов.

426062,	Россия,	Удмуртская	Республика,
г.	Ижевск,	ул.	Спортивная,	4
7	(3412)507-373,	210-904											
+7	(3412)507-373
zmtk@inbox.ru												
www.zmtk-tenko18.ru

ЗАВОД МЕТАЛЛОТЕНТОВых 
КОНСТРУКЦИЙ «ТЕНКО»
Общество с ограниченной ответственностью

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

Предприятия Удмуртской Республики

426053,	Россия,	Удмуртская	Республика,
г.	Ижевск,	ул.	Салютовская,	25
+7	(3412)	466-113,	463-173
+7	(3412)	463-160
Energetic@udmnet.ru
www.en-co.ru

ООО	 «Завод	 металлотентовых	 конструкций	 «ТЕНКО»,	
входящее	 в	 группу	 компаний	 «ЭНКО»,	 является	 за-
водом-изготовителем	 разборных	 металлотентовых	
конструкций,	 продукции	 из	 тентового	 материала		
с	 двусторонним	ПВХ	 покрытием,	 а	 также	 тяжелых	ме-
таллоконструкций	 в	 том	 числе	 котлов	 водогрейных,	
труб	дымовых	металлических,	модульных	блок	боксов	
и	других	изделий.	

На	 сегодняшний	 день	 ООО	 «ЗМТК	 «ТЕНКО»	 осу-
ществляет	 комплексные	 поставки	 оборудования	 широ-
кого	 назначения.	 Приоритетом	 работы	 завода	 является	
оснащение	нефтяного	и	теплоэнергетического	комплекса	
высококачественной	 продукцией,	 привлечение	 новых	
рынков	 сбыта.	 Стратегия	производства	—	поставка	про-
дукции,	 отвечающей	 всем	 нормативным	 требованиям,	
высокое	качество	изготовления	продукции,	оптимальные	
цены	и	условия	поставки.

Новые	конструкторские	и	технологические	реше-
ния,	оснащенность	производства	-	эти	и	другие	факторы	
обеспечивают	конкурентоспособность	завода.	Следуя	по	
пути	 постоянного	 совершенствования	 продукции,	 ком-
пания	 работает	 с	 проектными	 институтами,	 отслеживая	
современные	технические	разработки	и	пожелания	заказ-
чиков.	

ЗАВОД 
ЭЛЕКТРОТЕхНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ «ЭНКО»
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С	1986	 года	разрабатывает	и	 внедряет	на	
машиностроительных	предприятиях	инте-
грированную	CAD/CAM/CAPP/PDM	систему	
ADEM	 для	 сквозной	 автоматизации	 кон-
структорско-технологической	 подготовки	
производства,	включая	создание	управля-
ющих	программ	для	станков	с	ЧПУ.

Применение	CAD\CAM\CAPP\PDM	
системы	ADEM	позволяет:
•	 повысить	производительность	труда;
•	 увеличить	эффективную	загрузку	оборудования;
•	 повысить	отдачу	каждого	звена	в	технологической	подготовке	производства;
•	 минимизировать	количество	ошибок;
•	 актуализировать	и	обеспечить	доступность	информации	о	техпроцессах;
•	 обеспечить	базу	для	данных	для	систем	оперативно-календарного	планирования.

Среди	 постоянных	 пользователей	 системы	 ADEM	 РКК	 «Энергия»,		
ФГУП	НПЦ	АП,	РСК	МиГ,	ОАО	«Ижевский	мотозавод	«Аксион-холдинг»,	ОАО	«Концерн	
«Калашников»,	ОАО	«Мотор-Сич»,	ФГУП	ЦАГИ,	ОАО	«Стар»,	ОАО	«Звезда»	ОАО	«ММК»,		
ОАО	«ЧМЗ»	и	др.	

КРОНА, ГК ADEM

426003,	Удмуртская	Республика,	г.	Ижевск,	
ул.	Красноармейская,	69
+7	(3412)	52-23-41
+7	(3412)	52-24-33
krona@adem.ru
www.adem.ru

Предприятия Удмуртской Республики Предприятия Удмуртской Республики

БИТ МАСТЕР

Адрес:

Тел.:
Факс:
Сайт:

426076,	Россия,	Удмуртская	Республика		
г.	Ижевск,	ул.	Пушкинская,	144	
+	7	(499)	709-84-87,	+	7	(3412)	93-50-40
+	7	(3412)	93-50-40
www.bitmaster.ru	

Компания	БИТ	«Мастер» — один	из	лидеров	рынка	автоматизации	такси.	Мы	разраба-
тываем	сервисы	и	программное	обеспечение,	которое	установлено	в	2000	службах	
такси	России	и	стран	СНГ.	Основной	программный	продукт	компании,	система	Так-
си-Мастер,	полностью	автоматизирует	работу	диспетчерских,	позволяет	сокращать	
издержки,	повышать	качество	услуг,	интегрироваться	с	биржами	такси,	увеличивать	
скорость	обработки	заказов.	

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

Эджестайл	 специализируется	 на	 создании	 и	 продаже	 сервисов	 для	 интер-
нет-торговли.	 Основным	 продуктом	 являются	 интернет-магазины	 полного	 цикла,	
для	малого	и	среднего	бизнеса.	Наш	основной	продукт	SiteEdit24	позволяет	быстро	
и	 просто	 создать	 интернет-магазин,	 разместить	 свои	 товары,	 привлечь	 клиентов		
и	начать	продажи.	

Zig-Zag	—	это	сервис	управления	транспортной	логистикой	для	компаний,	чей	
бизнес	связан	с	доставкой	грузов.Его	главная	задача	—	сделать	вашу	службу	бы-
строй,	недорогой	и	эффективной.Секрет	Zig-Zag	в	математическом	методе,	ко-
торый	позволяет	создавать	оптимальные	маршруты	и	эффективно	планировать	
загрузку	водителей	и	курьеров.

426028,	Россия,	Удмуртская	Республика,	
г.Ижевск,	ул.	Областная,	9
+7	(495)	229-45-50,	+7	(834241)	3-69-90
+7	(834241)	3-69-90
info@edgestile.ru
http://siteedit24.com,	http://edgestile.com

ЭДЖЕСТАЙЛ

Тел.:
Сайт:

	+7	(3412)	63-21-83,	+7	(3412)	63-21-83
www.zig-zag.org

СПЕКТР-КОМ
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Продажа	ювелирных	изделий,	продажа	в	кредит,	обмен	лома	драгоценных	металлов	
на	 новые	изделия,	 ломбард,	 скупка	 драгоценных	металлов,	 изготовление	 эксклю-
зивных	изделий	по	заказу,	ремонт,	чистка	изделий,	лазерная	и	ручная	гравировка,	
вставка	бриллиантов	и	других	драгоценных	камней,	изготовление	нагрудных	знаков	
и	медалей.

КИЭРГЭ, 
юВЕЛИРНАЯ ФИРМА

Россия,	Республика	Саха	(Якутия),	
г.	Якутск,	пр.	Ленина,	9/2
+7	(4112)	42-56-13,	34-45-42
+7	(4112)	34-47-47
kierge@yandex.ru
Kierge.com

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

Предприятия Республики саха (якутия)

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:

Министерство	профессионального	образования,	подготовки	и	расстановки	кадров	
Республики	Саха	(Якутия)	является	республиканским	органом	исполнительной	вла-
сти,	осуществляющим:
•	 реализацию	государственной	политики	в	области	начального	профессионально-
го,	среднего	профессионального	и	дополнительного	профессионального	образова-
ния,	подготовки	и	расстановки	кадров	на	территории	Республики	Саха	(Якутия);
•	 организацию	подготовки	и	переподготовки	квалифицированных	кадров	для	от-
раслей	экономики	и	социальной	сферы	за	пределами	Республики	Саха	(Якутия);
•	 функции	по	нормативно-правовому	регулированию	в	сфере	профессионального	
образования,	а	также	в	сфере	социальной	поддержки	и	социальной	защиты	обучаю-
щихся	профессиональных	образовательных	учреждений.

В	задачи	Министерства	входит:
•	 Реализация	государственной	политики	в	области	начального	профессионально-
го,	среднего	профессионального	и	дополнительного	профессионального	образова-
ния,	обеспечивающей	условия	конституционного	права	граждан	на	получение	про-
фессионального	и	соответствующего	дополнительного	образования	и	организация	
работы	по	расстановке	кадров	отраслей	экономики	и	социальной	сферы.
•	 Реализация	 государственного	 заказа	Республики	Саха	 (Якутия)	по	обеспечению	
отраслей	экономики	и	социальной	сферы	рабочими	кадрами	и	специалистами,	госу-
дарственного	заказа	по	подготовке,	переподготовке	кадров	и	повышению	квалифи-
кации	специалистов	за	пределами	республики.
•	 Обеспечение	соблюдения	законодательства	Российской	Федерации	и	законода-
тельства	Республики	Саха	(Якутия)	в	сфере	профессионального	образования.
•	 Разработка	и	осуществление	совместно	с	заинтересованными	органами	исполни-
тельной	власти	республики	комплекса	дополнительных	мер	по	обеспечению	защи-
ты	прав	и	интересов	учащейся	молодежи	и	студентов,	создание	условий	по	органи-
зации	их	обучения,	а	также	по	формированию	здорового	образа	жизни.

677000,	Россия,	Республика	Саха	(Якутия),		
г.	Якутск,	ул.	Орджоникидзе,	36/1
+7	(914)	272-12-99
+7	(914)	107-20-05
IPBosikov@yandex.ru

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДГОТОВКИ И 
РАССТАНОВКИ КАДРОВ РЕСПУБЛИКИ 
САхА (ЯКУТИЯ)

Предприятия Республики саха (якутия)
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Продажа	 меха,	 пушнины	 и	 изделий	 из	 меха:	 шапки,	 полуфабрикаты,	 шубы.	 Разве-
дение	животных	в	условиях	фермы	(лиса,	песец,	норка,	соболь).	Изделия	из	соболя		
и	соболиные	полуфабрикаты.

Адрес:

Тел.:
Эл.	почта:

•	Россия,	Республика	Саха	(Якутия),	г.	Якутск,		
ул.	Рыдзинского,	24/4,	3	этаж,	пав.	30
•	Россия,	Республика	Саха	(Якутия),	г.	Якутск,	
ул.	Лермонтова,	47,	1	этаж
+7	(924)	177-16-55
vass_maxx@mail.ru

ЯКУТСКИЙ МЕхЮ В Е Л И Р Н А Я  Ф И Р М А

Ювелирная	фирма	«Саха	Дизайн»	с	2004	года	под	собственной	торговой	маркой	за-
нимается	производством,	оптовой	и	розничной	торговлей	традиционными	якутски-
ми	украшениями	из	золота	и	серебра	с	натуральными	полудрагоценными	камнями,	
а	также	с	использованием	каучука	и	текстиля.	«Саха	Дизайн»	создает	оригинальные	
изделия	как	для	массового	потребителя,	так	и	эксклюзивные	украшения.	Сочетание	
якутской	ювелирной	традиции	и	современного	дизайна	в	работах	ювелира	Тимофе-
ева	Александра,	созданных	по	авторским	эскизам,	—	это	настоящие	произведения	
искусства.	 «Саха	Дизайн»	–	неоднократный	победитель	и	обладатель	гран-при	ре-
гиональных	конкурсов;	лауреат	международных,	всероссийских,	межрегиональных	
конкурсов.

Адрес:

Тел.:
Эл.	почта:

677005,	Россия,	Республика	Саха	(Якутия),	
г.	Якутск,	ул.	Лермонтова,	2/2	«Г»
+7	(924)	760-22-23
sakha-design@mail.ru

САхА ДИЗАЙН, 
юВЕЛИРНАЯ ФИРМА РсХПссК 

Предприятия Республики саха (якутия) Предприятия Республики саха (якутия)
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

•	 Вопросы	реализации	правительством	Тульской	области	функционирования	и	раз-
вития	крупных	и	средних	промышленных	предприятий	региона	(кроме	предприя-
тий	пищевой	промышленности	и	стройиндустрии).
•	 Вопросы,	связанные	с	основными	мерами	государственной	поддержки	научной		
и	инновационной	деятельности	на	региональном	уровне.
•	 Вопросы,	связанные	с	электро-	и	газоснабжением	потребителей	области.
•	 Вопросы,	 связанные	 с	 техническим	 обслуживанием	 внутридомового	 газового	
оборудования	для	жилого	сектора.
•	 Вопросы,	связанные	с	подключением	к	электрическим	и	газовым	сетям	для	про-
мышленных	предприятий.

Предприятия тульской области

300041,	Россия,	Тульская	область,	г.	Тула,	
проспект	Ленина,	2
+7	(4872)	71-75-95,	доб.	(30-23)
+7	(4872)	55-63-26,	30-68-48
prom@tularegion.ru
http://prom.tularegion.ru/

МИНИСТЕРСТВО ПРОМышЛЕННОСТИ 
И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:

•	 Розничная	торговля	ювелирными	изделиями;
•	 производство	ювелирных	изделий;
•	 оптовая	торговля	драгоценными	камнями;
•	 оптовая	торговля	золотом	и	другими	драг.	металлами.

677000,	Россия,	Республика	Саха	(Якутия),		
г.	Якутск,	ул.	Орджоникидзе,	36/1
+7	(914)	272-12-99
+7	(914)	107-20-05
IPBosikov@yandex.ru

ИП БОСИКОВ АЛЕКСАНДР 
МИхАЙЛОВИЧ

Предприятия Республики саха (якутия)
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

050040,	Казахстан,	г.	Алматы	пр.	Аль-Фараби	77/7,	
БЦ	Есентай,	10	этаж
+7	(702)	604-58-33,	+7	(701)	371-36-61
+7	(727)	356-03-91
Dina.ahli@thefirstgroup.com
www.thefirstgroup.com

Инвестиции в недвижимость в Дубае, гарантирующие 
беспрецедентную прибыль — это специализация The First Group

Основная	 задача	 The	 First	 Group	 заключается	 в	 том,	 чтобы	 вы	 могли	 получать	 со-
лидный	 доход	 от	 своих	 инвестиций	 в	 недвижимость,	 не	 прилагая	 к	 этому	 серьез-
ных	 усилий.	 Наша	 компания	 была	 основана	 в	 Великобритании,	 но	 головной	 офис	
располагается	 в	 Дубае.	 Мы	 предлагаем	 своим	 клиентам	 инновационные	 воз-
можности	 инвестирования	 в	 прибыльный	 сегмент	 гостиничной	 недвижимости.

Почему	мы	выбрали	именно	Дубай	в	качестве	площадки	для	реализации	сво-
их	международных	инвестиционных	проектов?	Этот	эмират	занимает	ведущие	по-
зиции	по	всем	экономическим	показателям	не	только	внутри	страны,	но	и	во	всем	
Ближневосточном	регионе.	Постепенно	Дубай	становится	торговым,	финансовым,	
туристическим	и	политическим	центром	арабских	государств.	Многие	международ-
ные	корпорации	открывают	здесь	свои	головные	офисы,	приглашая	специалистов	из	
разных	стран	стать	жителями	этого	прекрасного	города.	В	результате	стремительно	
растет	численность	населения	и,	соответственно,	спрос	на	недвижимость	в	Дубае,	
инвестиции,	в	которую	уже	сейчас	имеют	очень	высокую	доходность	и	продолжат	
приносить	прибыль	и	в	будущем.

THE FIRST GROUP AG .TRANSlATE

Компания	AG	.translate	работает	на	российском	и	международном	рынке	услуг	пере-
вода	с	2004	года.	Сегодня	AG	.translate — переводческая	компания	полного	цикла,	
готовая	предложить	своим	клиентам	как	отдельные	услуги	устного	и	письменного	
перевода	 с/на	 все	 языки	мира,	 так	и	 комплексное	переводческое	 сопровождение	
бизнеса,	 в	 том	 числе	 услуги	 по	 командированию	 специалистов,	 локализации	 ПО		
и	сайтов,	переводу	аудио	и	видеоматериалов,	тиражированию.

AG	 .translate	 в	 цифрах:	 более	 1000	 клиентов,	 среднесписочное	 количество	
сотрудников — 90,	международные	контракты	более	чем	в	20	странах	мира,	более	
10000	выполненных	заказов.

Основные	 тематики:	 авиация,	машиностроение,	информационные	 техноло-
гии,	юриспруденция,	медицина	и	фармацевтика,	финансы	и	 экономика.	 География	
проектов	AG	.translate	охватывает	десятки	стран.

AG	 .translate	 является	 членом	 Московской	 торгово-промышленной	 палаты	
и Финско-Российской	торговой	палаты.

AG	.translate	является	членом	европейской	ассоциации	переводческих	ком-
паний	ELIA	 (European	Language	 Industry	Association)	и	международной	ассоциации	
GALA	(The	Globalization	and	Localization	Association).

AG	.translate	входит	в	ТОП	20	переводческих	компаний	Восточной	Европы	по	
результатам	рейтинга,	опубликованного	независимым	исследовательским	центром	
Common	Sense	Advisory,	и	в	ТОП	10	переводческих	компаний	по	результатам	рейтин-
га	крупнейших	бюро	переводов	России	2013	(translationrating.ru).

AG	.translate	успешно	прошла	сертификацию	системы	менеджмента	качества	
на	соответствие	требованиям	ГОСТ	ISO	9001-2011	(ISO	9001:2008)

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Сайт:

111024,	Россия,	г.	Москва,	ул.	Авиамоторная,	12,	оф.	910
+7	(495)	797-	92-96
+7	(903)	122-25-53
biz@agtc.ru
www.agtc.ru
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Основным	направлением	деятельности	предприятия	 является	 производство	 элек-
тротехнических	 изоляторов	 из	 фарфора	 с	 номинальным	 напряжением	 0,4-10	 кВ.	
Предприятие	производит	широкий	ассортимент	продукции,	в	который	входят	изо-
ляторы	 различных	 типов:	 проходные	 и	 опорные,	 такелажные,	 для	 низковольтных	
устройств,	а	также	корпуса	для	предохранителей,	изоляторы	антенные.	Разрабаты-
вает	и	внедряет	новые	виды	изоляторов,	принимает	заказы	по	изготовлению	изоля-
торов	по	чертежам	заказчика.	На	сегодняшний	день	на	предприятии	производится	
более	ста	наименований	изоляторов.

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

172800,	Россия,	Тверская	область,	г.	Андреаполь,		
ул.	Измайлова,	1
+7	(48267)	3-30-64
+7	(48267)	3-10-04,	3-14-54
afzawod@mail.ru
farforzavod.ru

АНДРЕАПОЛЬСКИЙ 
ФАРФОРОВыЙ ЗАВОД
Открытое акционерное общество

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

ТОО	«Batys	Valsa»	предлагает	на	казахстанском	рынке	современные	экономичные	реше-
ния	в	области	укрепления	берегов	и	обустройства	прибрежных	зон.	Мы	проектируем	
и	выполняем	проекты,	где	требуется:	укрепление	берегов	водоемов,	укрепление	кот-
лованов,	откосов;	формирование	береговой	линии,	увеличение	береговой	зоны,	обу-
стройство	прибрежной	территории	(включая	строительство	пирсов	и	причалов),	очист-
ка	и	углубление	водоемов,	подводная	очистка.	Простота	установки	и	невысокая	цена	
наших	материалов	делает	их	очень	эффективным	и	практичным	решением	проблемы.

Казахстан,130000,	Мангыстауская	область,	г.	Актау,	
мкр.22,	производственная	база,	здание	ТОО	«Алем-Т»,	
оф.	206
+7	(7292)	60-98-99,	+7	(701)	785-27-72
+7	(7292)	60-98-99
batys-valsa@mail.ru
batys-valsa.kz

BATyS VAlSA
товарищество с ограниченной ответственностью



Шестая международная промышленная выставка
EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN

10-12 июня 2015 | Алматы, Республика Казахстан

Шестая международная промышленная выставка
EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN

10-12 июня 2015 | Алматы, Республика Казахстан

68 69

Холдинг	 «Строймаш-Вибропресс»	 выпускает	 комплектное	 высокотехнологическое	
оборудование	для	оснащения	домостроительных	комбинатов	различной	производ-
ственной	мощности.	

Компания	имеет	собственные	машиностроительные	заводы,	свой	домостро-
ительный	комбинат,	высокопрофессиональное	проектно-архитектурное	бюро,	спо-
собное	создать	проект	как	небольшого	коттеджа,	так	и	крупного	жилого	комплекса.	
Изготавливаемое	оборудование	соответствует	международным	стандартам,	имеет	
более	низкие	цены,	чем	подобные	аналоги	за	рубежом.

Использовав	 российский	 и	 зарубежный	 опыт	 строительства,	 специалисты	
холдинга	 разработали	 технологические	 проекты	 универсальных	 домостроитель-
ных	комбинатов,	которые	объединяют	все	лучшее	из	каждого	метода	строительства.		
В	 настоящее	 время	 около	 80	 комбинатов	 каркасного	 домостроения	 работают	 по	
технологии	 холдинга	 в	 России	 и	 СНГ(Казахстан,	 Узбекистан,	 Беларусь),	 и	 более		
200	различных	технологических	линий	успешно	работают	по	всему	миру.

Адрес:

Тел.:
Эл.	почта:

Сайт:

143405,	Россия,	Московская	область,	
г.	Красногорск	,	ул.	Центральная,	3
+7	(495)	562-21-66,	562-81-41
inform@vibropress.biz
www.vibropress.biz

Домостроительный комбинат ДсК XXI века технологическая линия для производства плит 
пустотного настила «тенсиланд»

Фирма	 «ВИП	 БИ»	 является	 российским	 производителем	 художественных	 изделий		
из	натурального	камня.

Основные	линии	выпускаемой	продукции — это	настольные	наборы	и	пись-
менные	принадлежности,	предметы	интерьера,	сувениры	из	натурального	природ-
ного	камня	(обсидиан,	малахит,	яшма,	оникс,	мрамор,	лазурит.),	создание	изделий	по	
эскизу	или	словесному	описанию.

Профессиональная	 работа	 дизайнеров	 и	 мастеров-резчиков	 позволила	
компании	«ВИП	БИ»	за	20	лет	работы	создать	более	1000	моделей	изделий,	многие		
из	которых	уникальны	и	выполнены	в	единственном	экземпляре.

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

Skype:

+7	(495)	510-32-25,	766-62-22
+7	(495)	513-80-98
info@obsidian.ru
www.obsidian.ru
vipbi7666222

ВИП БИ
Открытое акционерное общество
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НПП	«Вулкан-ТМ»	—	предприятие,	работающее	над	тех-
нологическим	 перевооружением	 металлургических,	
литейных,	машиностроительных	предприятий	на	осно-
ве	инновационных,	конкурентоспособных	технологий.	
Предприятие	 предлагает	 комплексную	 технологию	
разливки	и	повышения	качества	металла.

Основные	виды	деятельности:
•	 проектирование	и	осуществление	комплектной	по-
ставки	 современных	 систем	 бесстопорной	 разливки	
стали	для	ковшей	емкостью	0,5-300	т	(шиберные	затво-
ры,	огнеупорные	комплектующие);
•	 производство	формованных	огнеупоров,	 в	 т.ч.	 про-
дувочных	донных	пробок	и	 узлов,	 систем	 защиты	ме-
талла	от	вторичного	окисления;
•	 проектирование	и	производство	оборудования	для	
внепечной	обработки	стали	и	чугуна	—	линий	произ-
водства	порошковой	проволоки,	трайб-аппаратов;
•	 производство	 смесителей	 интенсивного	 действия	
для	производства	огнеупоров.

НПП	 «Вулкан-ТМ»	 —	 неоднократный	 серебря-
ный	призер	международной	выставки	«Металл-Экспо».	
Разработки	 предприятия	 защищены	 правами	 на	 объ-
екты	интеллектуально-промышленной	собственности.	

НПП	«Вулкан-ТМ»	оказывает	инженерные	и	кон-
сультационные	 услуги	 по	 подготовке	 и	 обеспечению	
процесса	 производства;	 проектирование	 отдельных	
производственных	процессов,	в	т.	ч.	машин,	сталераз-
ливочного	 оборудования,	 и	 систем	 донной	 продувки;	
выполнение	монтажных	и	пуско-наладочных	работ.

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Сайт:

300012,	РФ,	г.	Тула,	пр.	Ленина,	84В,	оф.	409
+7	(4872)	35-84-77
+7	(4872)	35-84-77
info@vulkantm.com
www.vulkantm.com

НПП ВУЛКАН-ТМ

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Сайт:

Всероссийское	 общество	 слепых	 является	 общественной	 организацией	 инвалидов,	
деятельность	которой	направлена	на	профессиональную,	социальную	реабилитацию,	
повышение	образования,	развитие	культуры	и	спорта	среди	инвалидов	по	зрению.

В	настоящее	время	производственный	сектор	ВОС	включает	157	предприя-
тий,	расположенных	по	всей	территории	Российской	Федерации,	от	Калининграда	
до	Владивостока.	Хозяйственные	общества	находятся	практически	во	всех	област-
ных	центрах,	в	городах	районного	подчинения,	на	которых	трудятся	более	15000	че-
ловек,	более	половины	которых	инвалиды	по	зрению.	Годовой	объем	производства	
составляет	около	10	млрд.	руб.

Производственные	предприятия	ВОС	являются	важным	звеном	отечествен-
ной	 экономики.	 Среди	 потребителей	 продукции	 такие	 крупные	 предприятия	 как	
ОАО	ГАЗ,	ОАО	АвтоВАЗ,	Ульяновский	автомобильный	и	моторный	заводы,	РОСТСЕЛЬ-
МАШ	и	десятки	других.	Идет	активное	сотрудничество	с	ОАО	РЖД,	МЧС	России,	ря-
дом	таких	иностранных	производителей	как	INDEZIT,	CANDY	и	другими.	

Продукция,	 выпускаемая	 предприятиями	 ВОС,	 соответствует	 требованиям	
национальных	стандартов	и	сертифицирована	по	международным	системам	менед-
жмента	качества.

Изделия,	изготовленные	руками	инвалидов,	находят	свое	применение	в	ав-
томобилестроении,	 в	 производстве	 бытовой	 техники,	 электротехническом	 и	 све-
тотехническом	 производстве,	 в	 быту.	 Широко	 развиты	 на	 предприятиях	 ВОС	 тех-
нологические	процессы	по	обработке	металлов,	пластика	и	пленочных	материалов,	
картона	и	 гофрокартона,	бумажной	продукции,	проводов,	изготовлению	швейной,	
трикотажной,	пищевой	продукции,	обработке	древесины,	щеточному	производству	
и	многому	другому.

109012,	Россия,	г.	Москва,	Новая	площадь,	14
+7	(495)	628-13-74
+7	(495)	623-76-00
info@vos.org.ru
www.vos.org.ru

ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБщЕСТВО СЛЕПых 
(ВОС)

Общество с ограниченной ответственностью 

Линия производства порошковой 
проволоки, трайб-аппарат

Унифицированные 
шиберные затворы серии Вт. 
Виброформованные огнеупоры

Продувочные донные пробки и 
 узлы
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Сайт:

Воронежское	центральное	конструкторское	бюро	«Полюс»	было	создано	в	1959	году	
при	Воронежском	радиозаводе	для	разработки	и	организации	промышленного	про-
изводства	радиотехнических	 систем	и	 комплексов.	 Входит	в	 состав	интегрирован-
ной	структуры	«Концерн	«Созвездие».

Основные	направления	деятельности:
•	 разработка	 и	 изготовление	малогабаритных	и	 большебазисных	 антенно-фидер-
ных	систем;
•	 разработка	 и	 изготовление	 полустационарных	 и	 мобильных	 радиотехнических	
комплексов,	 размещаемых	 в	 кузовах-фургонах	 и	 кузовах-контейнерах,	 перевози-
мых	любыми	транспортными	средствами;
•	 изготовление	устройств	защиты	от	перенапряжения;
•	 изготовление	переговорных	устройств	для	внутренней	связи	в	подвижных	объектах;
•	 изготовление	проводных	соединений	и	жгутовых	изделий	различной	конфигура-
ции	и	степени	сложности	для	радиоэлектронной	аппаратуры.

ОАО	 «ВЦКБ	 «Полюс»	 выполняет	 научно-исследовательские,	 опытно-кон-
структорские	 работы,	 изготавливает	 опытные	 образцы	 и	 серийные	 изделия,	 осу-
ществляет	технический	надзор	изделий,	находящихся	в	эксплуатации.

Предприятие	имеет	сертификат	системы	менеджмента	качества	требовани-
ям	ГОСТ	ISO	9001-2011.

394019,	Россия,	г.	Воронеж,	ул.	Краснодонская,	16	Б
+7	(473)	276-24-60
+7	(473)	276-24-60
polus@vckb.ru
vckb.ru,	вцкб.рф

ВЦКБ ПОЛюС
Открытое акционерное общество

ДАЛЬЭНЕРГОМАш

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Сайт:

680013,	Россия,	Хабаровск,	ул.	Ленинградская,	28
+7	(4212)	38-15-61,	38-15-01
+7	(4212)	38-15-00
os@daltnergomash.ru
www.dalenergomash.ru

Группа	 компаний	 Дальэнергомаш —  это	 предприятия	 машиностроительного	 ком-
плекса	России	на	Дальнем	Востоке.	

Компания	специализируется	на	производстве	газовых	технологических	тур-
бин,	 центробежных	 компрессорных	 машин	 и	 нагнетателей	 ТМ	 «Дальэнергомаш»,	
очистного	 дробеметного	 и	 дробеструйного	 оборудования	 ТМ	 «Амурлитмаш»,	 мо-
стовых	и	козловых	кранов	ТМ	«КЗПТО»,	оказывает	услуги	промышленного	характера,	
шеф-монтажа,	конструкторских	и	инженерных	разработок.

Продукция,	выпускаемая	 группой,	используется	практически	во	всех	отрас-
лях	народного	хозяйства:	от	жилищно-коммунальной	сферы	до	стартовых	площадок	
космодромов.	

Инженерный	центр	группы	компаний	«Дальэнергомаш»	постоянно	ведет	ра-
боту	над	повышением	технических	и	эксплуатационных	характеристик	продукции	
с	позиции	повышения	ее	энергоэффективности.	Конструкторы	и	технологи	центра	
работают	 над	 совершенствованием	 технологий	 изготовления	 машин,	 технологий	
обработки	материалов,	оптимизацией	сроков	выпуска	готовой	продукции.

Качество,	надежность	в	эксплуатации,	соответствие	продукции	строгим	тре-
бованиям	мировых	стандартов 	— залог	успешного	развития	компании.	Приглашаем	
к	взаимовыгодному	сотрудничеству!	

Публичное акционерное общество
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ООО	«Златоустовский	завод	оружейных	специализированных	сталей»	—	достойный	
преемник	лучших	традиций	уникального	искусства	златоустовской	гравюры	на	ме-
талле,	декоративной	ковки	и	создания	высококлассных	образцов	холодного	оружия.
Местные	мастера-оружейники	еще	в	начале	XIX	века	заложили	прочную	основу	для	
развития	 и	 расцвета	 Златоустовского	 оружейного	 производства.	 Сегодня	 Златоу-
стовский	завод	это	всемирно	известный	бренд.

Адрес:

Тел.:
Эл.	почта:

Сайт:

Россия,	Челябинская	область.,	г.Златоуст,
5-я	Нижне	–Вокзальная,	1-Б
+7	(3513)	64-45-20	,+7	(908)	70-60-601
Ryabinina90@list.ru	,	zzoss@zzoss.ru	
www.zzoss.ru

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ 
ЗАВОД ОРУЖЕЙНых 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННых 
СТАЛЕЙ

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:
Сайт:

119017,	Российская	Федерация,	г.	Москва,	
ул.	Большая	Ордынка,	40,	стр.	4
+7	(495)	745-87-70
+7	(495)	745-87-72
Moscow.Reception@cpcpipe.ru
www.cpc.ru

КТК	—	крупнейший	международный	нефтетранспортный	проект	с	участием	России,	
Казахстана,	а	также	ведущих	мировых	добывающих	компаний,	созданный	для	стро-
ительства	 и	 эксплуатации	 магистрального	 трубопровода	 протяженностью	 более		
1,5	тыс.	км.

В	 систему	 КТК	 поступает	 нефть	 в	 основном	 с	 обширных	 месторождений		
Западного	Казахстана,	а	также	сырье	российских	производителей.

В	 настоящее	 время	 КТК	 реализует	 Проект	 расширения,	 заключающийся		
в	увеличении	механической	пропускной	способности	магистрального	нефтепровода	
консорциума	до	67	млн.	тонн	нефти	в	год.

КАСПИЙСКИЙ 
ТРУБОПРОВОДНыЙ 
КОНСОРЦИУМ-Р
Закрытое акционерное общество
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Юридическая	фирма	Colibri	 Казахстан — это	 команда	 высококвалифицированных	
юристов,	оказывающих	помощь	своим	клиентам,	оперирующим	в	различных	секто-
рах,	в	 том	числе	нефти	и	 газа,	 горнодобывающей	промышленности,	банковской	и	
финансовой	деятельности,	инфраструктуры	и	ГЧП,	энергетики	и	окружающей	среды,	
телекоммуникациях	и	 технологиях.	Юристы	фирмы	стояли	у	истоков	 становления	
законотворческой	деятельности	Казахстана	и	участвовали	в	разработке	более	чем	
90	 законов	 страны.	 Специалисты	 фирмы	 имеют	 большой	 опыт	 в	 международных	
сделках	и	работе	 с	 иностранными	и	местными	 компаниями,	 правительственными		
и	государственными	органами	Республики	Казахстан,	транснациональными	корпо-
рациями	и	финансовыми	институтами.

Из	недавнего	опыта:	фирма	представляла	ЕБРР	совместно	с	Правительством	
Казахстана	в	отношении	крупных	инфраструктурных	проектов	в	Казахстане,	в	том	
числе	 транспортной	инфраструктуры	БАКАД,	 автодорожного	 коридора	 «Западная	
Европа» — «Западный	Китай»,	реформирования	тарифного	законодательства	Респу-
блики	Казахстан,	приватизации	и	многих	других.

За	сравнительно	короткий	промежуток	существования	фирма	завоевала	по-
ложительную	репутацию	и	продолжает	совершенствовать	экспертизу	во	всех	секто-
рах	и	неустанно	заниматься	законотворчеством,	веря	в	будущее	своей	страны,	рабо-
тая	на	развитие	правовой	системы	Казахстана.

050000,	Казахстан,	г.	Алматы,	ул.	Тулебаева,	114а
+	7	(727)	344-92-92,	293-93-76
+	7	(727)	344-92-92
info@colibrilaw.kz
http://colibrilaw.kz

КОЛИБРИ КАЗАхСТАН

сания толешова 
(Перзадаева), 
Управляющий партнер 
Colibri Kazakhstan

артем тимошенко, 
Партнер Colibri  
Kazakhstan

Жанар абдуллаева, 
Партнер Colibri 
Kazakhstan

Раушана Чалтабаева, 
Партнер Colibri  
Kazakhstan 

товарищество с ограниченной ответственностью

Ленинградский	государственный	университет	имени	А.	С.	Пушкина	основан	в	1992	г.	
Имя	великого	русского	поэта	присвоено	университету	в	1999	г.	за	большие	достиже-
ния	в	области	образования	и	воспитания	молодежи.

Университет	является	крупным	образовательным	и	научным	центром	Севе-
ро-Запада	 России.	 В	 структуре	 университета	 11	 факультетов,	 4	 научно-исследова-
тельских	 института,	 технопарк,	 бизнес-инкубаторы,	 инновационно-технологиче-
ский	центр,	3	научно-образовательных	центра,	36	лабораторий.

Сегодня	в	университете	обучаются	более	12	000	студентов	и	аспирантов	по	
образовательным	 программам	 среднего	 профессионального	 и	 высшего	 образо-
вания.	Среди	преподавателей	университета —  действительные	члены	Российской	
академии	наук	и	отраслевых	академий,	заслуженные	деятели	науки,	культуры	и	ис-
кусства,	заслуженные	учителя	России,	авторы	общепризнанных	научных	и	учебных	
изданий.

196605,	Россия,	Санкт-Петербург,	г.	Пушкин,	
Петербургское	шоссе,	10
+7	(812)	466-65-58,	+7	(812)	465-64-99
+7	(812)	466-49-99
pushkin@lengu.ru
www.lengu.ru

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННыЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ А.С.ПУшКИНА

Клуб реконструкторов 
университета

туристский клуб ЛгУ  
им. а.с. Пушкина

студенческая сборная 
университета по баскетболу

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Сайт:
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

АО	«Строительная	фирма	«Метако»	—	одно	из	старейших	предприятий	Республики	
Башкортостан,	 специализирующихся	 на	 производстве	 стальных	металлоконструк-
ций	и	строительстве	быстровозводимых	зданий	и	сооружений	«под	ключ».

География	построенных	Объектов,	в	возведении	которых	в	различной	форме	
ЗАО	 «Строительная	 фирма	 «Метако»	 принимало	 участие,	 действительно	 произво-
дит	впечатление:	от	Туапсинского	НПЗ	до	золоторудных	рудников	в	Чукотском	АО,	
от	Бованенковского	месторождения	на	п/о	Ямал	и	Заполярной	ГКС,	объектов	в	Ре-
спубликах	Саха-Якутия,	Коми	до	родного	Башкортостана,	где	нет	ни	одного	города	
и	района,	где	бы	силами	предприятия	не	были	построены	новые	и	новые	Объекты.

Отдельного	 внимания	 заслуживают	 опыт	 отработки	 по	 государственным,	
международным	заказам	и	работа	с	национальными	корпорациями:
•	 активная	экспансия	по	поставкам	металлоконструкций	и	материалов,	строительству	
объектов	в	Республиках	Казахстан	и	Туркменистан	(Чинарёвское	месторождение,	место-
рождения	«Кожасай»,	«Алибекмола»,	Атырауский	НПЗ,	Туркменбашинский	НПЗ	и	др.);
•	 сотрудничество	по	поставкам	и	СМР	с	иностранными	компаниями	из	таких	стран,	
как:	 КНР	 —	 компания	 «Sinopec	 engineering»,	 Нидерланды	 —	 компания	 «Alliance	
Engineering»,	 Чешская	 Республика	 —	 компания	 АО	 «PSJ»,	 Франция	 -	 компания	
«Жан-Лион»	и	др.);
•	 сотрудничество	с	крупными	национальными	компаниями:	АО	«Газпром»,	АО	АНК	
«Башнефть»,	АО	«Сургутнефтегаз»,	Учалинский	ГОК,	АО	«Русдрагмет»	и	др.

450112,	Россия,	Республика	Башкортостан,	
г.	Уфа,	ул.	Юбилейная,	14/1
+7	(347)	293-40-79
+7	(347)	293-40-78
office@metako-ufa.ru
www.metako-ufa.ru

МЕТАКО,
СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА
Закрытое акционерное общество
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Название:
Генеральный	директор

Телефон	в	Астане:	
Телефон	в	Москве:

ТОО	“Росатом	Центральная	Азия”
Ушакова	Анна
+7	(777)	778-99-22
+7	(903)	749-54-34

РОСАТОМ

Госкорпорация	«Росатом»	является	крупнейшей	генерирующей	компанией	в	России,	
которая	обеспечивает	33%	электроэнергии	в	европейской	части	страны,	а	в	мире	
занимает	2	место	по	генерации	атомной	электроэнергии.	«Росатом»	занимает	лиди-
рующее	положение	на	мировом	рынке	ядерных	технологий,	занимая	1	место	в	мире	
по	количеству	одновременно	сооружаемых	АЭС	за	рубежом,	2	место	в	мире	по	запа-
сам	урана	и	3	место	в	мире	по	объему	добычи	урановой	руды.	Росатом	обеспечива-
ет	36%	мирового	рынка	услуг	по	обогащению	урана,	являясь	мировым	лидером	по	
этому	направлению.

На	 сегодняшний	 день	 портфель	 зарубежных	 заказов	 Госкорпорации	 «Роса-
том»	на	десять	лет	превышаете	$100	млрд.	В	стадии	реализации	в	России	и	за	рубе-
жом	сейчас	находится	38	блоков,	из	них	29	энергоблоков	АЭС	за	рубежом.

Частное	 учреждение	 обеспечения	 развития	 международной	 региональ-
ной	сети	атомного	энергопромышленного	комплекса	«Русатом — Международная	
Сеть»	создано	для	развертывания	и	управления	региональными	центрами	Росатома	
по	всему	миру.	Главными	задачами	компании	являются	содействие	в	продвижении	
продукции	и	услуг	предприятий	атомного	энергопромышленного	комплекса	за	ру-
бежом,	 поиск	 новых	 бизнес-возможностей,	 обеспечение	международной	 деятель-
ности	в	области	использования	атомной	энергии,	продукции	и	услуг	организаций	
атомного	энергопромышленного	комплекса.

Региональный	 офис,	 представляющий	 интересы	 Росатома	 в	 странах	 Цен-
тральной	Азии	 и	 Кавказа, —  ТОО	 «Росатом	Центральная	 Азия» —  создан	 в	 конце	
2014 года,	расположен	в	столице	Казахстана	–	Астане.	В	сферу	деятельности	ТОО»Ро-
сатом	Центральная	Азия»	входят	такие	страны	как:	Казахстан,	Киргизия,	Узбекистан,	
Таджикистан,	Монголия,	Армения,	Грузия,	Азербайджан.

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл.	почта:

Компания	«Саха	Таас»	c	1994	года	специализируется	на	
производстве	эксклюзивных	изделий	с	драгоценными	
и	полудрагоценными	камнями:	якутскими	бриллианта-
ми,	рубинами,	 сапфирами,	 уникальными	алмазами	не-
традиционной	огранки,	а	также:
•	 	 производство	 сувенирной	продукции	из	 натураль-
ных	цветных,	полудрагоценных	камней	Якутии;	
•	 изготовление:	 мозаичных	 картин	 из	 натуральных	
цветных	камней;	сувенирной	продукции	на	заказ;	
•	 оптовая	и	розничная	торговля,	в	том	числе:	золотыми	
самородками,	сертифицированными	бриллиантами,	
•	 Неповторимый	 синтез	 древних	 художественных	
традиций	Якутии	и	современного	искусства	делают	ка-
ждую	продукцию	компании	«Саха	Таас»	уникальной	по	
красоте	и	стилю.

Адреса: 
1. Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул. Карла Марк-
са, 6/1 тел. (41147) 6-11-19, факс 8(41147)47338
2. Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д.12  
ТГ «Пассаж» бутик №1 тел. 8(4112) 482073
3. г. Москва, ул. Раевского, 3 Ювелирный салон «Алмазы 
Якутии» тел 8(499)401-01-39 
4. г. Москва, МКАД, 66 км, ТЦ «Крокус Сити Молл», Бутик 
«Алмазы Якутии» тел. 8(495) 727-44-82

678960,	Россия,	г.	Нерюнгри,	Республика	Саха	(Якутия),	
ул.	Карла	Маркса,	6/1
+7	(	41147)	6-11-19,	+7	(4112)	42-29-73
+7	(41147)	4-73-38
Sakha_stone@mail.ru

САхА ТААС
Общество с ограниченной ответственностью
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Сайт:

На	стенде	СО	РАН	представлены	разработки	6	институтов:	Институт	ядерной	физики	
им.	Г.И.	Будкера	изготавливает	промышленные	ускорители	для	различных	техноло-
гий,	в	том	числе	для	стерилизации	медицинских	изделий,	обработки	пищевых	про-
дуктов,	 сшивки	изоляции	проводов,	изготовления	пеноплиэтилена	и	 т.д.	Институт	
теплофизики	им.	С.С.Кутателадзе	осуществляет	производство	и	поставку	тепловых	
насосов	и	холодильных	машин,	газоаналитического	оборудования,	плазменных	си-
стем	для	поджига	пылеугольного	топлива,	плазменных	систем	для	утилизации	ТБО,	
переработки	биомассы	и	органических	отходов	в	синтез-газ,	установок	для	перера-
ботки	 отходов	 обогатительных	 комбинатов,	 лазерных	 приборов	 для	 диагностики		
и	 контроля	 технологических	 процессов.	 Институт	 геологии	 и	 минералогии		
им.	 В.С.	 Соболева	 представляет	 технологии	 выращивания	 монокристаллических	
материалов	для	лазерной	техники;	производство	оптических	элементов,	нелиней-
но-оптические	кристаллы	для	преобразования	лазерного	излучения,	новые	матери-
алы.	 Тувинский	институт	 комплексного	освоения	природных	ресурсов	предостав-
ляет	научно-исследовательские	услуги	в	области	технических	наук:	энергетические	
технологии	(традиционные	и	альтернативные)	и	технологии	переработки	минераль-
ного	 сырья.	 Институт	 мониторинга	 климатических	 и	 экологических	 систем	 пред-
ставляет	разработки	в	области	экологического	и	метеорологического	мониторинга,	
возобновляемой	энергетики	и	биоэнергетики.	Институт	проблем	химико-энергети-
ческих	технологий	занимается	разработкой	научных	основ	химических	и	биохими-
ческих	технологий	производства	лекарственных	субстанций.	Разработана	техноло-
гия	получения	и	освоен	промышленный	выпуск	субстанции	тилорон-	эффективного	
противовирусного	средства.	Получена	лицензия	на	осуществление	деятельности	по	
производству	лекарственных	средств.

630090,	Россия,	г.	Новосибирск,	пр-т	Ак.	Лаврентьева,	17
+7	(383)	330-37-40
+7	(383)	330-37-40
exposition@sbras.nsc.ru
www.sbras.ru

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН

ООО	 НПФ	 «СИМЕКС» —  российский	 лидер	 в	 области	
разработки	 и	 производства	 спектрального	 оборудо-
вания	для	регистрации	в	инфракрасной	 (ИК)	области.	
Назначение:	 измерение	 спектров	 пропускания,	 отра-
жения,	двойного	прохождения,	одно-	и	многократного	
нарушенного	 полного	 внутреннего	 отражения	 твер-
дых,	жидких	и	газообразных	веществ	(в	том	числе	нар-
котиков,	лаков	и	красок,	нефтепродуктов,	взрывчатых	
веществ,	 фармакологических	 препаратов)	 с	 их	 после-
дующей	 идентификацией,	 а	 также	 для	 качественного	
и	 количественного	 анализа	 смесей,	 содержащих	 не-
сколько	компонентов.

Области	 применения:	 ИК	 фурье-спектрометры	
ФТ-801	с	приставками	и	микроскопами	серии	МИКРАН	
(для	получения	спектров	микрообъектов	с	размерами	
от	5	мкм)	работают	сегодня	в	380	организациях	ста	го-
родов	России	и	СНГ:	в	экспертно-криминалистических	
отделах	 МВД,	 Минюста,	 МЧС,	 ФСКН	 (наркоконтроля),	
ЦЭКТУ	(таможни),	в	учебных,	научных	и	производствен-
ных	лабораториях,	в	центрах	по	сертификации	и	кон-
тролю	качества	лекарственных	средств	и	других.

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Сайт:

630055,	Россия,	г.	Новосибирск,	ул.	М.	Джалиля,	3/1	
+7	(383)	332-00-51,	332-00-53
+7	(383)	332-00-51,	332-00-53
simex@simex-ftir.ru
www.simex-ftir.ru

СИМЕКС,
НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ФИРМА

спектральный комплекс: Фт-801  
с ИК микроскопом МИКРаН-2 

Набор приставок к Фт-801
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

Компания	«СНК+»	более	14	лет	реализует	комплексные	проекты	по	поставке	и	ком-
плектации	автономных	полевых	лагерей	различного	функционального	назначения,	
а	также	производит	и	разрабатывает	современные	средства	защиты.

Компания	 сотрудничает	 с	 ведущими	 отечественными	 научными	 организа-
циями,	занимающимися	проблемами	защиты	населения,	а	также	с	отечественными		
и	зарубежными	производителями	материалов	и	сырья.	

«СНК+»	 является	 непосредственным	 производителем	 пневмокаркасных		
и	каркасно-тентовых	мобильных	утепленных	модулей	и	имеет	возможность	профес-
сионально	и	качественно	решать	задачи,	связанные	с	оснащением	быстровозводи-
мыми	модулями	различных	формирований	и	структур.

Автономные	палаточные	лагеря	используются	представителями	российских	
силовых	ведомств	в	следующих	ситуациях:
•	 при	мобилизационном	развертывании,	подготовке	и	обучении	военнослужащих	
запаса	в	субъектах	Российской	Федерации;
•	 при	ликвидации	природных	и	техногенных	катастроф;
•	 при	охране	железнодорожных	магистралей,	автономных	электростанций,	гидро-
узлов,	нефте-	и	газопроводов,	портов	и	аэродромов.

Отдельные	элементы	могут	быть	использованы	также	в	гражданских	целях.		
В	 любых	 условиях	 бездорожья	 и	 отсутствия	 доступа	 к	 стационарной	 инфраструк-
туре.	 В	 местах	 геологоразведки,	 добычи	 нефти	 и	 газа.	 При	 стихийных	 бедствиях		
и	техногенных	катастрофах.	На	производственных	площадках.

	 	 	 	 	Использование	современных	пневмокаркасных	модулей	позволяет	обе-
спечить	комфортные	условия	для	проживания	и	работы	людей	в	полевых	условиях	
в	любое	время	года.	

109029,	Россия,	Москва,	
ул.	Средняя	Калитниковская,	28	стр.3	
+7	(499)	922-89-40,	922-89-45	
+7	(499)	922-89-48
info@snkplus.ru
www.snkplus.ru

СНК+

Компания	 «Соевый	 комплекс»  —  частная	 селекционно-семеноводческая	 фирма,	
работающая	 на	 рынке	 с	 1992	 г.	 Основа	 коллектива —  бывшие	 сотрудники	 отдела	
сои	Всероссийского	НИИ	масличных	культур	им.	В.С.	Пустовойта.	Сфера	деятельно-
сти — селекция	и	семеноводство	сои,	производство	и	реализация	семян	сои,	разра-
ботка	и	внедрение	технологий	возделывания	сои	для	разных	условий	и	зон,	реали-
зация	инокулянтов	марки	Nitrofix	и	линейки	наноудобрений	торговой	марки	Nagro.	
Консультации	 по	 вопросам	 производства	 сои,	 обследование	 посевов,	 рекоменда-
ции	по	срокам	и	дозам	применения	инокулянтов,	удобрений	и	пестицидов.

350038,	Россия,	Краснодарский	край,	
г.	Краснодар,	ул.	Филатова,	19/2
+	7	(861)	275-79-00,	
+	7	(861)	274-01-74
Soykom@yandex.ru
www.co-ko.ru

СОЕВыЙ КОМПЛЕКС
Общество с ограниченной ответственностью
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Группа	 компаний	 «Газоны	 Урала»	 является	 единственным	 в	 России	 произво-
дителем	 рулонного	 газона,	 обладающим	 двумя	 производственными	 площад-
ками	 общей	 площадью	 более	 400	 га.	 (Пермский	 край	 и	 Челябинская	 область).		
С	 2010	 года	 компанией	 было	реализовано	 более	 1,25	млн.	 кв.	м	 рулонного	 газона.

Направления	деятельности:
•	 Производство	и	продажа	рулонного	газона;
•	 Благоустройство	придомовой	территории	«под	ключ»;
•	 Поставка	оборудования	и	устройство	системы	автоматического	полива	под	ключ	
(Rain	Bird,	Toro);
•	 Поставка	и	 пересадка	 крупномерных	деревьев.	 В	рамках	 данного	направления	
мы	осуществляем	продажу	деревьев	любого	вида	и	высоты	с	комом	земли,	их	посад-
ку	и	последующее	обслуживание.

Наши	достоинства — сверхпроизводительная	техника	и	умеренные	цены!

•	454080,	Россия,	Челябинская	область,	
г.	Челябинск,	ул.	Энгельса,	47
•	614500,	Россия,	Пермский	край,		
г.	Пермь,	ул.	Шоссе	Космонавтов,	304а/3	
•	620131,	Россия,	Свердловская	область,		
г.	Екатеринбург,	ул.	Металлургов,	84,	510
8	800	300	55	80,	+7	(343)	225-16-30	
+7	(343)	272-78-19,	+7	(342)	205-54-45
uralgazon@mail.ru,	gazon.perm@yandex.ru
gazon59.ru,	газоны-урала.рф,	крупномеры-урала.рф

УРАЛЬСКИЕ ГАЗОНы
Общество с ограниченной ответственностью

Адрес:

Тел.:
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

ООО	 «ЭСТО-Вакуум»  —  российский	 разработчик		
и	 производитель	 автоматизированного	 вакуум-
но-технологического	 оборудования	 и	 вакуумных	
технологий.	 Компания	 предлагает	 комплексные	 ре-
шения	 для	 наукоемких	 производств.	 Накопленный	
опыт	 компании	 позволяет	 систематизировать	 все	
процессы	 в	 единую	 интегрированную	 сеть	 от	 нача-
ла	 до	 конца	 жизненного	 цикла	 продукта:	 проект,	 ос-
нащение,	 инсталляция	 и	 сервис.	 За	 10	 лет	 было	 ре-
ализовано	 более	 100	 технологических	 установок.		
На	базе	компании	работает	Центр	Технологических	ус-
луг.	Технологические	направления	центра:	напыление,	
травление,	термическая	обработка	и	литография.

124617,	Россия,	Москва,	Зеленоград,	
проезд	4806,	4,	стр.1
+7	(499)	710-60-00,	+7	(499)	710-60-11
+7	(495)	981-91-69
info@esto-vacuum.ru,	marketing@esto-vacuum.ru
www.esto-vacuum.ru

ЭСТО-ВАКУУМ
Общество с ограниченной ответственностью

ЭНЕРГОСЕРВИС

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Сайт:

115088,	г.	Москва,	ул.	Угрешская,	2,	стр.98	
+	7	(495)	799-92-35
+7	(495)	799-92-35
energoservice34@yandex.ru
www.energoservise.com

Команда	ООО	«Энергосервис»	уже	20	лет	работает	на	рынке	неизолированных	про-
водов	и	 стальных	канатов.	Мы	много	лет	разрабатываем	и	 внедряем	инновацион-
ную	продукцию	специально	для	крупнейших	компаний	страны.	Основной	принцип	
нашей	работы — «простые	решения	сложных	проблем»,	а	разработки	направлены	
на	повышение	безопасности	и	увеличение	надёжности	работы	линий	электропере-
дачи,	шахтного	подъёма,	транспортной	и	энергетической	инфраструктуры.

Мы	применяем	новые	конструкции	изделий,	большинство	из	которых	впер-
вые	разработаны	специально	для	крупных	компаний	с	учётом	специфики	их	исполь-
зования.	 К	 разработке,	 испытаниям	и	 сертификации	новых	изделий	ООО	 «Энерго-
сервис»	 привлекает	 ведущие	 научные	 центры,	 специалистов	 эксплуатирующих	
организаций	и	отраслевые	НИИ.	

Наш	 индустриальный	 партнёр —  ОАО	 «Северсталь-Метиз».	 Модернизация	
предприятий	 этой	 компании	 в	 значительной	 степени	 направлена	 на	 расширение	
спектра	 и	 повышения	 качества	 производимой	 продукции,	 предназначенной	 для	
«РЖД»,	ГК	«Автодор»,	«Норильский	Никель»,	«Россети»,	«ФСК»	и	др.	Глубокая	модерни-
зация,	новейшее	оборудование,	в	т.ч.	самый	современный	в	Европе	агрегат	оцинко-
вания,	установка	по	обтяжке	канатов,	даёт	нам	возможность	предложить	предпри-
ятиям	абсолютно	новую	российскую	продукцию,	например,	полностью	обтянутые,	
с	 любой	 степенью	нагрузок,	 канаты.	Это	принципиально	 улучшило	качество,	 срок	
службы	и	надёжность,	а	также	позволило	производить	виды	продукции,	ранее	ни-
когда	не	изготавливаемые	в	СНГ,	и	обеспечить	мировой	уровень	качества	изделий.	

Все	представленные	разработки	компании	либо	уже	имеют,	либо	находятся	
в	завершающей	стадии	получения	патентов	РФ	и	ЕЭС.	Продукция	получила	высокую	
оценку	на	тематических	выставках	Hannover	Messe-2013,	CIGRE-2014,	награждена	ди-
пломом	ОАО	«Россети»	за	лучший	реализованный	инновационный	проект.

Общество с ограниченной ответственностью



Шестая международная промышленная выставка
EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN

10-12 июня 2015 | Алматы, Республика Казахстан

90

шестая МеЖДУНаРОДНая
ПРОМЫшЛеННая ВЫстаВКа

EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN

ИНФОРМаЦИОННЫе ПаРтНеРЫ

Адрес:
Тел.:

Эл.	почта:
Сайт:

юГ РУСИ,
МАСЛОЭКСТРАКЦИОННыЙ 
ЗАВОД

344002,	Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	ул.	Малюгиной,	233
+7	(863)	261-83-80
contact@grain.ru
www.goldenseed.ru

Группа	 компаний	 «Юг	 Руси»  —  крупнейший	 производитель	 растительных	 масел		
и	шрота	в	Евразийском	экономическом	союзе.	ГК	«Юг	Руси»	производит	растительное	
масло	на	своих	заводах	в	России	(ТМ	«Золотая	Семечка»,	«Злато»,	«Аведовъ»,	«Южное	
Солнце»,	«Юг	Руси»	и	др.)	и	в	Казахстане,	на	заводе	в	г.	Актобэ.	(ТМ	«Лето»,	«Хозяюшка»).	

Также	 ГК	 «Юг	 Руси»	 выступает	 одним	 из	 ведущих	 российских	 экспортеров	
зерна,	сотрудничающим	более	чем	с	60	странами.	

Кроме	 того,	 ГК	 «Юг	 Руси»	 является	 производителем	 высококачественных	
муки,	 круп,	 соусов,	 овощных	 консервов,	 хлеба,	 кондитерских	 изделий.	 Производ-
ство	продукции	без	ГМО,	применение	передовых	технологий	и	осуществление	жест-
кого	контроля	качества — базовые	принципы	работы	ГК	«Юг	Руси».

Общество с ограниченной ответственностью
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www.stankoinform.ru

СТАНКИ, СОВРЕМЕННыЕ 
ТЕхНОЛОГИИ  
И ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Сайт	«Станки,	современные	технологии	и	инструмент	для	металлообработки»	www.
stankoinform.ru — Ваш	лоцман	в	море	информации.	Электронная	библиотека	содер-
жит	переведенные	на	русский	язык	заголовки	и	аннотации	важнейших	статей	из	за-
рубежных	технических	журналов,	симпозиумов,	конференций,	авторские	статьи	по	
проблемам	станкостроения,	тематический	каталог	статей	по	видам	оборудования	и	
обработки.	И	все	это	в	свободном	доступе.
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Информационный	портал	Vertikalnet.ru — ресурс,	посвященный	спецтехнике	и стро-
ительным	 технологиям.	 На	 сайте	 представлен	 модельный	 ряд	 зарубежных	 и  оте-
чественных	 производителей,	 а	 также	 полезная	 и	 актуальная	 информация.	 Миссия	
сайта  —  познакомить	 потребителя	 с	 техническими	 новинками	 и	 внести	 посиль-
ный	вклад	в	развитие	и	укрепление	строительной	отрасли	Российской	Федерации.

Информационный	 интернет-портал	 Buildernet.ru	 станет	 вашим	 экспертом	
и	 помощником	 в	 мире	 дорожно-строительной	 техники.	 На	 страницах	 это-
го	 ресурса	 вы	 сможете	 найти	 данные	 о	 самых	 разных	 типах	 строительных	 ма-
шин.	 Одна	 из	 главных	 наших	 задач  —  предоставить	 читателям	 самую	 полную	
и	 достоверную	 информацию	 о	 выпускаемой	 у	 нас	 в	 стране	 и	 в	 мире	 технике.

VERTIKAlNET.RU

BUIlDERNET.RU

Информационный портал

Информационный интернет-портал
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Сайт:

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Сайт:

Россия,	630079,	г.	Новосибирск,	ул.	Станиславского,	29
+	7	(383)	359-95-55
+	7	(383)	359-92-22
info@biznes-portal.com
www.biznes-portal.com

119415,	Москва,	пр-кт	Вернадского,	41,	стр.	1
+7	(495)	719-61-21,	719-24-35
+7	(495)	430-87-39
reklama@gasoilpress.ru
www.gasoilpress.ru,	www.gasoilpress.com

РЕКЛАМА,
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

ГАЗОИЛ ПРЕСС

ГАЗОВАЯ ПРОМышЛЕННОСТЬ

Мы	продаем	не	рекламу,	мы	продаем	решение	Ваших	проблем:	как	увеличить	про-
дажи,	как	сделать	хорошую	имиджевую	рекламу	и	т.д.	Информационно-поисковая	
система	«Бизнес-Портал» — это	единая	база	данных	товаров	и	услуг,	созданная	по-
мочь	Вам	и	Вашему	бизнесу.

Вы	 можете	 зарегистрировать	 свою	 компанию	 на	 нашем	 сайте	 www.biznes-
portal.com	прямо	сейчас!

Издательство	 «Газоил	 пресс»	 выпускает	 научно-техническую	 и	 учебную	 ли-
тературу	для	специалистов	нефтегазовой	и	смежной	с	ней	отраслей,	исторические	
воспоминания	и	другие	 художественные	произведения,	 книги	для	детей,	 плакаты,	
календари	и	фотоальбомы.

Выпускаемая	продукция:
•	 научно-технический	и	производственный	журнал	«Газовая	промышленность»;
•	 художественно-публицистический	альманах	«Литературный	факел»;
•	 учебники	и	учебные	пособия;
•	 сборники	художественных	произведений;
•	 плакаты,	календари	и	др.

Издательство

специализированный журнал
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660067,	Россия,	г.	Красноярск,	а/я	4723
+7	(391)	274-53-79
globus-j@mail.ru
www.vnedra.ru

050026,	Казахстан,	г.	Алматы,		
ул.	Карасай	батыра,	146,	4	этаж,	оф.	401,
+7	(727) 326-91-69
Yuliya.Bocharova@interrin.kz,	Tatyana.Dolina@interrin.kz
Irina.Pashinina@interrin.kz
http://minmag.mining.kz/

	«Глобус:	геология	и	бизнес»	—	информационный	журнал.	Территория	распростра-
нения	—	Россия,	Казахстан,	Узбекистан.	Распространяется	в	пакете	прямой	курьер-
ской	доставкой,	свободной	выкладкой	и	по	подписке.	Тираж:	9000.	Периодичность:		
1	раз	в	2,5	месяц	—	5	номеров	в	год.

Концепция	журнала	«Глобус»	объединяет	два	понятия	—	«деловой»	и	«специ-
ализированный».	Главное	преимущество	такого	подхода	 -	актуальность	всех	мате-
риалов	в	журнале	для	управляющего	звена	в	сфере	недропользования.	Так	любому	
руководителю	удобно	знакомиться	с	тенденциями	рынка.	

Важная	техническая	особенность	журнала	—	3D-фотопроекты.	В	каждом	но-
мере	размещается	подборка	фотоматериалов	с	места	событий.	Фотосъемку	прово-
дят	фотографы	издания,	которые	выезжают	на	предприятия,	расположенные	в	лю-
бой	точке	России	и	СНГ.	Для	просмотра	фотоизображений	в	каждый	номер	журнала	
вкладываются	специальные	3D-очки.	

«Горный	журнал	Казахстана»	—	специализированный	научно-технический	и	произ-
водственный	журнал.	Издается	с	2003	года	тиражом	1500	экземпляров	с	аннотацией	
публикуемых	 материалов	 на	 казахском,	 русском	 и	 английском	 языках.	 Периодич-
ность	—	12	выпусков	в	год.

Распространяется	 по	 Казахстану,	 странам	 ближнего	 и	 дальнего	 зарубежья,	
широко	представлен	на	Международных	выставках	и	конференциях.	Подписка	осу-
ществляется	по	каталогам	АО	«Казпочта»,	ТОО	«Эврика	–	Пресс»,	ТОО	«Агентство	«Ев-
разия	пресс»,	ООО	«Урал-Пресс	Екатеринбург»	(Россия).	Подписной	индекс	–	75807.

ГЛОБУС: ГЕОЛОГИЯ И БИЗНЕС

ГОРНыЙ ЖУРНАЛ КАЗАхСТАНА

специализированный журнал

специализированный журнал

Адрес:
Тел.:

Эл.	почта:
Сайт:

Адрес:
Тел.:

Эл.	почта:
Сайт:
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ИНФО-ЦЕНТР

ИПОТЕКА И КРЕДИТ

Журнал	«Инфо-Центр»	разработан	 для	продвижения	Вашего	Бизнеса!
Наша	 аудитория:	 Руководители,	 снабженцы,	менеджеры	 высшего	 звена,	 сотрудники	

строительных	 организаций,	 частные	 предприниматели,	 государственные	 служащие	 част-
ные	лица,	работающие	в	сфере	бизнеса.	Тираж:	от	10	000	экз.	Объем:	от	64	стр.	Язык:	Русский.	
Распространение	 журнала	 бесплатно:	 крупные	 бизнес	 центры	 города	 Алматы	 и	 Астаны,	
строительные	магазины,	международные	выставки	по	Казахстану.	 Распространение:	 города	
Алматы,	Астана,	Актау,	Шымкент,	строительные	 магазины,	 адресная	рассылка	по	офисам.	Еже-
месячник:	12	выходов	в	году	

Журнал	 «Ипотека	 и	 Кредит»	—	 единственное	 печатное	 b2c	 издание	 об	 ипотеч-
ном	 рынке,	 кредитных	 и	 иных	 продуктах	 банков,	 а	 также	 проектах	 девелоперов.		
Журнал	«Ипотека	и	кредит»	издается	с	2007	года.	Тираж	—	15	тыс.	экземпляров.	Уч-
редитель	–	ООО	«ОБИКС».

050043,	Казахстан,	г.	Алматы,	ул.Берегового,	49,	оф.24
+7	(727)	391-18-11,	391-18-12,	309-00-90,	222-34-49
+7	(705)	189-04-25	(представительство	в	Астане)	
+7	(727)	391-18-12
 almaty-info@yandex.kz,	danadosaeva@mail.ru
www.reklama-center.kz

125212,	Россия,	Москва,	ул.	Адмирала	Макарова,	8
+7	(495)	380-11-38,	411-22-14
	+7	(495)	380-11-38
info@ipocred.ru	
www.ipocred.ru

специализированный журнал

«Проектант»	—	это	международный	интернет-ресурс	для	проектировщиков	и	тех-
нических	специалистов.	Форумы	www.proektant.org	—	это	ядро	ресурса	для	обсуж-
дения	разнообразных	вопросов	по	проектированию	и	строительству,	обмена	опы-
том	и	профессиональными	навыками.	

«Проектант»	также	включает	в	себя	сайты	для	проектировщиков	4	государств:
•	 для	Беларуси	-	www.proektant.by;	для	России	-	www.proektant.ru;	 	для	Украины	-	
www.proektant.ua;		и	для	Казахстана	-	www.proektant.kz.	

ПРОЕКТАНТ
Интернет-портал
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111524,	Россия,	г.Москва,	ул.	Электродная,	4Б,	оф.	208
+7	(499)	929-84-37
+7	(499)	948-06-30	
kr-magazine@mail.ru	
www.kr-magazine.ru,ww.KR-media.ru

Россия,	г.	Астрахань
magnat-magazine@mail.ru
http://magnat30.ru

Национальный	авиационный	журнал	«Крылья	Родины»	выходит	ежемесячно	с	октя-
бря	1950	года.	На	сегодняшний	день	журнал	имеет	тираж	8000	экземпляров.	Журнал	
«Крылья	Родины»	 с	 2012	 года	 является	официальным	СМИ,	 освещающим	вопросы	
авиации	в	правительственных	структурах	РФ.

В	 2013	 году	редакцией	 заключены	 соглашения	о	 сотрудничестве	 в	 области	
авиации	с	представителями	Китая,	США,	Индии,	Франции,	Англии,	Германии,	Чехии,	
Ирана,	Пакистана.	

Журнал	 информирует	 читателей	 о	 современном	 состоянии,	 перспективах	
развития	и	проблемах	отечественной	и	мировой	авиации.

Важное	место	занимают	статьи	по	развитию	отечественного	авиапрома	и	ра-
боте	отдельных	КБ.	В	основном	-	это	новые	исследования	по	различным	типам	лета-
тельных	аппаратов	и	их	производству.	А	также	статьи	о	создании	и	внедрении	новых	
технологических	процессов,	материалов,	станков.	Большое	внимание	уделяется	рас-
сказам	об	авиасалонах	и	авиационных	выставках.	Журнал	практикует	выпуск	специ-
альных	тематических	номеров,	посвященных	юбилейным	датам	предприятий,	ОКБ,	
институтов	и	выдающихся	деятелей	авиации.

Журнал	«МАГНАТ»	—	это	информационно-рекламное	издание,	освещающее	
все	сферы	жизни	города	Астрахани:	бизнес,	финансы,	интервью	известных	астрахан-
ских	личностей,	досуг,	спорт	и	многое	другое.	

Журнал	 Магнат	 успешно	 выступает	 рекламной	 площадкой	 для	 компаний		
и	предпринимателей,	заинтересованных	в	получении	новых	целевых	клиентов.

КРыЛЬЯ РОДИНы

МАГНАТ

Национальный авиационный журнал
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141700,	Россия,	Московская	обл.,		
г.	Долгопрудный,	Институтский	пер.,	9
+7	(495)	743-61-84,	576-0045,	576-0466,	576-6022.	
ad1@metaltorg.ru	

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
БюЛЛЕТЕНЬ

www.METAlTORG.RU

Ведущее	 российское	 информационно-аналитическое	 издание	 по	 рынку	 черных		
и	цветных	металлов.	Ежемесячно	— аналитические	обзоры	по	российскому	и	мировому	
рынку	металлов,	новости	и	комментарии,	ценовая	информация,	тенденции	и	прогнозы.	
Полноцветный,	глянцевый	журнал	выходит	тиражом	7500	экземпляров	и	распростра-
няется	по	всей	территории	России,	а	также	в	странах	ближнего	и	дальнего	зарубежья.

Наиболее	 посещаемый	 российский	 сайт	 по	 рынку	 металлов.	 Публикует	 в	 опера-
тивном	 режиме	 ленту	 новостей,	 собственные	 аналитические	 обзоры.	 Монито-
ринг	 цен	 на	 черные	 и	 цветные	 металлы,	 индекс	 цен.	 Цены	 по	 основным	 товар-
ным	 позициям	 черных	 и	 цветных	 металлов	 за	 рубежом.	 Прайс-листы,	 форумы		
и	доска	объявлений	—	обширный	ежедневный	поток	коммерческих	предложений.

Журнал
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Интернет-портал	«Онлайн	Электрик»	—	веб-сервис,	предназначенный	для	интерак-
тивного	решения	задач,	возникающих	при	проектировании,	монтаже,	оптимизации	
и	эксплуатации	систем	электроснабжения.	Cервис	обеспечивает	доступ	к	более	чем	
120	компьютерным	программам	для	энергетика	с	любого	компьютера	пользователя.

Интернет-ресурс	 www.infonedra.kz	 поддерживаемый	 ТОО	 «Два	 Кей»	 размещает	
информационные	 сообщения,	 последние	 республиканские	 и	 мировые	 новости,	
коммерческие	 предложения	 от	 компаний	 и	 фирм	 специализирующихся	 в	 сфере	
недропользования,	а	также	материалы	по	минералогическим,	геологическим	и	гео-
химическим	исследованиям.	Веб-ресурс	представляет	посетителям	информацию	о	
горнодобывающей,	 горно-металлургической	промышленности	и	о	сопутствующих	
отраслях.	 В	 разделе	 «биржевая	 информация»	 есть	 возможность	 просмотреть	 по-
следние	on-line	ценовые	тенденции	представленные	с	Лондонской	биржи	по	алю-
минию,	свинцу,	меди,	олову;	в	новостном	фрейме	прочитать	аналитические	статьи	
и	отчеты	мировых	информационных	агентств.	Кроме	того,	компании	работающие	в	
сфере	недропользования	могут	 воспользоваться	 «Биржей	Труда»	для	пополнения	
своих	рядов	специалистами.	Целевая	аудитория	интернет-ресурса	–	это	топ-менед-
жеры,	менеджеры,	маркетологи,	специалисты	и	пользователи	всемирной	сети	про-
являющие	бизнес-заинтересованность	к	недропользованию	и	продукции	горнодо-
бывающих	отраслей.	Вся	информация	находится	в	свободном	доступе.

ОНЛАЙН ЭЛЕКТРИК

ОНЛАЙН ЭЛЕКТРИК

160024,	Россия,	Вологодская	обл.,		
г.	Вологда,	ул.	Дальняя,	20-д,	оф.51
+7	(817)	233-03-80;	+7	(911)	502-22-29
+7	(817)	233-03-80
online-electric@mail.ru	
www.online-electric.ru

ул.	Шаляпина	20,	оф.320
Алматы,	050036,	Республика	Казахстан
+7	727	302-64-11
+7	727	303-43-26
info@infonedra.kz
infonedra.kz

Интернет-портал

Интернет-портал
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РИА	«Аист»	это:
•	 «Профессионализм	и	качество	работы».

Мы	 гордимся	 своей	 по-настоящему	 талантливой	 командой	 специалистов:	
креативщиками,	 специалистами	 по	 рекламе	 и	 PR,	 художниками-иллюстраторами,		
и	другими,	не	менее	талантливыми	сотрудниками.	
•	 «Креатив	и	индивидуальность».

Мы	предлагаем	разработку	индивидуальной	 эффективной	 концепции	про-
движения	и	рекламной	кампании.	Комплексные	дизайнерские	услуги	по	разработке	
рекламных	и	имиджевых	визуальных	концепций.
•	 «Высокие	технологические	возможности».

Мы	 используем	 современные	 технологии	 в	 создании	 и	 продвижении	 ре-
кламы:	от	технологии	печати,	до	изготовления	видеофильмов.	Полный	цикл	работ		
по	изготовлению	всех	видов	наружной	рекламы.	
•	 «Эффективный	и	устойчивый	результат».

Наши	заказчики	работают	с	ними	бок-о-бок	долгие	годы,	за	это	время	мы	про-
вели	для	них	ни	одну	рекламную	кампанию	и	разработали	индивидуальный	рецепт	
успеха,	которые	они	применяют	по	сей	день.	

Журнал	«Атомный	проект»	предназначен	для	специалистов	инжиниринговых	
и	проектных	организаций	атомной	отрасли,	представляет	современное	оборудова-
ние	и	разработки,	используемые	при	строительстве	АЭС.	Распространяется	на	всех	
крупнейших	отраслевых	выставках,	форумах,	конференциях	и	совещаниях	специа-
листов	по	атомной	энергетике.	Подробности	на	сайте	www.kuriermedia.ru
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Адрес:

Тел.:
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Сайт:

454091,	Россия,	г.	Челябинск,		
Проспект	Ленина,	55А,	оф.	1205
+7	(351)	246-00-12,	+7	(951)	777-67-46
art18@mail.ru
www.riaaist.ru

603006,	Россия,	Нижний	Новгород,	
ул.	Ак.	Блохиной,	4/43
+7	(831)	461-90-16	(17)
ra@kuriermedia.ru
www.kuriermedia.ru

РИА АИСТ

РИЦ КУРЬЕР-МЕДИА

РеКЛаМНО-ИМИДЖеВОе агеНтстВО
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410002,	Россия,	г.	Саратов,	а/я	309
+7	(452)	68-50-79
+7	(452)	23-19-31
sar_kotov@inbox.ru
dv.sartpp.ru

Office@spfo.ru

Промышленная	рекламно-выставочная	газета.	Выходит	ежемесячно	с	1994	года.	Распростра-
няется	на	выставках	от	Иркутска	до	Сочи,	по	предприятиям	Саратовской	области,	а	также	в	
сети	Интернет.	Бесплатная	подписка	на	онлайн-версию	газеты.	Сайт	газеты	содержит	статьи	
о	новой	продукции,	тематические	обзоры,	анонсы		и	итоги	промышленных	выставок	России.	

Основные	виды	деятельности	для	тематического	указателя	(отраслевого	списка):	СМИ,	
издание	газеты,	ведение	интернет-сайта,	рекламные	услуги.

Союз	профессиональных	фармацевтических	организаций	(СПФО)	—	профессиональная	ассо-
циация,	 зарегистрированная	в	2002	 году	с	целью	создания	платформы	для	взаимодействия	
всего	спектра	участников	фармацевтического	рынка:	дистрибьюторов,	аптечных	сетей,	отече-
ственных	и	иностранных	производителей	фармацевтической	продукции.

Основные	инструменты	СПФО:	
•	 Организация	диалога	и	взаимодействия	между	 государственными	органами,	бизнесом	и	
экспертным	сообществом.
•	 Участие	в	разработке	ключевых	концепций	и	стратегий	инновационного	развития	фарма-
цевтической	отрасли	и	лекарственного	обеспечения.
•	 Продвижение	в	РФ	международного	опыта	в	области	производства,	дистрибуции	и	рознич-
ной	продажи	лекарственных	средств,	институционального	устройства	фармацевтической	от-
расли	и	противодействия	производству	и	распространению	контрафактной	продукции.	

САРАТОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ
ВЕСТНИК

СОюЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНых 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИх ОРГАНИЗАЦИЙ
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ВетерСтранствийВетерСтранствийВетерСтранствий                     ОХОТА I РЫБАЛКА I АЛЬПИНИЗМ I ТУРИЗМ

www.veters.kz                                                                                    В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖУРНАЛА:
Полноцветное печатное издание. Периодичность: один раз 
в два месяца. Тираж: 5000 экземпляров.
Целевая аудитория:
Активные люди в возрасте 25-60 лет:
• граждане республики Казахстан и стран СНГ;
• охотники, рыболовы, туристы и люди, чьи увлечения тесно 
связаны с природой;

Журнал «Ветер Странствий» – первое и единствен-
ное краеведческое издание в Казахстане и Средней 
Азии с четкой направленностью на экотуризм, охрану 
природы и рациональное использование животного 
и растительного мира.

НАША МИССИЯ – В РАСКРЫТИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА КАЗАХСТАНА, В РАЗВИТИИ ЭКОТУРИЗ-
МА, В ВОСПИТАНИИ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ПРИРОДЕ.

Читайте нас на сайте www.veters.kz! Подписывай-
тесь на бумажную и электронную версии журнала! 
Станьте нашим рекламодателем, используя страни-
цы и интернет-ресурс журнала для донесения инфор-
мации до вашей целевой аудитории! Сотрудничайте 
с нами в развитии туристской отрасли Казахстана!

 революция технологий 

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Республика Казахстан, г. Алматы, 050031, ул. Саина, д. 30, офис 318/4
Тел. +7 (727) 354 15 02, тел./факс +7 (727) 356 66 07
Моб.: +7 777 811 1313, +7 705 204 3064
E-mail: info@veters.kz, www.veters.kz

Казахстанский журнал «Ветер Странствий»

Азии с четкой направленностью на экотуризм, охрану 

цы и интернет-ресурс журнала для донесения инфор-

Республика Казахстан, г. Алматы, 050031, ул. Саина, д. 30, офис 318/4

Онлайн-подписка на сайте www.veters.kz

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл.	почта:

Сайт:

•	 Главный	информационный	центр	по	стандартизации	и	терминологии:	документы,	
глоссарии,	тематические	подборки;	
•	 создание	и	ведение	эталонного	Государственного	ресурса	—	Федерального	ин-
формационного	фонда	технических	регламентов	и	стандартов;
•	 официальные	 нормативные	 документы	на	 бумажных	и	 электронных	 носителях,	
базы	данных,	информационные	системы;
•	 официальный	партнер	ISO,	IEC,	DIN,	BSI,	OENORM,	AFNOR,	AENOR,	IRIS,	TSE;
•	 центр	обработки	запросов	по	Соглашениям	ВТО	(ТБТ/СФС);
•	 информационная	поддержка	экспортеров/импортеров:	Таможенный	союз,	внеш-
неэкономическая	деятельность;
•	 научная	и	образовательная	деятельность:	обучение,	аспирантура;
•	 конференции,	семинары,	тренинги;
•	 представительства	в	регионах:	Санкт-Петербург,	Краснодар,	Новосибирск,	Екате-
ринбург.

«Строительный	вестник»	—	успешное	и	высокопрофессиональное	издание,	востре-
бованное	 профессиональными	 строителями,	 интересующимися	 вопросами	 повы-
шения	качества	строительства,	квалификации	сотрудников	и	внедрения	передовых	
строительных	технологий.	В	этом	году	газете	исполняется	12	лет.	Республиканский	
еженедельник	в	рамках	Первой	объединенной	национальной	премии	«Хрустальная	
пирамида»	был	признан	«Лучшим	изданием	на	строительном	рынке».	Еженедельная	
газета	«Строительный	вестник»	распространяется	по	всей	Республике	Казахстан	по	
подписке	и	в	розницу.	Подписаться	на	издание	можно	в	любом	отделении	АО	«Казпо-
чта»,	ТОО	«Эврика-пресс»,	ТОО	«Kaz	Press»,	ТОО	«Евразия	Пресс»,	ТОО	«Астана-Пресс».	
Подписной	индекс	—	65129.	

117418,	Россия,	г.	Москва,	Нахимовский	проспект,	31,	к.2
+7	(495)	531-27-18,	531-26-44
+7	(499)	531-27-18,	+7	(495)	719-78-20
info@gostinfo.ru
www.gostinfo.ru

СТАНДАРТИНФОРМ

Адрес:
Тел.:

Эл.	почта:
Сайт:

010000,	Казахстан,	г.	Астана,	пр.	Победы,	22,	оф.406.
+7	(7172)	44-51-67	
vesti_s@inbox.ru
www.svestnik.kz

СТРОИТЕЛЬНыЙ ВЕСТНИК



Международная  
промышленная 
выставка

EXPO-RUSSIA 
BELARUS 2015
ПЕРВЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ 
БИЗНЕС-ФОРУМ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:
ЭНЕРГЕТИКА
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
МАШИНОСТРОЕНИЕ
АВИАЦИЯ
ТРАНСПОРТ
СВЯЗЬ
МЕДИЦИНА и ФАРМАЦЕВТИКА
ОБРАЗОВАНИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ   

                                   КОМПЛЕКС

Цель выставки: Укрепление  
экономических, гуманитарных, 
социально-культурных 
и политических связей между 
народами Российской 
Федерации и Республики 
Беларусь.

Патронат: 
Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации и 
Белорусская 
торгово-промышленная палата

21-23 октября 
Беларусь, Минск

ВЦ «Манеж»

Организаторы: ОАО «Зарубеж-Экспо» 

Поддержка: Совет Федерации, Государственная 
Дума, МИД РФ, Минэкономразвития, 
Минпромторг, Минэнерго, Минздрав, 
Россотрудничество, Посольство и Торгпредство 
России в РБ, МАФМ, Национальное Собрание, 
отраслевые министерства Республики Беларусь, 
Высший Государственный Совет и другие 
рабочие органы Союзного государства, 
Исполнительный комитет СНГ, Экономический 
совет СНГ, Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК), Российско-Белорусский Деловой Совет.

ОАО «Зарубеж-Экспо»  
Москва, ул. Пречистенка, 10

+7(495) 637-50-79, 637-36-33, 637-36-66 
 многоканальный номер +7 (495) 721-32-36  info@zarubezhexpo.ru

www.zarubezhexpo.ru


