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EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2018
ШЕСТОЙ АЛМАТИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ  

"ЦИФРОВИЗАЦИЯ — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА"

ВЫСТАВКА ОРГАНИЗОВАНА  
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
• Министерства иностранных дел Рос-
сийской  Федерации, 
• Министерства промышленности и 
торговли Российской  Федерации 
• Отраслевых министерств и ведомств  
Российской  Федерации  и Республики 
Казахстан

• Алматинской Палаты торговли и инве-
стиций 
• Посольства Российской Федерации в 
Республике Казахстан  
• Торгового представительства Россий-
ской  Федерации в Республике Казахстан  
• Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации- 

ПОД ПАТРОНАТОМ: 
• Торгово-промышленной палаты Российской
• Московской Торгово-промышленной   палаты 

26—28 ИЮНЯ 2018
АЛМАТЫ, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КОНГРЕСС–ЦЕНТР RIXOS ALMATY 
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ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ: 
ОАО «ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО»
+7 (495) 721-32-36, 
+7 (495) 637-50-79
info@zarubezhexpo.ru
www.zarubezhexpo.ru

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ :
• Машиностроение 
• Металлургия
• Энергетика и энергосберегающие 

технологии 
• Нефтехимическая и газовая про-

мышленность 
• Строительство 
• Горнодобывающая промышлен-

ность 

• Транспорт
• Медицина и фармакология 
• Высокотехнологичные и инноваци-

онные отрасли 
• Телекоммуникации и связь 
• Агропромышленный комплекс 
• Промышленная безопасность 
• Образование
• ТНП

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Цель выставки: развитие экономического, научно-технического, культур-

ного, политического сотрудничества между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Казахстан, установление и укрепление связей между странами, 
развитие совместного бизнеса, торгово-экономических и инвестиционных 
отношений.



ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ
ВОСЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ВЫСТАВКИ «ЕХРО-RUSSIA KAZAKHSTAN 2018»
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Сердечно приветствую организаторов, 
участников и гостей VIII Международ-
ной промышленной выставки «EXPO-
RUSSIA КАZАКНSТАN 2018»  

Отношения России и Казахстана, 
основанные на чувствах искренней 
дружбы, симпатии и взаимного ува-
жения наших народов, носят характер 
союзничества и стратегического пар-
тнерства.  Неоценимый личный вклад 
в их  динамичное развитие   вносят   
лидеры двух  государств  - В.В. Путин 
и Н.А. Назарбаев.

Ваши выставки, зарекомендовав-
шие себя в качестве востребованной 
площадки для демонстрации дости-
жений экономик наших стран, явля-
ются полезным дополнением общих 
усилий по дальнейшему раскрытию 

масштабного потенциала россий-
ско-казахстанского сотрудничества. 
Их неизменно отличает насыщенная 
повестка дня и представительный со-
став участников, заинтересованных в 
расширении практической коопера-
ции.

Убежден, что и в этот раз реализа-
ция программы мероприятия,  вклю-
чая проведение Алма-Атинского биз-
нес-форума, будет способствовать 
установлению новых деловых кон-
тактов, выходу на перспективные 
совместные проекты, в том числе в 
инновационных отраслях, на благо 
граждан.

Желаю вам плодотворной работы и 
всего самого доброго.

МИНИСТР 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ

С.ЛАВРОВ
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ПРЕЗИДЕНТ  
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

С.Н. КАТЫРИН   

От имени Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации при-
ветствую участников, гостей и орга-
низаторов восьмой Российско-Казах-
станской промышленной выставки 
«Expo-Russia Kazakhstan 2018» и ше-
стого Алматинского бизнес-форума.

Торгово-экономические отношения 
между Россией и Казахстаном носят 
динамичный характер, отличаются 
высоким уровнем союзничества и 
стратегического партнерства. Россия 
и Казахстан взаимодействуют в рам-
ках многих международных организа-
ций, межрегиональное и приграничное 
сотрудничество обеспечивает больше 
половины внешнеторгового оборота.

Международная выставка «Expo-
Russia Kazakhstan 2018» и Алматин-

ский бизнес-форум способствуют 
укреплению российско-казахстанско-
го диалога, привлечению взаимных 
инвестиций, расширению торгового 
оборота.

Уверен, что проведение этих зна-
ковых выставочно-форумных ме-
роприятий внесет вклад в развитие 
межгосударственной интеграции, ре-
ализация насыщенной деловой про-
граммы обозначит стратегии циф-
ровой трансформации совместных  
проектов.

Желаю всем участникам, гостям и 
организаторам успешного профес-
сионального общения, роста благо-
состояния, расширения взаимовы-
годного сотрудничества, достижения 
намеченных целей.
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Рад приветствовать участников и ор-
ганизаторов Восьмой Российско  Ка-
захстанской промышленной выставки 
и Алматинского Бизнес-форума.

Россия и Казахстан демонстриру-
ют многолетние партнерские отноше-
ния, развитию которых во многом спо-
собствует экономическая интеграция в 
рамках Евразийского экономическо-
го союза.

Уверен, что межрегиональное вза-
имодействие между Россией и Ка-
захстаном принесет весомый вклад 
в стратегическое партнерство двух 
стран.

Географическая удаленность Ма-
гаданской области от Республики Ка-
захстан не препятствует успешному 
развитию экономического сотрудни-
чества. Республика Казахстан являет-

ся одним из основных внешнеторго-
вых партнеров Магаданской области, 
который с 2015 года удерживает лиди-
рующую позицию по экспорту.

Выражаю надежду на продолжение 
выбранного курса.

Благодарю организаторов Восьмой 
международной промышленной вы-
ставки «EXPO-RUSSIA КАZАКНSТАN 
2018» и Алматинского Бизнес-фору-
ма за предоставленную возможность 
ознакомиться с новейшими разработ-
ками в различных сферах, обсудить 
широкий круг вопросов по развитию 
международного сотрудничества и 
дать старт целому ряду совместных 
проектов.

Желаю всем участникам плодотвор-
ной работы и достижения намеченных 
целей».

ГУБЕРНАТОР 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В. ПЕЧЕНЫЙ
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От имени Торгового представитель-
ства Российской Федерации в Респу-
блике Казахстан приветствую участ-
ников, организаторов и гостей VIII-й 
Международной промышленной вы-
ставки «Expo-Russia Kazakhstan 2018» 
и Шестого Алматинского бизнес–фо-
рума 2018. 

Торгово-экономические отношения 
между Россией и Казахстаном дина-
мично развиваются, охватывая самые 
разные сферы, становясь с каждым 
годом все крепче, надежней и стабиль-
ней. Проведение выставочных меро-
приятий такого уровня станет вос -
требованной площадкой для работы 
по расширению контактов между де-
ловыми кругами России и Казахста-
на, будет способствовать укрепле -
нию взаимовыгодных экономических 
и научно-технических связей между 
нашими странами, а также созданию 
и внедрению новых совместных про-
изводств и ускорению экономическо-
го роста наших стран. 

Основы партнерства и взаимодей-
ствия, которые закладываются на та-
кого рода значимых мероприятиях, не-
сомненно, позволят вести постоянный 
диалог по очень широкому кругу во-
просов, который постоянно расширя-
ется, и представляет интерес как для 
России, так и для Казахстана.

Радует присутствие российских 
компаний на выставке – это олицетво-
рение тесных исторических и эконо-
мических связей, объединяющих наши 
страны.

Уверен, что сегодняшнее мероприя-
тие позволит нам расширить границы 
сотрудничества, обменяться опытом 
и увидеть перспективы дальнейшего 
развития.

От всей души хочу пожелать всем 
участникам и гостям выставок успеш-
ной плодотворной работы, достиже-
ния поставленных перед собой целей, 
установлению взаимовыгодного со-
трудничества между товаропроизво-
дителями российских регионов и их за-
рубежными партнерами!

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ
ВОСЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ВЫСТАВКИ «ЕХРО-RUSSIA KAZAKHSTAN 2018»

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

А.В. ЯКОВЛЕВ
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От имени оргкомитета искренне при-
ветствую участников и гостей Вось-
мой международной промышленной 
выставки «EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 
2018», которая традиционно пройдет 
в прекрасном городе Алматы, кото-
рый Президент Казахстана Нурсултан 
Абишевич НАЗАРБАЕВ назвал «Золо-
той колыбелью независимости». 

Нельзя не отметить, что к настоя-
щему времени выставка доказала не 
только свою востребованность в де-
ловых кругах Евразийского экономи-
ческого союза, но и высокую эффек-
тивность, став ключевой площадкой 
для обсуждения широкого круга во-
просов межгосударственного сотруд-
ничества. Полагаем, что ее проведе-
ние будет способствовать скорейшему 
приданию Алматы статуса Наднаци-
онального финансового центра ЕАЭС 
и  последующему введению единой 
валюты на основе полного консенсу-
са стран-участниц. 

В практическом плане выставка 
«EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2018» ста-
нет серьезным этапом выполнения Ос-
новных направлений промышленно-

го сотрудничества (ОНПС), Концепции 
«Сопряжения ЕАЭС и Экономического 
пояса Шелкового пути». Эти вопросы 
будут всесторонне рассмотрены в ходе 
профильных круглых столов. В период 
подготовки выставки 2018 года особое 
внимание оргкомитета было уделено 
вопросам взаимодействия в реализа-
ции программы «Цифровой Казахстан» 
и совместного внедрения инноваций, 
в связи с чем Форум получил название 
«Цифровизация – новые возможности 
для малого и среднего бизнеса». Вы-
ражаю уверенность в том, что достиг-
нутые на «EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 
2018» договоренности позитивно по-
влияют на развитие кооперационных 
связей, станут эффективным факто-
ром выхода на уровень реальной про-
мышленной интеграции. 

Желаю участникам и гостям вы-
ставки созидательной и творческой 
атмосферы, содержательной работы, 
установления перспективных деловых 
контактов для дальнейшего плодот-
ворного сотрудничества с коллегами по 
Евразийскому экономическому союзу.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА «EXPO-RUSSIA 
KAZAKHSTAN 2018», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО»

Д.Р. ВАРТАНОВ
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УЧАСТНИКИ  
ВЫСТАВКИ
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Лекторий Центра поддержки предприни-
мательства в котором почти ежедневно 
проходят различные мероприятия

Коллектив Центра поддержки предприниматель-
ства Калининградской области с Министром по 
промышленной политике, развитию предпри-
нимательства и торговли Калининградской 
области Дмитрием Кусковым

Коворкинг МегаWork

Центр поддержки предпринимательства 
Калининградской области в начале 2018 
года объединил все фонды и направления 
региональной государственной поддерж-
ки бизнеса. На 2000 квадратных метров на 
четвертом этаже ТЦ «Мега» разместились 
отделы: микрофинансирования, выдачи го-
сударственных поручительств, поддерж-
ки инновационных предприятий, промыш-
ленности, экспортно-ориентированных 
компаний, создания и развития кластеров. 
На одном этаже соседствуют также Мно-
гофункциональный центр для бизнеса, ко-
воркинг МегаWork и уникальные залы для 
проведения мероприятий. 

Центр поддержки предприниматель-
ства Калининградской области оказыва-
ет больше 120 услуг: консультирование; ор-
ганизация и проведение образовательных 

программ и семинаров; льготное пользова-
ние сервисом онлайн-бухгалтерии; льгот-
ное кредитование и государственные по-
ручительства; займы промышленным 
компаниям и помощь в получении грантов 
инновационными предприятиями. Отдел 
поддержки экспорта занимается подбором 
иностранных партнеров и приемом деле-
гаций; а также организует бизнес-миссии 
и участие предпринимателей в форумах и 
выставках. Кроме того, Центр поддержки 
предпринимательства консультирует по во-
просам резидентства в Калининградской 
особой экономической зоне, а также орга-
низует мероприятия для усиления сотруд-
ничества и развития торговых связей как 
внутри региона и России, так и с другими 
странами.

236022, Калининградская обл.,   
г. Калининград, ул. Уральская,  
д. 18, оф. 442
+7-4012-994-588
export@fpmp39.ru

ФОНД «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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Центр поддержки предпринимательства 
активно принимает делегации из других 
город и стран
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Группа компаний «ЗападБалтОбувь» является 
производителем рабочей и специальной обуви 
на территории Калининградской области! В день 
основания компании, 30 октября 2000 года, зара-
ботала первая линия по производству рабочей 

обуви литьевого метода крепления. Компания 
работает на рынке 17 лет, и за это время выпу-
щено более 3 000 000 пар обуви.

Мы работаем с партнерами со всех регионов 
России, а также со странами СНГ.  Более 3000 
компаний являются нашими постоянными за-
казчиками и доверяют нашей продукции, пода-
вляющее большинство остаётся в числе наших 
преданных партнёров и по настоящее время.

Второе направление деятельности компании 
«ЗападБалтОбувь» - это производство трико -
тажных перчаток 7,5 класса вязки, которые яв-
ляются наиболее применяемыми в общепроиз-
водственных работах. 
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Вагон-самосвал  
модели 31-676

Вагон-самосвал  
модели 31-675

Вагон-самосвал  
модели 33-682

Вагон–самосвал 
 модели 33-692

236010, Россия, Калининград, 
ул. Вагоностроительная, 49
+7 (4012) 962884, 216328 
wagontrade@kaliningrad.ru, kvz39.ru

236023, г. Калининград, Советский пр-т, 191, 3 эт.
8 (4012) 97-10-51, workshoes@mail.ru, 
zapadbaltobuv.ru

ООО «ВАГОНТРЭЙД ПЛЮС»

ООО «ЗАПАДБАЛТОБУВЬ»

Одно из крупнейших предприятий города Кали-
нинграда и самой западной в России Калинин-
градской области.

ООО «Вагонтрэйд Плюс» образовано на базе 
Калининградского вагоностроительного завода, 
который ведет свою историю с 1946 г.

Предприятие специализируется на выпуске 
саморазгружающихся вагонов-самосвалов.

ООО «Вагонтрэйд Плюс», являясь многопро-
фильным предприятием, готово участвовать в 
совместных проектах в различных сферах про-
изводственно-коммерческой деятельности, рас-
ширении дилерских связей.

Наша продукция экспортировалась во все 
страны СНГ и многие страны мира.

В настоящее время мы серийно производим:
• Вагоны-самосвалы 4-хосные модели 31-675 
грузоподъёмностью 67 тонн для перевозки и 
механизированной погрузки - выгрузки сыпу-

чих и кусковых грузов с плотностью в разрых-
лённом состоянии 1,7…2,0 куб. м;

• Вагоны- самосвалы 4-хосные модели 31-676 
с теми же характеристиками, но оборудованные 
переходной площадкой;

• Вагоны-самосвалы 6-тиосные модели 33-
692 грузоподъёмностью 105 тонн, объёмом 50 
м3 для перевозки сыпучих и кусковых грузов, 
скальных пород и руд. Масса тары- 52 тн.

• Вагоны-самосвалы 6-тиосные модели 33-
693 с теми же характеристиками, но оборудо-
ванные переходной площадкой;

• Вагоны-самосвалы 6-тиосные модели 33-
682 грузоподъёмностью 105 тонн, объёмом 50 
куб. м для перевозки сыпучих и кусковых гру-
зов, скальных пород и руд. Масса тары- 57 тн. 
Вагон предназначен для более тяжелых усло-
вий эксплуатации.
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236011 Россия, Калининградская область, г. 
Калининград, ул. Интернациональная, д.11
8-4012-71-30-56, 8-800-333-05-22
contact@o-mp.ru
www.o-mp.ru

ООО «Обсервер» - компания, занимаю-
щаяся разработкой и производством 
инвалидных колясок и сопутствую -
щего оборудования с целью обеспе-
чения «безбарьерной среды» для лю-
дей с ограниченными возможностями. 
Помимо производства и реализации 
оборудования компания открыла цех 
по ремонту и обслуживанию инвалид-
ной техники. Выпускаемая продукция: 
инвалидные коляски, ступенькоходы 
(устройства, благодаря которым че-
ловек в инвалидной коляске может 
подняться и спуститься по лестнице). 
Реализуемая продукция:  пандусы, 
платформы подъемные, опоры-ходун-
ки, хэндбайки (велосипеды на ручном 
ходу), пляжи для инвалидов, специали-

зированные санузлы, подъемные плат-
формы, реабилитационное оборудова-
ние, оборудование и аксессуары для 
создания «открытой среды».

Уникальная разработка компании 
– кресло-коляска с электроприводом 
«Обсервер Максимус» не имеет ана-
логов в мире. Технологическим и уни-
кальным решением для коляски-вез-
дехода является установленный 
гироскоп, отслеживающий положе -
ние коляски относительно горизонта 
в автоматическом режиме и удержи-
вающий положение сиденья в горизон-
тальном положении, изменяя центр тя-
жести, что позволяет преодолевать 
крутые спуски, подъемы и лестницы.

ООО «ОБСЕРВЕР»
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238340, Российская Федерация,  
Калининградская область,  
г. Светлый, ул. Дружбы д. 1
8-4012-310-780
8-4012-310-779 (факс)
info@optim-crane.ru
www.optim-crane.ruКозловой кран грузоподъемностью 32 тонны

Компания «Оптим-Кран» имеет более чем 
10 летний опыт производства краново -
го оборудования. На сегодняшний день 
на объектах наших Заказчиков успешно 
эксплуатируется более 1000 единиц гру-
зоподъемной техники. За столь корот-
кий срок своего существования компания 
«Оптим-Кран» зарекомендовала себя не 
только добросовестной компанией-произ-
водителем и надежным поставщиком гру-
зоподъемного оборудования, но и достой-
ным конкурентом в отрасли.

«Оптим-Кран» проектирует и производит 
на собственных производственных пло-
щадях:  

• мостовые краны г/п до 500 тонн  
и выше;

• козловые краны г/п до 200 тонн  
и выше; 

• контейнерные краны г/п до 50 тонн;
• кран-балки опорные и подвесные г/п 
до 32 тонн и прочее грузоподъемное обо-
рудование. 

Высокотехнологичное оборудование, 
используемое в производстве, позволяет 
обеспечить максимальный учет требова-
ний Заказчика, высокое качество продук-
ции и выпускать краны для эксплуатации 
при температуре окружающей среды от 

-50С до +80С для различных климатиче -
ских режимов от тропического до районов 
крайнего севера. 

Специалистами завода выполняются 
работы по проектированию металлокон-
струкций и систем электроуправления, мо-
дернизации подъёмно-транспортного обо-

рудования, ремонту, демонтажу, монтажу, 
включая электромонтаж и сервисное об-
служивание.

Краны проходят полную заводскую кон-
трольную сборку и испытания непосред-
ственно на заводе и имеют высокую мон-
тажную и электромонтажную готовность 
и после транспортировки из Калинингра-
да, прямо с «колес», быстро устанавлива-
ются на штатное место.

Основные преимущества продукции  
Оптим-Кран: 

• Максимальный учет требований За-
казчика. 

• Собственное конструкторское бюро. 
• Высокое качество продукции.
• Краны изготавливаются в общепро-
мышленном, специальном, противопо-
жарном и взрывобезопасном исполнении.

• Продукция отличается меньшим весом 
по сравнению с аналогами других россий-
ских производителей.

• Новое, современное оборудование для 
обработки и изготовления кранов.

• Применение комплектующих прове-
ренных ведущих зарубежных производи-
телей.

• Отгрузка продукции всеми видами 
транспорта (ж/д, авто, водный, авиа).

• Возможность транспортировки негаба-
ритных кранов, пролетом до 34м и более в 
неразобранном виде. 

• Собственный автопарк – 30 автотрей-
леров и специальных раздвижных при-
цепов.

ООО «ОПТИМ-КРАН»
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Государственное автономное учрежде-
ние Калужской области "Агентство раз-
вития бизнеса" (ГАУ КО "Агентство раз-
вития бизнеса") создано 05 февраля 
2018 года правительством региона под 
эгидой Министерства экономическо-

го развития Калужской области. Цель 
организации – создание комфортной 
бизнес-среды на территории региона. 
Основной вид деятельности - консуль-
тирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления.

248000, г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5
+7 (910) 860 11 11
arbko@adm.kaluga.ru
www.arbko.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
«АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»
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Завод Водоприбор – современ -
ное  предприятие, обладающее соб -
ственным конструкторским бюро, 
научно-исследовательской лаборато-
рией и полным циклом производства, 
специализирующееся на изготовлении 
и внедрении:

• интеллектуальных приборов учета 
воды;

• комплексных систем учета воды и 
тепла;
• запорной арматуры высокого каче-
ства;
• инновационных продуктов, в том 
числе, автоматизированных систем 
комплексного учёта энергоресурсов 
(АСКУЭ, AMR, SCADA).

249091, Россия, Калужская область,  
г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1, корп. 3
+7 (495) 647-07-62, +7 (965) 265-30-24
Andrey.Kryazhev@vodopribor.su; 
Olga.Dubynina@vodopribor.su 
www.vodopribor.su 

ООО «ЗАВОД ВОДОПРИБОР»

Счётчик-расходомер ВВТ 
холодной воды турбинный 
с электронным индикатор-
ным устройством

Производство запорной 
арматуры

Лаборатория НИОКР
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АО «Фильтр» более 40 лет является произ-
водителем полипропиленовых фильтроэ-
лементов для очистки жидкостей от ме-
ханических примесей, на данный момент 
фильтры нашего производства исполь-
зуются в системах обратного осмоса бо-
лее чем на 50 различных АЭС, ТЭЦ, ГРЭС 
и  преснительных заводах. Более 600 за-

казчиков из всех регионов России, а также 
ближнего и дальнего зарубежья применяют 
фильтры производства АО «Фильтр» в раз-
личных отраслях промышленности: про-
изводстве лаков и красок, пищевых про-
изводствах, химических производствах и 
многих других.

249855, Россия, Калужская область, Дзержинский район, пос. 
Товарково, Промышленный мкр.
+7 (48434) 41010
sales1@ftov.ru, www.ftov.ru 

АО "ФИЛЬТР"

АО «ОКБ МЭЛ» - Российский разработ-
чик и производитель микроэлектрон-
ных изделий.

Основные направления деятельно-
сти АО «ОКБ МЭЛ»: 

• разработка  и производство микро-
электронных изделий

• контрактное производство
За время своего существования 

компания зарекомендовала себя как 
надежный поставщик микроэлектрон-
ных изделий для предприятий Россий-
ской промышленности. На сегодняш-
ний день АО «ОКБ МЭЛ» выпускает 
более 200 типономиналов полупро-
водниковых и гибридных микросхем, 
источников вторичного электропита-
ния и микросборок. 

Ул. Грабцевское шоссе, д. 75, стр. 2,  
Калуга, Калужская область, Россия, 248035
+7 4842 92 60 90
ao@okbmel.ru, www.okbmel.ru

АО «ОКБ МЭЛ»

Компания «РАДИКО» уже более 25 лет 
занимается производством и внедрени-
ем оборудования и систем радиацион-
ного контроля, обеспечивающих надёж-
ную и безопасную эксплуатацию АЭС и 

других радиационно-опасных объектов. 
Системы, оборудование и программное 
обеспечение обеспечения радиацион-
ного контроля. 

249030 Калужская область,  
г. Обнинск, пр. Маркса, д.14а
+7-484-394-97-16, +7-484-394-97-18
+7-484-394-97-68
main@radico.ru
www.radico.ru

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ. ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ»
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Фонд поддержки внешнеэкономиче -
ской деятельности Московской об -
ласти создан при Министерстве ин -
вестиций и инноваций Московской 
области в 2016 году в целях поддерж-
ки экспортеров Московской области. 

Основные цели Фонда — стимулирова-
ние и вовлечение субъектов предприни-
мательства в экспортную деятельность, а 
также содействие выходу предприятий Мо-
сковской области на иностранные рынки 
товаров, услуг и технологий, повышение 
конкурентоспособности и эффективности 
деятельности предприятий.

143407, РФ, Московская об-
ласть, г. Красногорск,  
бул. Строителей д.4
+7 926 906 7667
fondexport@mail.ru
exportmo.ru

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Автоматическая линия порошковой окраски

Автоматическая камера нанесения порошка 
Q-MAX

Ручная линия порошковой окраски

Ручная камера нанесения порошка серии 
TMX

Российская компания проектирует и из-
готавливает комплексное оборудование 
для промышленной окраски европейско-
го уровня, а именно: автоматические и руч-
ные линии порошковой окраски, а также их 
отдельные элементы: окрасочные кабины, 

печи сушки и полимеризации, агрегаты хи-
мической подготовки поверхности и другое 
оборудование, необходимое для организа-
ции окрасочного участка или цеха: обору-
дование для подготовки воды, очистки сто-
ков, масло- и шламоудаления и т.д.

ООО "АЙС-ПЛЮС"

141607, Россия, Московская область, 
г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 33, стр. 4
+7 (495) 646-05-68
info@technomax.pro
technomax.pro
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Машиностроительный завод Бецема 
расположен в г.Красногорск Москов-
ской области. Завод основан в 1932 г. и 
является ведущим предприятием Рос-
сии в области машиностроения. Основ-
ное направление - производство авто-
транспорта специального назначения.  

Собственное конструкторское бюро 
с 86 летним опытом, серийное произ-
водство  и индивидуальная комплек-
тация, гарантийное обслуживание  и 
постгарантийное сопровождение.

Ключевая продукция: 
• дорожно-строительная техника
• самосвальные прицепы, полупри-
цепы-цистерны

• комплексы  гидравлического раз-
рыва  пласта (ГРП)

• технологическое оборудование для  
заводов  цементной, нефтяной, хими-
ческой и металлургической промыш-
ленности

Значительный объем продукции из-
готавливается с учетом условий экс-
плуатации и пожеланий заказчика по 
комплектности и дизайну.  ЗАО «БЕ-
ЦЕМА»: качество, ничуть не уступаю-
щее зарубежным аналогам. Передовой 
опыт, европейское качество и безопас-
ность в эксплуатации.  

Приобретая технику машинострои-
тельного завода Бецема, клиент  дела-
ет ставку на надежность оборудования, 
сниженные трудозатраты и оправдан-
ные инвестиции! 

Московская область, Красногорск, 
Ильинское ш., 2 км 
+7495 777 0227
+7495 152 0770
sales@becema.ru
market@becema.ru 
www.becema.com
www.becema.ru

ЗАО «БЕЦЕМА» МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
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Наша компания основана в 1997 году. 
Именно тогда мы произвели нашу пер-
вую мебель для медицинских учреж-
дений и лабораторий, которая ока-
залась безопасной в использовании. 
Потребители признали нашу продук-
цию высококачественной и надежной 
в эксплуатации.

В 2005 году наша компания смог-
ла осуществлять поставки мебели 
на международный рынок, посколь-
ку наша продукция была подтвержде-
на международным стандартом каче-
ства ISO 9001.

Наша компания имеет солидную 
репутацию среди дилеров, поскольку 
наша продукция обладает высокими 
стандартами качества. Наличие соб-
ственного производственного ком-
плекса тоже сыграло немаловажную 
роль.

141401, Московская область, г. Химки,  
Транспортный проезд, владение 9
+7 (495) 380-22-78; +7 (495) 380-22-87
labromed@labromed.ru
Labromed.ru

ООО «ЛАБРОМЕД»
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Лакокрасочный завод НОВАКС был ос-
нован в 1960 году как Научно-исследо-
вательский институт технологии ла-
кокрасочных покрытий. В настоящее 
время Научно-производственное объ-
единение «Лакокраспокрытие» (НПО 
ЛКП) — это современное предприятие, 
деятельность которого сконцентриро-
вана на решении задач в области про-
мышленной окраски: от технологиче-
ского консалтинга до производства 
ЛКМ индустриального назначения,  из-
готовления и обслуживания покрасоч-
ного оборудования.  

Основными направлениями НПО 
ЛКП являются:

• Проектирование, изготовление, 
монтаж и обслуживание комплекс -
ных окрасочных линий, включая ме-
ханическую и химическую подготовку 
поверхности, окрашивание жидкими  
и порошковыми ЛКМ, транспортные 
системы, очистку стоков и выбросов.
• Производство промышленных ан-
тикоррозионных ЛКМ под торговой 
маркой NOVAX (НОВАКС) с объемом 
выпуска более 12 000 тонн материа-
лов в год. 

• Ис пыт ате льн а я л аб о рато р и я 
«ЛКП-ХОТЬКОВО-ТЕСТ» — проведение 
ускоренных климатических испыта-
ний лакокрасочных покрытий. 

141370, Московская обл.,  
Сергиево-Посадский р-н, Хотьково г., 
Художественный проезд, д. 2 Е
+7 495 526-69-52,
+7 495 526-69-56
info@novax.ru, mail@npolkp.ru 
www.npolkp.ru,  www.novax.ru

ООО НПО «ЛАКОКРАСПОКРЫТИЕ»
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Фирма "Лепта" — разработчик, произ-
водитель и поставщик портативных 
микро-процессорных влагомеров зер-
на семейства "Фауна", а также систем 
автоматизации процессов сушки зер-
на на базе влагомера зерна поточно-
го "Фауна–П". 

Год создания предприятия – 1993.
• Влагомер зерна «Фауна–М»

Базовая модель. Предназначена 
для быстрого и точного определения 
влажности зерна и семян в полевых 
условиях. Прибор сертифицирован и 
включен в Государственные реестры 
средств измерений России, Белорус-
сии и Казахстана.

Влагомеры типа «Фауна» включа-
ют в себя семейство приборов, пред-
назначенных для измерения массовой 
доли влаги в сыпучих веществах уз-
коспециализированного спроса:

• Влагомер зернопродуктов (крупа, 
хлопья, концентраты) — «Фауна–ВК»

• Влагомер пиломатериалов (опилки, 
щепа, древесная мука) — «Фауна–ПМ»

• Влагомер кедрового ореха (орех, 
ядро) — «Фауна–О»

• Влагомер солода (ячмень, рожь) —  
«Фауна–С»

• Влагомер кормов для животных 
(мука, гранулы) — «Фауна–МК»

• Влагомер огнетушащих прошков 
(Фоскон 430, Вексон – АВС-50) — 
«Фауна–ПП»

Единичные экземпляры, отградуи-
рованные по специальным заказам на 
измерение влажности редких (экзоти-
ческих) сыпучих веществ, семян, мате-
риалов и т.п.
• Влагомер зерна поточный "Фауна–П"

Предназначен для непрерывного 
измерения влажности в потоке зер-
новых, масличных культур и продук-
тов их переработки в процессе суш-
ки в сушилках шахтного, карусельного 
и других типов, на оборудовании пред-
приятий пищевой промышленности.
• "Фауна–ПМД"

Комплектуется несколькими дат-
чиками (до четырех), что позволяет 
одновременно контролировать влаж-
ность в соответствующем количестве 
точек зерносушилки. Количество и тип 
датчиков определяются заказчиком 
оборудования.
• "Фауна–ПМДР" 

Программное обеспечение (ПО) по-
зволяет производить регистрацию на 
запоминающих устройствах персо -
нального компьютера (ПК) измерен-
ных значений влажности и темпера-
туры в местах установки датчиков, 
а также отображать эти значения в 
цифровом и графическом виде на 
экране ПК.

ООО ФИРМА "ЛЕПТА"

142290, г. Пущино, Московская обл.,  
микрорайон "В", д. 31, пом. 3
+7 (4967) 73-52-72, +7 (916) 734-46-65
lepta@agrolepta.ru, info@agrolepta.ru
www.agrolepta.ru
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140060, Московская область, 
Люберецкий район, п.Октябрьский, 
ул.Ленина, 47 
8 (495) 777-84-40 
senchilo@textiles.ru
reklama1@textiles.ru 
www.monolittex.ru

АО "ОКТЕКС" / TM MONA LIZA
На сегодняшний день торговая марка ML 
законодатель модной индустрии домаш-
него текстиля в России. С нас начинают-
ся инновации. 

Бренд Mona Liza был создан в 2002 
году. На данный момент, согласно рей-
тингу информационного ресурса о лег-
кой промышленности, бренд домашнего 
текстиля Mona Liza стал самой востре-
бованной торговой маркой постельного 
белья в России 2017 году, уверенно заняв 
первую строчку рейтинга.

Отлаженная дистрибьюторская сеть 
обеспечивает присутствие бренда во 
всех регионах России, в каждой крупной 
сети супермаркетов и в каталогах всех 
крупных онлайн-агрегаторов.

Философия Mona Liza сформулиро -
вана в кредо марки: «Мы создаем не 
просто домашний текстиль, мы созда-
ем стиль вашего дома, вашу мечту». На 
рынке ТМ Мona Liza имеет репутацию 
smart-игрока, прогрессивного  и нестан-
дартного. 

Сейчас лидер отрасли ТМ Mona Liza 
выпускает в год около 3,5 млн комплек-
тов постельного белья, более 1,5 млн по-
душек и одеял. В 2018 году планируется 
рост продаж не менее чем на 10%, стро-
ительство цеха для производства поду-
шек и одеял, готовятся к выпуску новые 
сатиновые, бязевые и детские коллек-
ции. Наращивая объемы, Mona Liza не 
забывает о миссии бренда — работать 
так, чтобы покупатели получали ком-
форт, уют, тепло и качество.

Наша торговая марка задает вектор 
движения всей модной индустрии до-
машнего текстиля. От идеи и до произ-
водства конечного продукта мы кон-
тролируем все этапы и вносим частичку 
себя,  чтобы в конечном итоге вдохно-
вить Вас , подарить настроение и гармо-
нию. Мы не идем в ногу со временем, мы 
всегда на шаг впереди!
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capsule collection 
Secret Gardens

capsule collection 
Chalet

capsule collection 
Sky

capsule collection 
Provance
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Мясоперерабатывающий комбинат 
«ПАТРИОТ» производит мясные кон-
сервы из говядины, свинины, олени-
ны, конины, баранины и мяса птицы  
по ГОСТ 32125-2013. Мы выпускаем 
консервы в банке №8 (325г) и банке 
№12 (525г) до 1 миллиона банок гото-
вой продукции в месяц. Гарантируем  

высокое и постоянно единое качество 
нашей продукции, благодаря  системе 
контроля, начиная с закупки сырья и 
на протяжении всего технологическо-
го процесса. При заключении долго-
срочного договора поставок обеспе-
чим бесперебойную отправку готовой 
продукции.    

ООО «МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ «ПАТРИОТ»

141301, Россия, Московская область, г. 
Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 67
+7-926-752-14-47,
+7-495-543-71-65
+7-495-543-71-64
anmalysheva@yandex.ru
mpk-patriot.ru
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Оборудование ПРАНС Абразивоструйная очистка

Оцинкование кованых изделий

142210, г. Серпухов Московской области,  
ул. Карла Маркса, 2/1
+7-496-737-81-37
+7-495-640-82-35
info@gvpb.ru
www.prans.ru
www.gvpb.ru

ООО «ПРАНС»

Компания ООО «ПРАНС» является про-
изводителем оборудования для тер-
моабразивной очистки и нанесения 
антикоррозионных покрытий – ПРАНС.

Основное принципиальное отличие 
оборудования  ПРАНС от аналогов – 
возможность организации качествен-
ной очистки, подготовки и активации 
поверхности и качественного нанесе-
ния металлических покрытий - цинк, 
алюминий, алюмоцинк, медь.

Работы при этом выполняются од-
ним и тем же аппаратом с минималь-
ным временным промежутком между 
очисткой поверхности и нанесением 
защитных покрытий при существен-
но лучших экологических и экономи-
ческих параметрах.

Основные достоинства технологии:
1. Простота эксплуатации и обслужи-
вания
2. Высокая производительность и низ-
кая удельная себестоимость выполне-
ния работ
3. Возможность нанесения защитных 
однородных и композиционных по -
крытий с высоким качеством (по ГОСТ 
9.304-87)
4. Обеспечение наилучшего из извест-
ных технологий качества очистки и 
подготовки поверхности (лучше, чем 
Sa-3 по ISO 8501)
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Термодемеркуризационная установка УРЛ-2М

Уникальное оборудование по утилизации 
ртутьсодержащих отходов, а также золо-
тодобыче разработала и производит Вен-
чурная фирма «ФИД-Д». Установка УРЛ-
2м работает на базе запатентованной 
технологии термодемеркуризации. УРЛ-
2м предназначена для предприятий, зани-
мающихся сбором, транспортированием, 
обезвреживанием, размещением отходов, 
полигонов, металлургических и золотодо-
бывающих заводов, администраций горо-
дов, коммерческих организаций, собираю-
щих и утилизирующих отходы.

Установка УРЛ-2м предназначена для 
термической демеркуризации (удаления 
ртути) из люминесцентных ламп всех ти-
пов, а также горелок ртутных ламп высо-
кого давления типа ДРЛ, энергосберегаю-
щих ламп. УРЛ-2м может использоваться 
также для демеркуризации содержащих 
ртуть отходов промышленного производ-
ства: вышедших из строя приборов с ртут-
ным наполнением (термометров, игнитро-
нов, ртутных контактов, манометров и пр.); 

отработанных мониторов (электронно-лу-
чевые трубки); загрязненных ртутью почв 
(грунтов), строительных материалов, сор-
бентов, металлических амальгам.

ПРЕИМУЩЕСТВА УРЛ-2М
• 100 % удаление ртути из отходов.
• Работа с любыми видами ртутьсодер-

жащих приборов и материалов (термо-
метры, шпатлевка, загрязненная почва, 
люминесцентные и энергосберегающие 
лампы и проч.).

• Экологическая безопасность использо-
вания УРЛ-2м, подтвержденная необхо-
димыми заключениями и сертификата-
ми соответствия.

• Установка УРЛ-2м может поставляться в 
стационарном или мобильном варианте 
исполнения.

• Высокая производительность оборудо-
вания при низкой энергоемкости.

Возможность использования выделен-
ной ртути в промышленном производстве, 
стеклобоя в процессе дорожных или стро-
ительных работ.

141980, Россия, Московская обл., г. Дубна, 
ул. Академика Балдина, д. 7, стр.1а
+7-916-177-05-40  
+7-963-764-41-56
+7  (496) 216-31-95
fid@dubna.ru
www.fid-dubna.com

ВЕНЧУРНАЯ ФИРМА «ФИД–Д» ООО
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Государственное автономное учреждение 
«Центр развития экспортного потенциала 
Нижегородской области» создан распоря-
жением Правительства Нижегородской об-
ласти в 2010 году в целях реализации по-
литики Правительства Нижегородской 
области по созданию, функционированию и 
развитию системы комплексной поддерж-
ки экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Нижегородской области. 

Учредитель Центра — министерство про-
мышленности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области. Потре-
бителями государственных услуг являются 
субъекты малого и среднего предпринима-
тельства (далее - МСП), производящие и ре-
ализующие товары и услуги, предназначен-
ные на экспорт. 

Основными целями деятельности Цен-
тра являются стимулирование и вовлече-
ние субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в экспортную деятельность, 
а также содействие выходу предприятий 
на иностранные рынки товаров и услуг, по-
вышению их конкурентоспособности и эф-
фективности деятельности. 

В рамках реализации мероприятий 
Центр привлекает высокопрофессиональ-
ных тренеров, экспертов и специалистов. 
Нашими партнерами являются: Нижего -
родская ассоциация промышленников и 
предпринимателей, ТПП Нижегородской 
области, профессиональные объединения 
и ассоциации, субъекты инфраструктуры 

поддержки МСП 
и структуры со -
действия ВЭД 
Нижегородской 
области.

Ц е н т р  р а з -
вития экспорта 
Нижегородской 
области предла-
гает нижегород-
ским предпринимателям сотрудничество 
и содействие в продвижении товаров и ус-
луг на внешние рынки путем:

• информирования МСП по вопросам экс-
портной деятельности;

• консультирования по вопросам экс -
портной деятельности, в том числе посред-
ством привлечения сторонних экспертов;

• содействия в формировании и продви-
жении экспортного и инвестиционного 
предложения, в том числе в подготовке и 
переводе на иностранные языки презента-
ционных материалов;

• содействия в организации участия МСП 
в международных выставочно-ярмароч-
ных и конгрессных мероприятиях на терри-
тории Российской Федерации и за рубежом;

• организации круглых столов, конферен-
ций, форумов, семинаров, мастер-классов 
и иных публичных мероприятий по темати-
ке экспортной деятельности для МСП;

• содействия в организации участия МСП 
в международных и межрегиональных биз-
нес-миссиях и др.

603162, РФ, г. Нижний Новгород, 
ул. Академика Сахарова, д. 4
8 (831) 435-18-48
info@export-nn.ru
export-nn.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ»,  «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА»
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Проведение переговоров о сотрудничестве 
с иностранной делегацией в малом зале 
ТПП НО

Здание Торгово-промышленной палаты 
Нижегородской области, г. Нижний Новго-
род, ул. Нестерова, д. 31

Сегодня Торгово-промышленная палата 
Нижегородской области – это площадка 
для диалога бизнеса и власти, объединя-
ющая более 1000 предприятий и предпри-
нимателей.

Представляя интересы нижегородского 
предпринимательства, Палата активно ра-
ботает с представителями всех уровней и 
ветвей власти, организует деловые встре-
чи с потенциальными партнерами, поддер-
живает и развивает контакты с территори-
альными палатами системы ТПП России и 
других стран.

Одним из приоритетных направлений 
деятельности ТПП НО является содействие 
межрегиональной и международной дея-
тельности хозяйствующих субъектов ре-
гиона, продвижению их товаров и услуг на 
внутренние и внешние рынки.

Итоги работы Палаты в области внеш-
неэкономического сотрудничества свиде-
тельствуют о последовательном росте ее 
международного авторитета, постоянно 
увеличивающемся количестве визитов и 
обращений со стороны иностранных дело-

вых кругов, в том числе, на высоком уровне.
Сегодня Палата оказывает целый ряд 

услуг для бизнеса:  
• все виды экспертиз (контрактная, то -
варная, потребительская, судебная, стро-
ительно-техническая, экологическая, 
таможенная, страховая, финансово-эко -
номическая и др.);

• услуги сертификации, связанные с осу-
ществлением внешнеэкономической дея-
тельности;

• оценка всех видов собственности;
• оценка и регистрация интеллектуальной 
собственности;

• юридические услуги;
• услуги Третейского суда и Коллегии по-
средников (медиаторов);

• услуги в области антикризисного управле-
ния предприятием;

• организация деловых мероприятий;
• услуги по управлению человеческими ре-
сурсами;

• информационная поддержка предприятий, 
PR-сопровождение деятельности.

603005, Россия, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31
+ 7 831 419-42-10, + 7 831 439-18-44
+ 7 831 419-40-09
tpp@tpp.nnov.ru  
nnov.tpprf.ru  

СОЮЗ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
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603141,  РФ, Нижегородская область,  
г.Нижний Новгород,  
ул. Шапошникова, д.13
8-10-7-831-261-77-15, 8-10-7-831-261-77-16
Avtol09@mail.ru 
avtol52.ru

ООО «АВТОЛ»

Предприятие «Автол» специализиру-
ется на производстве и оптовой реа-
лизации технических масел и смазок 
с 2003 года.  

Производственно-техническим от-
делом ООО «Автол» совместно с науч-
ной группой ВНИИНП были разработа-
ны и внедрены технические условия с 
улучшенными характеристиками, на 
основе которых сегодня осуществля-
ется производство нефтепродуктов.

Сочетание высокого качества про-
дукции с оптимальными отпускными 
ценами достигается за счет постоян-
ного совершенствования технологи-
ческого процесса. Наличие собствен-
ной исследовательской лаборатории 
позволяет оперативно внедрять но-
вейшие научные разработки для улуч-
шения технических характеристик 
производимой продукции, удовлет-

воряя спрос различных категорий  по-
требителей.

Высококвалифицированный ка -
дровый состав, применение совре -
менных технологий, внедрение инно-
ваций и строгий контроль качества на 
всех этапах производства выпускае-
мой продукции позволили компании 
занять передовые позиции на россий-
ском рынке.

В 2018 году, преследуя цель расши-
рить рынок сбыта, компания увели-
чила производственные мощности за 
счет установки новых производствен-
ных линий.

Нашими клиентами являются круп-
нейшие предприятия и корпорации 
страны.

Доставка продукции осуществляет-
ся во все регионы России.
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ЗАО «КЕТОН»  —  разработка и производ-
ство широкого ассортимента лакокрасоч-
ных материалов для комплексной защиты 
металла от коррозии; лакокрасочных ма-
териалов для гражданского и промышлен-
ного строительства, а также растворителей 
и технических жидкостей.

ЗАО «Кетон» является уникальным 
предприятием на территории Нижегород-
ской области, производящим продукцию 
как для розничного клиента, так и для про-
мышленного сегмента. 

Ак тивна я нау чно - ис с ле довате ль -
ская деятельность предприятия включа-
ет в себя не только разработку рецептур, 
но и рабочие испытания в лабораторных 
и естественных условиях, с последующим 
запуском в серийное производство. Ввод 
продукции в технологический процесс по-
требителя (испытание и доработка) осу-
ществляется при полном техническом со-
провождении со стороны производителя.

Производство растворителей позволяет 
осуществлять комплексную поставку ма-
териалов, снижая риски конфликта мате-
риала и растворителя до нуля.

• Растворители (Р-646, 647, 648, 649, 
650,651, уайт-спирит, сольвент, скипи-
дар, ксилол, Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, бути-
лацетат, ацетон, керосин, ферризол, 
обезжириватель)

• Грунты, грунт-эмали, эмали на основе 
алкидных, полиуретановых, эпоксид-
ных и акриловых смол как бытового, 
так и индустриального применения 
под брендами METALKID, Металлгард.

Для вас:
• Консультации по подбору подходяще-

го лакокрасочного материала;
• Консультации по подготовке поверх-

ности;
• Предоставление образцов лакокра-

сочных материалов;
• Выезд на демонстрационную окра-

ску объекта;
• Инспекционный контроль нанесения 

материалов;
• Корректировка материалов в соот-

ветствии с индивидуальными требо-
ваниями потребителей;

• Разработка технологического регла-
мента на проведение окрасочных ра-
бот в конкретных производственных 
условиях.

Система менеджмента качества предпри-
ятия сертифицирована на соответствие 
требованиям ISO 9001:2015 и ГОСТ РВ 0015-
002-2012 в СДС «Военный регистр».

606000, Россия, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, ул. Автомобильная, д. 157
+7 (8313) 25-84-82
+7 (8313)25-03-54
www.keton-nn.ru

ЗАО «КЕТОН» КРАСОЧНЫЙ ЗАВОД
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Работа кузницы

Нож производства Кузницы Назарова

Закалка топора

Ценились всегда не слова, а дела!  А сло-
ва ценны только тогда, когда совпада-
ют с действиями и результатом. 

   Династия Назаровых - специали-
стов по металлу, уходит корнями да-
леко в историю. Еще дед и отец тру-
дились на ножевом производстве в 
г. Ворсма Павловского района Ниже-
городской области. Они и приобщи-
ли своего Владимира к секретам ме-
таллообрабатывающего ремесла. 
Владимир стал большим специали-
стом в кузнечном деле, одном из са-
мых тяжелых и трудоемких в этом на-
правлении. Всё теперь в этой семье 
держится именно на главном продол-
жателе этой династии – сыне Влади-
мире Владимировиче, который про-
шел нелегкий путь, чтобы возглавить 
собственное производство по выпу-
ску ножей. 

Кузница Назарова В.В. специализи-
руется на изготовлении изделий, кон-
структивно схожих с холодным ору-
жием:  ножи в простом и авторском 
исполнении, клинки, кортики, маче-
те, тяпки, топоры. Также в ассортимен-
те Кузницы представлены другие виды 
продукции: шкатулки, средства по уходу, 
амуниция, чехлы, заготовки, подставки 
и прочие сопутствующие товары. 

   На сегодняшний день Кузница На-
зарова В.В. занимает одно из лидиру-
ющих мест на рынке ножевых изде-
лий. Полный ассортимент  продукции 
можно посмотреть на сайте: https://
nazarklinok.ru. 

   Кузница с 2015 г. вышла на меж-
дународный рынок, и для нас важно 
представить розничному покупателю  
изделия Кузницы  в доступной покуп-
ке – в Вашей торговой точке. 

606120, Россия, Нижегородская обл., 
Павловский р-н., г. Ворсма,  
ул. Стадионная, 17
+7 904 790 99 97, +7 929 047 21 42
+7 (83171) 6 63 32
vladimir@nazarklinok.ru
www.nazarklinok.ru

«КУЗНИЦА НАЗАРОВА В.В.» 
ИП НАЗАРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
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603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 
10В, оф. №6
+7 (831) 262-12-44; +7 (831) 291-52-52
info@silachlift.ru
www.silachlift.ru

На фото представлена продукция, 
производимая ООО «Силач-Лифт»

ООО «Силач-Лифт» основано в 2015. 
Организация занимается разработкой 
и производством электро-гидравли-
ческой подъемной техники для нужд 
маломобильных групп населения, 
предназначенной к установке в транс-
портные средства общего и индивиду-
ального пользования, а также грузо-
подъемной техники, предназначенной 
к установке в грузовой транспорт. 

ООО «СИЛАЧ-ЛИФТ»
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Орган исполнительной власти  
субъекта Российской Федерации

Хабаровский край  —  один их круп-
нейших и уникальных регионов Рос-
сии. Край занимает территорию пло-
щадью 787 633 км² , 3-е место среди 
субъектов Российской Федерации.  
 
 

Экономика Хабаровского края  —   
многоотраслевой промышленный 
комплекс, базирующийся на исполь-
зовании конкурентных преимуществ 
региона: богатых природных ресурсах, 
выгодном экономико-географическом 
положении, высоком образовательном 
уровне населения.

680000, Россия, г. Хабаровск, 
ул. Карла Маркса, 56
+7(4212) 40-21-70; +7(4212) 40-24-34
+7(4212) 30-57-27
mic@adm.khv.ru
www.khabkrai.ru, www.minmms.khabkrai.ru, 
www.khabexport.com

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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680001, Россия, г. Хабаровск, 
ул. Ташкентская, 22
+7 (4212) 53-70-45
+7 (4212) 53-91-86
dhf@dhf.khv.ru; findir@dhf.khv.ru
www.dhf.khv.ru

ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ"

ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" — это одно из 
старейших предприятий по выпуску 
лекарственных препаратов в России. 
Предприятие входит в десятку веду-
щих российских фармпроизводителей 
и специализируется на выпуске целого 
ряда лекарственных препаратов, име-
ет три основных производства: ам-
пульное, галеновое и таблетное.
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АО "ДАЛЬЭНЕРГОМАШ"

"Дальневосточный завод энергети -
ческого машиностроения" ("Дальэ -
нергомаш") – это современное ма-
шиностроительное предприятие, 
специализирующееся на производ-
стве, продаже и сервисном обслужи-
вании компрессорного и энергетиче-
ского оборудования для различных 
отраслей промышленности. Предпри-
ятие имеет собственный инженерный 
центр и постоянно работает над мо-
дернизацией выпускаемой продукции, 
повышая его энергоэффективность и 
надежность.

Инженерный центр группы компа-
ний "Дальэнергомаш" постоянно ведет 
работу над повышением технических 
и эксплуатационных характеристик 
продукции с позиции повышения ее 
энергоэффективности. Конструкто -
ры и технологи центра работают над 
совершенствованием технологий из-
готовления машин, технологий обра-
ботки материалов, оптимизацией сро-
ков выпуска готовой продукции.

 

 

 

680013, Россия, г. Хабаровск, 
ул. Ленинградская, 28
+7(4212) 38-14-47; +7(4212) 38-15-01
+7(4212) 38-15-00
mikushov@dalenergomash.ru; 
zavod@dalenergomash.ru
www.dalenergomash.ru 
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680021, Россия, г. Хабаровск,  
ул. Серышева, 47
+7 (4212) 40-75-16; +7 (4212) 40-75-06
+7 (4212) 40-73-21
root@festu.khv.ru
www.dvgups.ruR

ФГБОУ ВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ"
"Дальневосточный государствен -
ный университет путей сообщения"  
("ДВГУПС") – это один из успешных 
современных инновационно-образо-
вательных центров Дальневосточно-
го Федерального Округа. Здесь гото-
вят специалистов самого высокого 
уровня для разных отраслей эконо-
мики. Университет проводит масштаб-
ную научно-исследовательскую рабо-
ту в области комплексного развития 
транспортной системы Дальневосточ-
ного региона. На современном этапе 
одной из приоритетных задач универ-
ситета является развитие междуна-
родного сотрудничества как эффек-
тивного средства повышения качества 
научно-образовательной деятельно-
сти и обеспечения конкурентоспособ-
ности ДВГУПС. 
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ООО "ЁСИТИ" производитель детских 
и спортивных площадок, уличных тре-
нажеров, хоккейных и универсальных 
коробок, и иных малых архитектурных 
форм для благоустройства придомо-
вой территории. Качество, надежность 
в эксплуатации, соответствие продук-
ции строгим требованиям мировых 
стандартов — залог успешного разви-
тия компании. Приглашаем к взаимо-
выгодному сотрудничеству! 

680000, Россия, г. Хабаровск, 
ул. Панфиловцев, д. 25, оф. 16
+7 (909) 800-48-48
yourcitycompany@mail.ru

ООО "ЁСИТИ"
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ТЕХНОНИКОЛЬ является одним из 
крупнейших международных произ-
водителей надежных и эффективных 
строительных материалов. Компания 
предлагает рынку новейшие техноло-
гии, сочетающие в себе мировой опыт 
и разработки собственных научных 
центров. Сотрудничество с проект-
ными институтами и архитектурны-
ми мастерскими позволяет ТЕХНОНИ-
КОЛЬ гибко и оперативно реагировать 
на изменения запросов потребителей. 

Сегодня ТЕХНОНИКОЛЬ – это 52 
производственные площадки в 7 стра-
нах мира (Россия, Беларусь, Литва, 
Чехия, Италия, Великобритания, Гер-
мания), 18 учебных центров, 6 науч-
ных центров, 22 представительства 
в 18 странах мира. Продукция ком-
пании поставляется в 95 государств. 
Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ рас-
полагаются в России, Польше, Италии, 
Китае и Индии.

129110, Россия, г. Москва, 
ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5
+7 (495) 925-5575
+7 (495) 660-0565
info@tn.ru  
www.tn.ru  

ТЕХНОНИКОЛЬ (КОРПОРАЦИЯ) 
TECHNONICOL CORPORATION
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Вручение дипломов образовательной 
программы

Ежегодная конференция «Стираем грани-
цы для экспорта»

Центр поддержки экспорта Челябин-
ской области – государственный ин-
ститут поддержки экспортно-ориен-
тированных предприятий региона.

Центр создан в январе 2017 года 
при поддержке Министерства эко -
номического развития Челябинской 
области на базе Автономной неком-
мерческой организации «Агентство 
международного сотрудничества Че-
лябинской области».

Миссия Центра – реализация эконо-
мического потенциала Челябинской об-
ласти путем содействия предприятиям 
региона в выходе на зарубежные рынки.

Центр оказывает широкий спектр 
услуг от консультаций по ВЭД и пере-
водов до организаций выставочных 
мероприятий и бизнес миссий. Все ус-
луги предоставляются на безвозмезд-
ной основе или на условиях частично-
го софинансирования.

Территория бизнеса, г. Челябинск, 
ул. Российская 110к1, 2 этаж, 454006
+7 351 214 06 06
cpe@fond74.ru
cpe74.ru

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Награждение победителей конкурса «Луч-
ший экспортер»

Бесплатная образовательная программа 
по ВЭД
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Производство: 454084, г. Челябинск, ул. Российская, д.37а
Офис: 456618, Челябинская обл., Сосновский р-н, пос. 
Западный, мкр. "Белый Хутор", ул. Светлая, д.2
8 (351) 215-07-39, 8 (351) 277-91-51,  8 (800) 511-36-16 по РФ
apm-chel@yandex.ru 
www.scheporez.ru, www.stan-74.ru, www.avtoklav174.ru 

ООО "АГЕНТСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ"

Организация занимается производством и 
реализацией оборудования:

1. Дереводробильное оборудование для 
вторичной переработки древесных отхо-
дов в щепу. Молотковые дробилки произ-
водительностью 1-12 куб.м/час.

 Оснащаются электродвигателями 5,5 
кВт-37 кВт, и ДВС 11 л.с.-40 л.с.

Используется для переработки горбыля, 
срезки и производства щепы следующего 
назначения:

• щепа для строительных блоков (арбо-
лита)

• мульча
• щепа топливная, технологическая
• щепа для копчения и ландшафтного 
дизайна.

2. Измельчители дерева и веток для 
сферы ЖКХ, расчистки просек и санитар-

ных вырубок леса. Дисковые измельчите-
ли производительностью 1-15 куб.м/час.

Оснащаются двигателями ДВС 9-40 л.с 
или креплением на трактор ВОМ.:

• варианты установки измельчителей 
с двигателем ДВС на передвижной плат-
форме

• крепление  на трактор ВОМ
• воронки для приема веток
• верхний и нижний выброс
• измельченное дерево не требует выво-
за, а утилизируется на месте измельчения 
в качестве мульчи.

3. Автоклавы для домашнего консерви-
рования, позволяющие в домашних усло-
виях  одновременно готовить и консерви-
ровать все виды продуктов сразу в банках.
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Российская Федерация, 456200,  
Челябинская область, г. Златоуст,  
Площадь 3-го Интернационала , д.2
+7-912-308-00-38
+7-3513-62-01-51
Art_masterzlat@mail.ru
www.zlatdecor.ru

ООО "ЗЛАТДЕКОР"

Наше предприятие является одним из 
лидеров искусства   Златоустовской 
гравюры на металле. Предприятие 
специализируется на  изготовлении 
эксклюзивного украшенного клинко-
вого оружия,  предметов  интерьера, 
посуды, бизнес сувениров, изделий 
религиозного культа, письменных на-
боров . Технология изготовления на-
ших изделий включает в себя исполь-
зование знаменитых качественных 
златоустовских сталей, золота  и сере-
бра высшей пробы, латунь, бронзу,  на-
туральную кожу,  поделочный камень 
(малахит, нефрит, лазурит, агат, яшма, 
далерит и др.), кость, стекло, драго-
ценные породы деревьев (самшит, бе-
резовый кап, граб, венге  и др.).  В тех-
нологический процесс входит: рисовка 
кистью, гравировка иглой, гравиров-
ка резцом по металлу, многоступен-
чатый цикл травления, полирование, 
слесарная обработка, гальваническое 
покрытие (никелирование, золочение, 
серебрение, чернение латуни, черне-
ние серебра), а также применяются хо-
лодные эмали.

Восточная сабля

Юрта–шкатулка

Коран

Набор охотника (фляжка, стопки, нож, 
топор)
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Стерильный ламинарный 
шкаф биологической безо-
пасности МЗМО

Комплекс чистых помеще-
ний для медицины

Комплекс чистых помеще-
ний  для фармацевтиче-
ского производства

Россия, 456313, Челябинская обл.,
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 2/16
8 (3513) 25-52-02
8 (3513) 25-52-00
laminar@laminar.ru
www.laminar.ru 

МИАССКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ООО

Миасский завод медицинского обору-
дования» является российским лидером 
отрасли создания чистых помещений и 
современной медицинской техники для 
высокоэффективной очистки воздуха. 

Основные направления деятельности 
объединения: проектирование, произ-
водство, монтаж, аттестация комплек-
сов чистых помещений для лечебных 
учреждений и промышленности, локаль-
ных чистых зон; производство элемен-
тов воздухоподготовки и распределе -
ния воздуха; ограждающих конструкций; 
систем диспетчеризации и мониторинга 
чистых помещений; систем медицинско-
го газоснабжения; лабораторного обо-
рудования; модулей биологической без-

опасности уровня BSL I-IV; установок 
бесповязочного лечения ран и ожогов.
Перечень лабораторного оборудования, 
выпускаемого предприятием, включает: 
стерильные ламинарные шкафы; модуль 
биологической безопасности для рабо-
ты с патогенными биологическими аген-
тами I-IV групп опасности. Безопасные 
вытяжные шкафы; боксы для ПЦР-диа-
гностики; локальные чистые зоны; бок-
сы для отбора проб и взвешивания для 
фармацевтических производств; уста-
новка для химической обработки жид-
ких отходов ACTion-АМS, рабочее место 
врача-патологоанатома и  патогистоло-
га,  бак разрыва струи. 
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454087, Россия, Челябинская обл.,  
г. Челябинск, ул. Ярославская, д. 1, оф. 305
8-919-114-40-37, 8-919-123-77-82
potok1981@mail.ru, shigarev.v@mail.ru
potok.group 

ООО "ПОТОК"

Компания "Поток" специализируется 
на перевозке грузов разного тоннажа, 
как по России, так и по странам СНГ и 
Европы. Если говорить о специфике 
груза, то сюда входит перевозка про-
дуктов, технологического оборудова-
ния нефтегазовой отрасли, стройма-

териалов, оборудования, спецтехники, 
легкового транспорта, а также негаба-
ритного и опасного груза. В 2016 году 
мы расширили сферу деятельности и 
предоставляем в долгосрочную арен-
ду грузовые автомобили, спец.технику, 
легковые автомобили бизнес класса.  
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Компания ООО ПК «Прайд» появилась на 
рынке в 2013 году. Завод Прайд - произво-
дитель установок горизонтально-направ-
ленного бурения, установок прокола грун-
та, а также оборудования для вертикально 
направленного бурения, мини-погрузчиков 
и мини-экскаваторов.  

Наше оборудование позволяет оказы-
вать целый комплекс услуг в сфере строи-
тельства, модернизации и реконструкции 
наружных сетей водоснабжения, водоот-
ведения, а также газоснабжения.  На сегод-
ня, линейка продукции насчитывает более 
60 видов техники. Среди которых, установ-
ки горизонтально-направленного бурения 
с тяговым усилием до 18 тонн, установки 
управляемого и неуправляемого прокола, 
тросовых разрушителей и буровые лафеты. 

В своей работе компания «Прайд» при-
держивается строгих критериев к качеству 
производимого оборудования. Мы посто-
янно меняем и модернизируем нашу тех-
нику, используя только современные и 
высокотехнологичные методы производ-
ства оборудования. Так, за последний год 
в корне поменялась технология изготов-

ления рамы установки. Теперь, весь кар-
кас выполнен с использованием высоко-
точной лазерной резки и гибки заготовок.  
Уменьшено количество сварных швов, а 
значит, увеличена жесткость и прочность 
конструкции.  

Нас выбирают в качестве подрядчиков 
нефтегазовые компании, администрации 
мегаполисов, крупные промышленные 
предприятия, компании сферы ЖКХ и энер-
гетики. Мы поставляем оборудование не 
только по России, а также в страны СНГ и 
дальнего зарубежья: Европа, Африка, Азия. 

Компания «Прайд» стремится приме -
нять передовые строительные техноло -
гии, предъявляя жесткие требования к по-
ставщикам материалов и оборудования. 
Вместе с этим, наше оборудование явля-
ется наглядной иллюстрацией положения 
«оптимальное соотношение цены и каче-
ства».  Собственное производство, а также 
штат из опытных инженер-конструкторов 
позволяет браться за сложные задачи и в 
разумные сроки изготавливать оборудо-
вание под техническое задание заказчика.

454079, Россия, Челябинская область,  
г. Челябинск, ул. Линейная, 69
8-800-333-50-64, 
8-351-200-33-49
order@dsc-pride.ru
www.dsc-pride.ru

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПРАЙД»
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ООО «ПЕРВАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

ООО «ПСК» образовано 07.11.2014 как внеш-
неэкономическая компания по экспорту 
инновационных технологий и оборудова-
ния для предприятий нефтегазовой отрас-
ли. В настоящее время среди уважаемых 
клиентов ООО «ПСК» такие нефтесервис-
ные и нефтегазодобывающие компании, 
как АО «CNPC-Актобемунайгаз», АО «Озен-
мунайгаз», ТОО « Oil Services Company», ТОО 
«УТТиОС», ТОО «Кезби», ТОО «Тулпар Мунай 
Сервис», ТОО «Арал Кэпитал», а также ли-
дирующие торговые компании Республики 
Казахстан.  ООО «ПСК» поставляет высоко-
качественную продукцию машинострое-
ния, оборудование и инструменты, хими-
ческие реагенты, производимые крупными 
предприятиями Российской Федерации, а 
также оказывает услуги по вводу в эксплу-
атацию, послепродажному и сервисному 
обслуживанию.   

В 2016 г. нашей компанией было запуще-
но собственное производство инновацион-
ных устройств для предотвращения обра-
зования асфальто-смоло-парафинистых 
и накипных отложений, кокса, солей бария 

на внутренних стенках змеевиков печей 
нагрева нефти, трубопроводов, труб нкт и 
погружном оборудовании. Успешные испы-
тания приборов проведены на базе Жана-
жольского нефтегазоперерабатывающе-
го комбината, нефтяных скважинах АО СП 
«Казгермунай» и других компаний.  

Штат квалифицированных технических 
специалистов нашей компании имеет воз-
можности решать инжиниринговые задачи 
по модернизации имеющегося оборудова-
ния и реализации проектов по техническим  
требованиям заказчика.  В 2017 г. сервис-
ными подразделениями нашей компании 
реализована услуга по химической очист-
ке и промывке промышленных объектов 
от отложений.   

Опыт работы ООО «ПСК», партнерские и 
дружеские отношения с лидирующими про-
изводственными компании Челябинской 
области и Российской Федерации в целом 
позволяют произвести поставку любого 
оборудования по Вашему запросу на вы-
годных условиях.

454084, Россия, г. Челябинск,  
ул. Братьев Кашириных, 32, оф.11
8-351-750-27-52
sivov@frscom.ru
www.frscom.ru
www.shtorm.kz 
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Смартпортал – золотой 
сертифицированный пар-
тнёр Битрикс24

Сертификат 1е место  
по продажам Битрикс24  
в УрФО

Сертификат 1 место  
по продажам приложений 
для Битрикс24 в РФ

Специализацией компании является 
внедрение CRM Битрикс24, автома-
тизация бизнес-процессов компании, 
повышение эффективности внутрен-
них коммуникаций, снижение челове-
ческого фактора в процессах. Центр 
технологий «Смартпортал» специа-
лизируется на крупных внедрениях в 
структурах с 500+ сотрудниками.

Также компания является компе -
тентным экспертом во внедрении SRM 
(автоматизации процесса закупок).

Как золотой сертифицированный 
партнёр 1С-Битрикс24 мы осущест-
вляем продажу лицензий Bitrix24.kz 
со скидкой.

Центр технологий «Смартпортал» 
имеет сертификаты за 1 место по про-
дажам Битрикс24 в УрФО, за 1 место по 
продажам приложений для Битрикс24 
в России за 2017 гг.

454008, г. Челябинск,  
ул. Цинковая, 1 корпус 2, 3 эт.
+7 (499) 348-24-24 
+7 (351) 214-24-24
kz@smartportal24.ru
smartportal24.ru

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ «СМАРТПОРТАЛ»

Настоящим сертификатом
компания «1С-Битрикс» подтверждает, что

компания

Смартпортал

Генеральный директор
ООО «1С-Битрикс»
Рыжиков С.В. 27 Августа 2017 года

К О М П А Н И Я

ДИПЛОМ

26 января 2018Рыжиков С. В.
Генеральный директор 

«1С-Битрикс»

Лидер продаж «1С-Битрикс24» 2017 года

в Уральском федеральном округе

«СМАРТПОРТАЛ»
Челябинск

I место

К О М П А Н И Я

ДИПЛОМ

26 января 2018Рыжиков С. В.
Генеральный директор 

«1С-Битрикс»

Лидер продаж Приложений24 в 2017 году

Челябинск

«СМАРТПОРТАЛ»

I место
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ООО «Уральская внешнеторговая ком-
пания» предоставляет услуги профес-
сионального аутсорсинга внешнеэко-
номической деятельности.

Кроме таможенных операций и ор-
ганизации доставки при экспорте то-
варов за рубеж, ООО «Уральская внеш-
неторговая компания» осуществит для 
Вас следующие операции:

- поиск поставщика в РФ, проверка 
на надежность (для иностранных кли-
ентов);

- продвижение товара на внешних 
рынках (для российских компаний);

- подготовка и заключение контракта;
- анализ товаров и услуг на двойное 

назначение;

- сертификация товаров;
- отчетность по валютному контро-

лю и открытие паспорта сделки;
- подготовка всех необходимых от-

грузочных и таможенных документов;
- возврат экспортного НДС из бюд-

жета, подтверждение ставки 0 по НДС;
- сопровождение экспортных сделок.
Российским контрагентам нужно 

будет всего лишь осуществить прода-
жу на территории РФ, остальным за-
ймутся агенты по ВЭД ООО «УВТК», 
предоставив зарубежному клиенту 
скидку от цены российского постав-
щика.

ООО «УВТК»

РФ, 454008, г. Челябинск, Свердловский 
тракт  д. 5, нежилое помещение 2, офис 21
+7 (351) 700-07-88
export@uvtc.su
www.uvtc.su
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НПП «УЧТЕХ-ПРОФИ» ЮУрГУ – при-
знанный лидер России в разработке, 
производстве и продаже учебной тех-
ники.

Современная научная и производ-
ственная база. Производство более 
4500 видов продукции и 110 лабора-
торий «под ключ» по большинству 
направлений профессионального 
образования: физика, механика, энер-
гетика, автоматизация,  машиностро-
ение, сельское хозяйство и др. Из них 
более 1150 – высокотехнологичных.

Виды выпускаемой продукции: 
учебные и исследовательские стенды, 
тренажеры-эмуляторы конкретных 
установок и технологических линий, 3D 
виртуальные стенды, планшеты, де-
монстрационные комплексы, интерак-
тивные наглядные пособия. 

         Поставка в более чем 3100 ву-
зов, техникумов и учебных центров 
России и зарубежных стран.

454080, г. Челябинск, ул. Коммуны, 147
+7 (351) 729-90-11, +7 (922) 34-80-21
labpro@mail.ru
www.Labstand.ru 

ООО «УЧЕБНАЯ ТЕХНИКА-ПРОФИ»
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ТОО «МЕЧЕЛ-СЕРВИС КАЗАХСТАН»

ТОО «Мечел-Сервис Казахстан» — до-
чернее предприятие международной 
сервисно-сбытовой сети «Мечел-Сер-
вис», специализирующейся на мелко-
оптовой и розничной продаже метал-
лопроката предприятий ПАО «Мечел». 
ПАО «Мечел» является одной из веду-
щих российских компаний в горнодо-
бывающей и металлургической обла-
стях. Она объединяет производителей 
угля, железнорудного концентрата, 
ферросплавов, стали, проката, про -
дукции высоких пределов, тепловой и 
электрической энергии. 

С 2008 года ТОО «Мечел-Сервис Ка-
захстан» реализует со склада и под 
заказ широкий ассортимент сортово-
го проката из углеродистой и специ-
альной стали, листового проката из 
углеродистой и нержавеющей ста-
ли, трубной продукции и многое дру-
гое. В пакет поставок входит более 
200 видов продукции: это арматура, 
лист, уголок, швеллер, двутавр, рель-
сы, проволока, трубы и др.  Мы обе-
спечиваем стройкомплекс и предпри-
ятия машиностроения качественным 
металлопрокатом для изготовления 
строительных конструкций, мостовых 
сооружений, для армирования ЖБК, 
сварных изделий, для общего и специ-
ального машиностроения.

Металлопрокат, производимый 
предприятиями группы «Мечел», име-
ет самые высокие технологические 
стандарты. Заложенные в продукт ха-
рактеристики обеспечивают приме-
нение мечеловского проката в самых 
тяжелых условиях эксплуатации в раз-
личных климатических поясах. ТОО 
«Мечел-Сервис Казахстан» реализует 
продукцию Челябинского металлурги-
ческого комбината (ЧМК), Белорецкого 
металлургического комбината (БМК), 
Энгельского трубного завода (ЭТЗ) и 
Гурьевского металлургического заво-
да (ГМЗ), Ижстали и др., Все заводы 
имеют сертификат соответствия ме-
неджмента качества международно-
му стандарту ISO 9001:2000. 

Наши филиалы работают в городах: 
Алматы, Астаны, Актобе, Караганды, 
Шымкента и Павлодара и Усть-Каме-
ногорске. Главными принципами дея-
тельности нашей компании являются: 
высокое качество и надежность по-
ставляемой продукции! Нас отличает 
оперативная доставка продукции в лю-
бую точку Казахстана и за его пределы. 

 Мечел-Сервис Казахстан

050009, Республика Казахстан,  
Алматинская область, г. Алматы
+7 (727) 391-16-51/52
Almat.egizbaev@mechelservice.ru
www.mechelservice.kz



48  АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН   |  26–28 ИЮНЯ 2018

EXPO—RUSSIA KAZAKHSTAN 2018
ВОСЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫ ШЛЕННАЯ ВЫ СТАВКА | АЛМАТИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

8 (495) 740-05-41
info@rustudent.net
www.rustudent.org

ООО «АССОЦИАЦИЯ ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»
Ассоциация гуманитарного сотрудниче -
ства (далее АГС) осуществляет комплекс 
мероприятий по привлечению иностран-
ных граждан, поступающих в российские 
образовательные организации высшего об-
разования, в том числе в рамках между-
народных и образовательных выставок, а 
также содействует развитию международ-
ного гуманитарного сотрудничества.

На международной выставке "EXPO-
RUSSIA KAZAKHSTAN-2018" АГС, при содей-
ствии Федерального агентства по делам 
Содружества Независимых Государств, со-
отечественников, проживающих за рубе-
жом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество), вы-
ступает организатором Экспозиции рос-
сийского образования, направленной на 
презентацию образовательных программ 
российских образовательных организа-
ций и проведение семинара «Возможно-

сти и преимущества обучения иностран-
ных граждан в Российской Федерации». 

В рамках Экспозиции у гостей и посети-
телей выставки есть уникальная возмож-
ность очного общения с представителя-
ми ведущих университетов России, таких 
как: ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, РГСУ, 
НГУ им. Н.И. Лобачевского, МАИ, МГГЭУ, 
Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский универси-
тет, МИРЭА и других, ознакомления с уров-
нями профессионального образования в 
Российской Федерации, категориями обра-
зовательных организаций высшего образо-
вания и особенностями поступления в них, 
в том числе по специальностям (направле-
ниям подготовки, профессиям): Лечебное 
дело, Экономика, Менеджмент, Юриспру-
денция, Лингвистика, Международные от-
ношения, Стоматология, Архитектура и Не-
фтегазовое дело.
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АО «СДС АЗОТ»   

650021, г. Кемерово, 
ул. Грузовая, стр. 1
+7 (3842) 75-15-77 
+7 (3842) 57-00-91, 57-19-24
Info@azot.kuzbass.net
www.sds-azot.ru

АО «СДС Азот» входит в число круп-
нейших производителей азотных 
удобрений в России. Основными по-
требителями продукции являются 
промышленные и сельскохозяйствен-
ные предприятия более 40 стран мира. 
Компания объединяет КАО «Азот» (Ке-
мерово) и ООО «Ангарский азотно-ту-
ковый завод» (Ангарск). Компания 
располагает мощностями для произ-
водства более 1 млн. тонн аммиака, 
свыше 1 млн. тонн аммиачной сели-
тры, около 600 тыс. тонн карбамида, 
свыше 300 тыс. тонн сульфата аммо-
ния, более 100 тыс. тонн капролактама. 

Компания «СДС Азот»:
- крупнейший производитель азот-

ных удобрений в России;
- основной поставщик аммиачной 

селитры промышленного применения 
горнодобывающим предприятиям Си-
бири и Дальнего Востока с долей рын-
ка в регионе около 85%;

- производит 1/3 общего объёма ка-
пролактама в России и обеспечивает 

около 50% общероссийского экспор-
та продукта.

Система менеджмента качества 
КАО «Азот» сертифицирована на со-
ответствие требованиям междуна-
родного стандарта ISO 9001:2015 и на-
ционального стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2015. Вся продукция прошла обя-
зательное подтверждение соответ-
ствия.

На предприятиях компании дей-
ствует система экологического ме -
неджмента, сертифицированная на 
соответствие требованиями между-
народного стандарта ISO 14001:2015.

Предприятие и продукция предпри-
ятия неоднократно становились ла-
уреатами конкурсов: «100 лучших то-
варов Кузбасса», «100 лучших товаров 
России», «Лучший Бренд Кузбасса», 
«Лидер природоохранной деятельно-
сти России».
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Россия, Республика Татарстан, 420066, 
г. Казань, ул. Декабристов, 1
(843) 519-39-99
(843) 519-39-75 
kanc@akbars.ru
www.akbars.ru

ПАО «АК БАРС» БАНК

Акционерный коммерческий банк  
«АК БАРС» (публичное акционерное об-
щество) — универсальная кредитная 
организация федерального значения, 
лидер на банковском рынке Респу-
блики Татарстан, входящая в ТОП-15 
крупнейших банков России по величи-
не собственного капитала, представ-
лена на рынках 27-ми регионов Рос-
сии (на 01.03.2018). В настоящее время 
ПАО «АК БАРС» БАНК насчитывает 257 
точек продаж, расположенных на всей 
территории Российской Федерации.

Среди клиентов «АК БАРС» Банка – 
крупнейшие компании-экспортеры и 
импортеры, предприятия нефтяного 
и нефтехимического комплекса, ма-
шиностроительные, телекоммуника-
ционные, строительные, химические, 
автотранспортные, торговые и агро-
промышленные предприятия. 

ПАО «АК БАРС» БАНК предлага -
ет полный комплекс услуг, связанных 

с осуществлением валютных опера-
ций и обслуживанием внешнеэконо-
мической деятельности компаний: от 
проведения расчетного обслужива-
ния внешнеторговых сделок, конвер-
сии валют до выпуска международных 
аккредитивов и гарантий и реализации 
сложноструктурированных сделок, 
связанных с торговым финансирова-
нием, в т.ч. в сотрудничестве с зару-
бежными банками-партнерами, стра-
ховыми агентствами, а также в рамках 
целевых партнерских программ.

«АК БАРС» Банк нацелен на выстра-
ивание долгосрочных и доверитель-
ных отношений с российскими и зару-
бежными финансовыми институтами. 
Предоставляя широкий спектр ус -
луг, Банк реализует плодотворное со-
трудничество с учетом потребностей и 
экономических интересов всех участ-
ников бизнес-отношений: банков-пар-
тнеров и контрагентов.
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Компания АО АНАЙ ЧЕХ входит в чис-
ло ведущих чешских компаний, зани-
мающихся производством и заточ-
кой инструментов как стандартных , 
специальных, червячных фрез, так 
и сверлильных и фрезерных головок 
для различных отраслей машиностро-
ения. Главным предметом деятельно-
сти является разработка и производ-
ство вращающихся металлорежущих 

инструментов, червячных фрез (мо-
дули 0,3-30), пальцевых фрез (моду-
ли 0,3-80), нестандартных форменных 
пластин, специальные инструменты со 
сменными пластинами из материала 
HМ, HSS, HSS PM. Нашими заказчика-
ми являются поставщики компонентов 
для автомобильной, гидравлической, 
электротехнической, энергетической, 
авиационной и космических отраслей. 

73911, Чехия, Фридлант над Остравици,  
ул, Доктора Поливки, 31 
+420558441080, +420603742014
anaj@anaj.cz
olga.michalikova@anaj.cz
www.anaj.cz

АНАЙ ЧЕХ, AO
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394026, Российская Федерация, г. Воронеж, 
Московский проспект, 14
+7 (473) 271-52-68; +7 (473) 246-32-77
rectorat@vgasu.vrn.ru
okipr.vgtu@rambler.ru  
www.cchgeu.ru

Воронежский государственный тех-
нический университет – мощный ин-
новационный научно-образователь-
ный, инженерно-технологический 
производственный комплекс непре-
рывного многоуровневого образо -
вания, лидер в Центрально-Черно -
земном регионе России по перечню 
специальностей и по количеству на-
правлений подготовки. 

На базе университета действует 
14 факультетов, 68 кафедр, 181 про-
грамма подготовки в рамках научных 
направлений - «Новые материалы и 
покрытия», «Ресурсо- и энергосбере-
гающие технологии», «Экология. Но-
вые технологии переработки отходов, 
очистки воды», «Доступное жилье, 
строительные технологии и ЖКХ. Тех-
нологии строительства дешевого жи-
лья из композитных и органических 
материалов. Тепловые насосы», «Элек-
тронные технологии и робототехника. 
Микророботы, создание уникальных 
электронных аппаратов», «Транспорт-

ные технологии и дорожное строи-
тельство. Новые технологии строи-
тельства дорог», «Машиностроение. 
Технологии авиационной и космиче-
ской промышленности». 

С 2017 года в университете для об-
разовательных программ магистра-
туры и бакалавриата реализуется 
модуль проектного обучения «Техно-
логическое предпринимательство», в 
процессе которого обучающиеся по-
лучают возможность для развития 
коммуникативных навыков, креатив-
ности, самоорганизации, предприим-
чивости, способности к аналитиче -
скому мышлению, находят ответы на 
вопросы о том, как оценить рыночную 
ситуацию при разработке проекта, как 
найти партнеров и спонсоров, зареги-
стрировать малое предприятие, арен-
довать помещение.

С 2017 г. ВГТУ  признан центром ин-
новационного, технологического и со-
циального развития Воронежской об-
ласти».

ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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454047, РФ, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая 12А
8-351-7359623; 8-351-7500363
marketing@vmm1.ru
Vmm1.ru

ЗАО «ВОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ-1»
ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1» – 
многопрофильное предприятие, осу-
ществляющее полный комплекс 
строительно-монтажных работ по 
возведению объектов промышленно-
сти, в том числе особо опасных объ-
ектов и объектов, подведомственных 
Ростехнадзору. Наше предприятие 
имеет огромный опыт (более 75 лет) и 
финансовую надежность в виде пре-
доставления банковских гарантий 
Сбербанка на сумму аванса по кон-
тракту. За последние 5 лет выполне-
но строительство следующих значи-
мых объектов:
- АО «Арселор Миттал Темиртау», Ре-
спублика Казахстан, г. Темиртау,

Цех горячего проката ЛПЦ-1. Рекон-
струкция чистовых клетей №8,11,12
- ОАО «Ашинский металлургический 
завод», Листопрокатный цех №1. Ге-
неральный подряд
- ОАО « Челябинский Цинковый Завод», 
Комплекс 6-й Вельц-печи. Генераль-
ный подряд
- ОАО "ЕВРАЗ Объединенный Запад-
но-Сибирский металлургический ком-
бинат" и ПАО «Мечел». Расширение 
рельсо-балочного цеха.

   На собственных производствен-
ных площадях, оснащенных совре -
менным оборудованием, предприятие 
изготавливает металлоконструкции 
любой сложности, нестандартизиро-
ванное оборудование, сварную бал-

ку, детали и узлы трубопроводов. В 
списке поставок, выполненных за по-
следние годы такие значимые объек-
ты как: 
- ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Ре-
спублика Татарстан, комплекс «ТАНЕ-
КО»

- ООО «ЗапСибНефтехим», г. Тобольск, 
комплекс «ЗапСиб-2»
- АО «НИПИГАЗ», Омский нефтеперера-
батывающий завод.
Среднегодовые производственные 
возможности нашего предприятия:
 - Монтаж технологического оборудо-
вания, включая монтаж гидро-пнев-
матических систем и систем смазки 

– 12 000 тн; 
 - Монтаж  трубопроводов – 3 000 тн; 
 - Монтаж металлоконструкций – 9 
000 тн;

- Электромонтажные работы; 
- Устройство бетонных и железобетон-
ных монолитных конструкций 18 000 
куб.м;
 - Изготовление металлоконструкций 

– 9 000 тн;
 - Изготовление узлов и деталей тру-
бопроводов – 600 тн;
 - Изготовление нестандартизирован-
ного оборудования – 400 тн;
 - Изготовление гнутых отводов – 500 
тн;
 - Изготовление сварной балки – 6 000 
тн.
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Govermedia Plus - международная биз-
нес-платформа, предоставляющая ус-
луги для предпринимателей в режиме 
«единого окна». Сервисы платформы 
позволяют: реализовывать товары и 
услуги при помощи сервиса «Интер-
нет-торговля», привлекать инвестиции 
в проекты,  участвовать в тендерах и 
аукционах, продавать и покупать го-
товый бизнес, находить контрагентов 
и общаться с помощью собственного 
мессенджера,  оснащенного системой 
криптографичесой защиты передава-
емой информации.

Наша компания является одной 
из первых IT-компаний в Российской 
Федерации, вышедшей на IPO. Акции 
Govermedia plus Canada Corp. разме-
щены на Канадской и Франкфуртской 
биржах ценных бумаг. 

Govermedia Plus имеет широкую 
сеть партнеров. На сегодняшний день 
заключены соглашения с Агентством 
инвестиционного развития Республи-
ки Татарстан, Торгово-промышленны-
ми палатами субъектов Российской 

Федерации и странами Европейско-
го Союза, нацеленные на совместное 
сотрудничество в сфере электронной 
коммерции и повышение инвестици-
онной привлекательности  регионов. 
Также подписано соглашение с РАН РФ, 
направленное на поддержание науч-
ных разработок гражданского харак-
тера.

Govermedia Plus готова к взаимо-
выгодному сотрудничеству с пред-
принимателями со всего мира по на-
правлению электронной коммерции и 
оказания содействия по выводу ком-
паний на международные рынки. 

ООО "ГОВЕРМЕДИА ПЛЮС"

420081, Российская Федерация, Республика Татарстан, 
Казань, ул. Салиха Сайдашева, 12,  
офисный центр «Рябина»
+7 (800) 100 80 28, 
+7 (843) 202 30 93
info@gm.plus
govermedia.plus
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ООО «Елабуга УкупрПласт» является 
крупнейшим реабилитационным цен-
тром Всероссийского общества сле-
пых в поволжском регионе. Персонал 
предприятия более 500 человек, в т.ч. 
256 инвалидов. 

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ:
• крышки металлические для кон-
сервирования СКО 1-82
• крышки винтовые для консерви-
рования (типа «твист-офф») III-82, III-
66, III-58

• крышки полиэтиленовые
• щетки массажные 11 видов

• кроненпробка для пивобезалко-
гольной промышленности, высота 
6,00 и 6,75 мм

• колпачок алюминиевый винтовой 
28х18 для ликероводочной промыш-
ленности

• полноцветная печать и лакиро-
вание по жести на современном им-
портном оборудовании

• щетинощеточные изделия и изде-
лия из пластмасс (16 видов), прищеп-
ки бельевые, металлические изделия.

Генеральный директор — Базаров 
Николай Александрович.

423604, Россия, Республика Татарстан,  
г. Елабуга, ул. Тукая, 38
+7-85557-73073,   
+7-85557-73074
+7-85557-73072
malikova@upak.ru, sales@upak.ru
www.upak.ru

ООО «ЕЛАБУГА УКУПРПЛАСТ»
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Челябинская обл, г. Златоуст, ул. 5-я 
Нижне-Вокзальная, д.1Б
+7 961 784 08 00
zzoss@svitich.ru, sviticta@mail.ru

ООО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЗАВОД ОРУЖЕЙНЫХ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ»
ООО «Златоустовский Завод Ору -
жейных Специализированных Ста -
лей» — достойный преемник лучших 
традиций уникального искусства Зла-
тоустовской гравюры на металле, де-
коративной ковки и создание высоко-
классных образцов холодного оружия.

Местные мастера – оружейники, 
еще в ХIХ веке заложили прочную ос-
нову для развития и расцвета Злато-
устовского оружейного производства. 
Сегодня Златоустовский Завод — это 
всемирно известный бренд.
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СКБ ВТ «ИСКРА» поставляет свою про-
дукцию на рынки России и стран СНГ. 
Одним из наиболее динамично разви-
вающихся направлений деятельно -
сти компании является разработка и 
производство автоматизированных 
депозитных машин (АДМ), позволяю-
щих внедрить инновационную модель 
инкассации наличных с использова-
нием функции  on–line зачисления  де-
нежных средств на расчетный счет в 
банке.  

Среди других направлений — кон-
трольно-кассовая техника, платёжные 
и информационные терминалы само-
обслуживания, компьютеры-монобло-
ки, доставочные комплексы и готовые 
решения на их базе.  

СКБ ВТ «ИСКРА» — одна из веду-
щих компаний России на рынке кон-

трольно-кассовой техники. Идеолог, 
разработчик и обладатель патента на 
изобретение первого фискального ре-
гистратора.  

Сегодня контрольно-кассовая и дру-
гая техника  СКБ ВТ «ИСКРА» исполь-
зуется как крупными отраслевыми 
игроками, так и розничными клиента-
ми практически во всех сферах бизне-
са.  Наши заказчики : банки и кредит-
ные организации, предприятия почты 
и электросвязи, железнодорожные, 
автобусные и авиаперевозки, торго-
вые сети, сети АЗС, пункты приема 
платежей за ЖКХ и мобильную связь, 
кафе, отели, рестораны, медицинские 
и  учебные учреждения. 

195265, Россия, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр.  111, литер А
+7-812-336-64-06, +7-812-532-04-39
+7-812-532-48-07
54fz@iskra-kkm.ru
marketing@iskra-kkm.ru 
www.iskra-kkt.ru

СКБ ВТ ИСКРА, АО 
СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ



58  АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН   |  26–28 ИЮНЯ 2018

EXPO—RUSSIA KAZAKHSTAN 2018
ВОСЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫ ШЛЕННАЯ ВЫ СТАВКА | АЛМАТИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

Свою историю компания «КВАРТА-РАД» ве-
дет с 1990 года, когда несколько сотрудни-
ков Московского инженерно-физическо-
го института создали малое предприятие 
«КВАРТА».

История создания «КВАРТА-РАД» — это 
тот редкий случай, когда не бизнес при-
шел в науку, а наука научилась бизнесу. 
Поскольку компания изначально была со-
здана именно учеными, знающими прак-
тически все о своей работе, это существен-
но повлияло и на дальнейшее развитие 
«КВАРТА-РАД».

Параллельно с успешной предпринима-
тельской деятельностью компания еже -
годно вкладывает серьезные финансовые 
средства в современные научные разра-
ботки и оптимизацию работы приборов. 
Именно по продукции «КВАРТА-РАД» мож-
но легко отслеживать, на каком этапе на-
ходится сегодня передовой научный опыт 
в  той или иной области. «КВАРТА-РАД» 
умеет быстро воплощать в жизнь самые 
современные и эффективные решения.

В число покупателей продукции «КВАР-
ТА-РАД» входят как крупные холдинги, фе-
деральные компании и корпорации, так 
и представители среднего и малого биз-
неса, а также физические лица.

Благодаря умеренной ценовой полити-
ке, купить, например, дозиметр для изме-
рения радиоактивного излучения и другие 
приборы производства «КВАРТА-РАД» мо-
жет позволить себе даже самый обычный 
человек, который хочет быть уверен в сво-
ей безопасности.

 «КВАРТА-РАД» и впредь будет из всех 
сил стараться доказывать на европейском 
и мировом рынках, что точные приборы 
российского производства имеют огром-
ный потенциал и даже зачастую превос-
ходят дорогие импортные аналоги. Мы 
искренне надеемся, что своей работой 
компания укрепит престиж товаров, про-
изведенных в России.

117545, Россия, г. Москва, 
ул. Подольских Курсантов, д. 3, стр. 2
+7 (495) 720-55-55
info@quarta-rad.ru
www.quarta-rad.ru

КВАРТА-РАД
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Сервис от компании   
АО "Конекрейнс Демаг Рус"

Мостовые краны Запасные части

АО "Конекрейнс Демаг Рус" является од-
ним из ведущих мировых поставщиков 
грузоподъемного оборудования и сервис-
ных услуг. Наши заказчики – предприятия 
самого широкого ряда отраслей промыш-
ленности, включая предприятия машино-
строения, энергетики, металлургии, вер-
фи, порты и терминалы. 

Компания  АО "Конекрейнс Демаг 
Рус" работает в России 25 лет. Цен-
тральный офис компании расположен 
в Санкт-Петербурге, 7 филиалов ком-
пании в разных городах России обслу-
живают более 800 заказчиков. 

Как производитель грузоподъемно-
го оборудования, мы предлагаем пол-

ную линейку грузоподъемной техни-
ки, осуществляем поставку запчастей 
с нашего склада в России и склада CPC 
в Финляндии с проведением таможен-
ной очистки и доставки в любую точку 
России и стран СНГ, консультирование, 
монтаж, техническое обслуживание, а 
также ремонты грузоподъемного обо-
рудования любых типов и производи-
телей.

 АО "Конекрейнс Демаг Рус" постав-
ляет не просто оборудование, а инже-
нерные решения, которые повышают 
эффективность грузоподъемных опе-
раций, и, тем самым, поднимая финан-
совые показатели заказчиков.

196210, Россия, Санкт-Петербург, 
Стартовая, 8, лит.А
+7 812 325 70 07
+7 812 325 07 70
petersburg@konecranes.com
www.konecranes.ru 

 АО "КОНЕКРЕЙНС ДЕМАГ РУС"
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ООО «КРАНОВЫ Е ТЕХНОЛОГИИ», GIRAFFE

454048, Россия, г. Челябинск, 
ул. Загородная, д. 18, оф. 5
+7 351 729-92-93
mail@giraffecrane.ru
giraffecrane.ru
giraffecrane.ru/en

GIRAFFE — команда единомышленников 
эффективной машиностроительной ком-
пании, конкурентной в России и за рубежом. 

GIRAFFE выпускает широкую линейку 
крановой техники: верхнеповоротные без-
оголовочные башенные краны TDK г/п от 8 
до 16 т, оголовочные нижнеповоротные ба-
шенные краны г/п до 10 т, быстромонтиру-
емые краны SMK-5.66 — г/п до 5 т, верхне-
поворотные башенные краны с оголовком 
TDK-40.1100 — г/п до 40 т для строительства 
крупных инфраструктурных объектов, пор-
тальные краны-погрузчики, козловые и мо-
стовые краны для промышленных предпри-
ятий, складских и терминальных комплексов.

Производственные мощности GIRAFFE 
и огромный опыт инженеров позволяют в 
кратчайший срок разработать и воплотить 
в жизнь проект грузоподъёмной техники 
любой сложности. 

GIRAFFE — это помощь и поддержка на 
всех этапах реализации проекта.

Среди множества различных исполне-
ний и комплектаций сотрудники компании 
подберут для Вас идеальный инструмент 
для решения поставленных задач.

Инженерный центр GIRAFFE позволяет 
решить любую задачу в кратчайшие сроки.

Команда GIRAFFE возьмет на себя за-
боты по организации транспортировки, 
отгрузки, монтажа и обучения Ваших со-
трудников работе с системой управления 
и безопасности.

Совершенствуя технологии и модерни-
зируя процессы производства, GIRAFFE со-
четает в своей продукции основательность 
и надежность конструкций с легкостью  
и мобильностью их эксплуатации. 

Краны GIRAFFE уже по достоинству оце-
нили крупнейшие компании России, Узбе-
кистана, Казахстана, Белоруссии, Азер -
байджана.

Башенный кран TDK-10.215 Быстромонтируемый кран 
SMK-5.66

Нижнеповоротный башенный 
кран SMK-10.200
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ООО "Лессорб" образовано в 1994 году 
и является одной из первых компаний 
в России, вышедших на рынок оказа-
ния услуг в области ликвидации ава-
рийных розливов нефти.

Начав с производства общеизвест-
ного сорбента "Лессорб", теперь мы 
можем предложить потребителям ши-
рокий спектр материалов и оборудо-
вания по всем разделам ЛАРН.

С 1996 года функционирует учеб -
но-производственный центр (УПЭЦ), 
в котором прошли обучение несколько 
тысяч человек со всей России. Тесный 
контакт с потребителями позволяет 
нам выпускать продукцию, отвечаю-
щую практическим требованиям по-
требителей во всевозможных  услови-
ях её применения.

Вся выпускаемая продукция имеет 
соответствующие сертификаты и раз-
решения. 

Многочисленные отзывы потреби-
телей о нашей продукции  —  лучшее 
подтверждение правильно выбранно-
го пути нашей компании.

Российская Федерация, 241028, Брянская 
область, г. Брянск, ул. Урицкого 139
+7 (4832)-32-27-77 (рабочий)
+7 (953) 297-77-77 (мобильный)
info@lessorb.ru
www.lessorb.ru

ООО «ЛЕССОРБ»
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Вахтовый жилой комплекс 
для ООО «ТНК-Уват» (2009 г.)

Опоры ЛЭП для  
ООО «Бурнефтегаз» (2015 г.)

Блок пожарных гидрантов 
для АО «НК «Конданефть» 
(2017 г.)

620142, РФ, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Цвиллинга, д.7, оф.318я
+7(343)237-08-70
office@novamash.ru
www.novamash.ru

АО «НОВАМАШ»
Группа компаний АО «Новамаш» — ди-
намично развивающееся производ-
ственное предприятие, основанное в 
2007 году. Основная специализация 
предприятия – производство, постав-
ка и монтаж быстровозводимых зда-
ний и сооружений, в т.ч. нефтегазовое 
оборудование любой степени сложно-
сти и функционального назначения. За 
годы работы накоплен большой опыт 
изготовления и поставки продукции 
для нужд нефтегазодобывающих и не-
фтегазоперерабатывающих компа -
ний, сельского хозяйства и предпри-
ятий энергетики и электрификации. 
Предприятие осуществляет поставку 
зданий со всеми необходимыми ин-
женерными сетями и по спецификации 
Заказчика комплектует оборудовани-
ем и материалами по функционально-
му назначению объекта. Отдельным 
направлением деятельности предпри-
ятия является изготовление и постав-

ка опор ЛЭП и металлоконструкций 
фундаментов опор ВЛ, прожекторные 
мачты, опоры связи с антикоррози-
онным покрытием. В настоящее вре-
мя в ГК АО «Новамаш» входит про -
ектный институт НИПИИ «Новатор». 
Производственная площадка АО «Но-
вамаш» площадью 9500 м2 находится 
в г.Нижний Тагил. Производственные 
мощности оснащены современным 
зарубежным и отечественным метал-
лообрабатывающим и сварочным обо-
рудованием. Специалисты предпри-
ятия осуществляют сопровождение 
проекта каждого Заказчика на всех 
стадиях, начиная с разработки тех-
нической документации и заканчивая 
монтажем и сдачей объекта в эксплуа-
тацию. Все выполненные проекты про-
должают успешно функционировать 
по настоящее время, доказывая каче-
ство работы ГК АО «Новамаш» в обла-
сти поставок и строительства.



 АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН   |  26–28 ИЮНЯ 2018 63

EXPO—RUSSIA KAZAKHSTAN 2018
ВОСЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫ ШЛЕННАЯ ВЫ СТАВКА | АЛМАТИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

Наплавные автодорожные мосты

Сухогрузные суда

Вспомогательные суда

Нефтеналивные суда

АО «Окская судоверфь» - ведущее 
российское предприятие, имеющее 
необходимый комплекс производств, 
обеспечивающих постройку средне-
тоннажных судов и занимающее проч-
ное положение на отечественном и ми-
ровом рынке судостроения.

Окская судоверфь расположена в 
г. Навашино на юго-западе Нижего-
родской области, на реке Оке и связа-
но железнодорожными и внутренними 
водными путями со всеми морскими 
портами России.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• судостроение
• нефтеналивные и сухогрузные 
средне-тоннажные суда смешанно-
го плавания

• контейнеровозы
• специальные суда
• баржи
• мостостроение
• передвижные понтонные парки
• автодорожные мосты пролетного и 
ленточного типа

• металлоконструкции.

607100,Россия, Нижегородская область,  
г. Навашино, ул. Проезжая, д.4/14
+7(831) 755-75-46; +7(831)752-64-90
+7(831)755-71-01
office@osy.ru , marketing@osy.ru
www.osy.ru; 
www.eng.osy.ru

АО «ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ»
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430001,Россия, Республика Мордовия, 
Саранск, ул. Строительная, д.3
+7 8342 22-30-25
+7 8342 22-30-15
info@opticenergo.ru
www.opticenergo.ru

ООО «ОПТИКЭНЕРГО»

Компания ООО «ОПТИКЭНЕРГО» вклю-
чает в себя ряд независимых предпри-
ятий, осуществляющих промышленное 
производство. Мы рады предложить 
вам:

• Все виды оптических кабелей теле-
коммуникационного назначения;

• Оптический кабель встроенный в 
грозозащитный трос (ОКГТ) для под-
веса на опорах ЛЭП;

• Катанка из алюминиевого сплава 
марок EN AW 6101, EN AW 6201, AL 59, 
AzrK;

• Проволока, плакированная алюми-
нием;

• Все виды традиционных кабелей и 
проводов;

• Кабели силовые с изоляцией из 
сшитого полиэтилена (до 110 кВ);

• Спиральная арматура и фитинги 
для подвеса высоковольтных кабелей 
и проводов;

• Термоусадочная полиолефи -
новая пленка и полиэтиленовая 
стретч-пленка.

Основную ставку в развитии ка-
ждой компании и холдинга в целом 
руководство «ОПТИКЭНЕРГО» делает 
именно на выпуск новой, уникальной 
для России продукции. Все предпри-
ятия оснащены самым современным 
оборудованием и выпускают изде-
лия, отвечающие самым современ-
ным требованиям рынка, а подчас и 
определяющие эти требования.
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109147, РФ  г. Москва,  
ул. Марксистская, д.34, корп.8
+7 (495) 921-45-60, (495) 911-68-22
sales@simvolika.ru
www.simvolika.ru

ООО «ПОЛЕТ КЛАССИКА»

Полет Классика» уже более 25-ти лет специализи-
руется на выпуске наручных часов с символикой 
Заказчика. Компания в совершенстве владеет экс-
клюзивными технологиями нанесения логотипа на 
циферблат часов, лазерной гравировки на крышке 
часов. Свой модельный ряд, постоянный склад про-
дукции, огромный опыт – все это позволяет специа-
листам «Полет Классика» выполнять заказы на часы 
с корпоративной символикой с оптимальным со-
блюдением баланса: «цена-качество-срок».              
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Аллея Атбривошанас, 93, Резекне, LV-
4601, Латвия
(+371) 6462 5941
(+371) 2863 3550
info@rsez.lv
www.rsez.lv

УПРАВЛЕНИЕ РЕЗЕКНЕНСКОЙ СЭЗ

ЕВРОПА/ЛАТВИЯ

РЕЗЕКНЕНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА –  
ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО,  
ПРАВИЛЬНЫЕ ЛЮДИ!

Резекненская СЭЗ является самой 
крупной индустриальной территори-
ей (1155 га) на востоке Латвии с особо 
благоприятными условиями для ин-
вестиций.  Резекненская СЭЗ, опира-
ясь на 20-летний опыт привлечения 
инвестиций, ежегодно оказывает кон-
салтинговую поддержку более чем 100 
предприятиям. 

Стратегическое расположение на 
перекрестке международных транс-
портных коридоров

• Находясь на пересечении транс -
портных коридоров международного 
значения, Резекненская СЭЗ обеспе-
чивает доступ к международным рын-
кам с более чем 500 миллионами по-

требителей на внутреннем рынке ЕС и 
275 миллионами потребителей в Рос-
сии и СНГ.

Налоговые льготы
• Управление Резекненской СЭЗ пре-
доставляет поддержку инвесторам в 
виде налоговых скидок вплоть до 55% 
от общих выплат по инвестициям - до 
100% налоговая скидка на недвижимое 
имущество и 80% скидка на подоход-
ный налог предприятия, также, как и 
косвенные налоговые льготы.

• Для резидентов Резекненского 
СЭЗ доступна муниципальная, госу-
дарственная поддержка и поддержка 
структурных фондов ЕС.

Высококвалифицированная и кон-
курентоспособная рабочая сила

• С четвертой самой низкой почасо-
вой ставкой оплаты в ЕС, ответствен-
ная, профессиональная и мотивиро-
ванная Резекненская и региональная 
рабочая сила является одной из са-
мых конкурентоспособных в Европе.

Расположение 
Резекненской СЭЗ
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АВТОРСКИЕ УКРАШЕНИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ ЯКУТСКИХ МАСТЕРОВ ПРЕДСТАВИТ 

ООО КОМПАНИЯ "САХА ТААС"

Sakha_stone@mail.ru
www.instagram.com/yakutyanochka_jewelry
www.facebook.com/sakha.stone

Компания «Саха Таас» успешно занимает-
ся камнерезным производством сувенир-
ной продукции, картин из самоцветов Яку-
тии и ювелирных изделий с 1994 года. Не 
секрет, что штампованные серийные юве-
лирные изделия не способны подчеркнуть 
вашу индивидуальность. Неповторимый 
синтез древних художественных традиций 
Якутии и современного искусства делают 
каждую продукцию компании уникальной 
по красоте и стилю, что позволяет подчер-
кнут изысканность, вкус и оригинальность 
наших клиентов!

Компания "Саха Таас" по доброй тра-
диции будет участником выставки «EXPO-
RUSSIA», где на своем стенде предоставит 

авторские изделия от ювелиров-дизай-
неров Компании - красивые современные 
золотые изделия со вставками из безу-
пречных якутских бриллиантов, якутского 
изумруда, голубых топазов, царственных 
аметистов, золотистых цитринов, зага-
дочных раухтопазов, магического горно-
го хрусталя, спутников алмазов - гранатов, 
якутского изумруда, благородного австра-
лийского опала и многих других камней 
эксклюзивной огранки. 

Адреса магазинов: 
• 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, 12, 
Ювелирный салон "Арт-Презент", тел: 8 (4112) 42-29-73;
• 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе 16, ТК "На Беговой", 
Ювелирный салон "Алмазы Якутии";
• 197198, г. Санкт-Петербург. Большой пр. П.С., 6-8, лит.А, 
Ювелирный салон "Якутяночка", тел: 8 (812) 232-80-23;
• 680000, г.Хабаровск, ул. Пушкина, 54, Ювелирный салон 
"Якутяночка", тел: 8 (985) 221-29-16.
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ООО «Смарт Грэйд» - ведущий про-
изводитель и поставщик инновацион-
ных фотосепараторов «Сапсан» (лот-
ковых, ленточных, X-Ray) в России и 
за рубежом, профессионал в обла-
сти проектирования, разработки и ис-
пытания оборудования на базе пере-
довых инженерных технологий. Все 
этапы жизненного цикла продук-
ции контролируются опытными ква-
лифицированными специалистами 
компании, деятельность которых со-
средоточена на НИОКР и создании но-
ваторских решений в сфере сорти-
ровки материалов, развитии средств 
промышленной автоматизации, а так-
же проведении исследований метода-
ми спектрального анализа, моделиро-
вания и натурных испытаний.

Фотосепаратор “Сапсан” Techno

Фотосепаратор “Сапсан” Expert

ООО “СМАРТ ГРЭЙД”

394056, Россия, г. Воронеж,  
ул. Солдатское поле 285/5
+7 (473) 212-01-03
info@fsapsan.ru 
market@fsapsan.ru 
fsapsan.ru

Фотосепаратор “Сапсан” Micro
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Компания ООО "Термал-Спрей-Тек" 
конструирует и производит оборудо-
вание для дробемётной и струйно-а-
бразивной обработки, электродуговой 
металлизации поверхностей. 

   Компания существует с 1991 года. 
За годы деятельности спроектировано 

и создано несколько поколений обору-
дования, найдено несколько сотен ре-
шений для задач наших клиентов.

   Оборудование производства ООО 
«Термал-Спрей-Тек» работает во мно-
гих регионах России, а также в Герма-
нии, Украине, Белоруссии и Казахстане.

129336, Россия, г. Москва,  
Анадырский проезд, д. 77, кв. 66А
+7-495-475-89-78
+7-495-474-69-05
info@t-s-t.ru
www. t-s-t.ru

ООО «ТЕРМАЛ-СПРЕЙ-ТЕК»

Струйно-абразивные 
обитаемые камеры, пред-
назначенные для эффек-
тивной обработки крупнога-
баритных и конструктивно 
сложных изделий. Камеры 
обитаемого типа оснащены 
встроенной системой осве-
щения, приточной и вытяж-
ной вентиляцией в рабочей 
зоне, а также укомплектова-
ны высокопроизводитель-
ным напорным устройством 
и специальной системой 
сбора абразива.

Автоматические  струй-
но-абразивные камеры, 
обеспечивающие равно-
мерную обработку сте-
клянных, металлических 
и каменных поверхностей, 
применяются в крупно-
серийном производстве 
изделий различного функ-
ционального назначения 
для повышения произво-
дительности и гаранти-
рованной повторяемости 
результата.

Компания ООО «Термал-
Спрей-Тек» реализует 
современное дробеметное 
оборудование собственной 
разработки и производ-
ства. Наш каталог охваты-
вает все основные виды 
установок: циклического, 
барабанного, проходно-
го типа, для обработки 
разнообразных изделий от 
малоразмерных метизов 
до трубного/листового 
металлопроката и габарит-
ных конструкций сложной 
конфигурации.
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Коксовые батареи Прокатный стан

Внешнеэкономическое объедине -
ние «Тяжпромэкспорт» образовано 
26 июля 1957 года в составе Государ-
ственного комитета СССР по внеш-
ним экономическим связям с целью 
экспорта полного комплекса услуг, 
связанных со строительством, рекон-
струкцией, расширением и эксплуата-
цией предприятий черной и цветной 
металлургии, горнодобывающей про-
мышленности.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  А О  « В О 
«Тяжпромэкспорт» является одним из 
крупнейших инжиниринговых объеди-
нений России.

В 2016 году АО «ВО «Тяжпромэкс-
порт» определено центром техни -

ческого надзора за строительством 
в рамках проектов, реализуемых ор-
ганизациями ГК «Ростех».

С учетом приобретенного за 60-лет-
нюю историю опыта сооружения ком-
плексных металлургических объ -
ектов в настоящее время АО «ВО 
«Тяжпромэкспорт» представляет со-
бой команду высококвалифициро -
ванных специалистов, которая в со-
стоянии быстро и качественно решать 
задачи по исполнению проектов EPC, 
EPCM, EPCS, а также по оказанию тех-
нического содействия, поставок обо-
рудования для металлургической 
и горнорудной промышленности.

АО «ВО «ТЯЖПРОМЭКСПОРТ»

125284, Россия, г. Москва,  
1-й Хорошевский проезд, 3А, стр. 2
+7 (495) 941-37-16
+7 (495) 941-51-00
a.krivko@tyazh.ru
www.tyazh.ru
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HMS на протяжении долгих лет специ-
ализируется на экспедировании вы-
ставочных грузов и грузов на различ-
ные мероприятия.

Приоритетным направлением дея-
тельности нашей компании является 
логистическое сопровождение рос-
сийских компаний на зарубежных вы-
ставках.

Мы предлагаем сотрудничество с 
нашей компанией и со своей стороны 
готовы гарантировать безупречный 
сервис и качество наших услуг.

Мы готовы обеспечить полное со-
провождение для отправки российских 
грузов на зарубежные мероприятия:

• забор груза со склада участника;
• предоставление консолидационно-
го склада HMS для сбора и обработки 
грузов перед отправкой;

• экспортное таможенное оформ -
ление в различных режимах (карнет 

АТА, временный вывоз, постоянный 
экспорт);
• д о с т а в ка р а з л и ч н ым в и д о м 
транспорта до места проведения ме-
роприятия в любой точке мира;

• таможенное оформление в месте 
проведения выставки;

• обработка грузов на комплексе (по-
грузо-разгрузочные работы, достав-
ка до стенда, хранение тары, монтажи 
и многое другое);

• обратная доставка до склада кли-
ента в РФ;
• полное сопровождение и подготов-
ка всех необходимых документов.

HMS Expo – член Российского сою-
за выставок и ярмарок и Ассоциации 
«Национальное конгресс-бюро».

Мы состоим в международной ас-
социации выставочных экспедиторов 
IELA, а также являемся официальным 
экспедитором МВЦ «Крокус Экспо».

Москва, ул. Новгородская,  
д. 1, под. 1, оф. 510
+7 499 322 3361
Anton.vazimov@hms-expo.ru
www.hansa-messe-speed.com

ООО «ХМС ЭКСПО» (HMS EXPO)
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Фирма «ХОРСТ» предлагает широкий 
спектр газовой продукции для микро-
электроники, фотовольтаики и экси-
мерных лазеров. Обладая 25-летним 
опытом работы в области производ-
ства высокочистых газов и смесей на 
их основе, мы гарантируем высокое 

качество нашей продукции. Нашими 
клиентами являются ведущие пред-
приятия микроэлектронной промыш-
ленности, научно-исследовательские 
институты и офтальмологические 
клиники.

117534, Россия, г.Москва,  
ул. Академика Янгеля, д.14, корп. 2, кв.257
+7(495)316-94-81, +7(495)316-94-88
matveev@horst.ru
www.horst.ru

ООО «ФИРМА «ХОРСТ»
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ПАО «ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ»

«Электроизолит» — это крупнейшее 
многопрофильное предприятие элек-
тротехнической отрасли. Основная 
продукция завода — электроизоляци-
онные материалы и системы изоляции. 
80 лет на рынке.

141371, РФ, Московская область,  
Сергиево-Посадский район,  
г. Хотьково, ул. Заводская, д.1
+7 (499) 380-65-09
company@electroizolit.ru
www.electroizolit.ru



ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ. ДИЗАЙН И ПРОИЗВОДСТВО
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"Южно-Уральский Весовой Завод" - круп-
нейший в России производитель и постав-
щик электронных промышленных весов, 
тензометрических датчиков, весовых ин-
дикаторов, эталонных гирь, систем авто-
матизированного весового учёта. ЮУВЗ 

- весовой завод с полным производствен-
ным циклом.  Все комплектующие весов 
от тензодатчиков, весовых индикаторов, 
систем автоматизированного учёта до 
уникальных весовых платформ изготав-
ливаются непосредственно на заводе.  Ас-
сортимент выпускаемой продукции очень 
широк и включает в себя различные ва-
гонные весы, автомобильные весы, плат-

форменные, крановые, конвейерные весы, 
весы для взвешивания животных, дозато-
ры, а также весы специального назначе-
ния - противоударные весы, рольганговые 
(для взвешивания блюмов, слябов, листа), 
весы с термозащитой для металлургиче-
ской промышленности.
Южно-Уральский весовой завод сегодня 

- это успешно функционирующая компа-
ния, обеспечивающая полный производ-
ственный цикл: от разработки проекта и 
изготовления необходимого весового обо-
рудования до пусконаладочных работ с по-
следующим сервисным обслуживанием.

Юридический адрес : 450022, Россия, Республика 
Башкортостан, г. Уфа,  ул. Менделеева, 134, корп. 6
Адрес местонахождения и почтовый адрес: 453510, 
Россия, Республика Башкортостан, г. Белорецк,  
ул. Мост БЖД, 88/1
8 (34792) 4-71-08, 4-71-09, 4-70-97;
zavod@uuvz.ru
www.uuvz.ru

ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ВЕСОВОЙ ЗАВОД» / URAL SABLE 
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Компания «ЮСАР+»  —  ведущий рос-
сийский поставщик, разработчик 
и  интегратор информационных си-
стем и  оборудования в здравоохра-
нении. Мы работаем с 1996 года. Нам 
доверяют пользователи по всей Рос-
сии и странах СНГ. Наша специали-
зация  —  реализация комплексных 

региональных, федеральных и меж-
дународных проектов для государ -
ственных и  коммерческих заказчи-
ков. Компания осуществляет единые 
интеграционные проекты по постав-
ке медицинского оборудования с ком-
плексными программно — аппаратны-
ми решениями.

117246, РФ, г. Москва, 
ул. Научный проезд, д.17
+7-495-955-24-04;
+7-903-358-49-50
mail@yusar.ru
www.yusar.ru

АО «ЮСАР+»
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GEORGIAN IMPERIAL WINE

Проспект Казгеби, 25а,  
Тбилиси, Грузия
+995 555052250
georgianimperialwine@gmail.com
georgianimperialwine.ge

GEORGIAN IMPERIAL WINE -  произво-
дитель вина исключительного каче-
ства в авторских глиняных бутылках, 
сделанных по эскизам лучших худож-
ников Грузии. 

Компания GIW из г. Тбилиcи  пригла-
шает ознакомиться с превосходным 
вином высочайшего качества  в кера-
мических бутылках ручного производ-
ства, сделанных ведущими мастерами 
Грузии. Бренд компании «GIW» – это ав-
торские художественные изделия, ко-
торые поражают дерзостью замысла 

и ошеломляют высочайшим мастер-
ством исполнения. Неповторимый 
синтез древних художественных тра-
диций Грузии и современного искус-
ства придают каждому изделию «GIW» 
уникальный и неповторимый характер. 
Рекомендуем посетить наш стенд, что-
бы убедиться в идеальном качестве и 
подлинности нашей продукции. 
Приглашаем к сотрудничеству вино-
дельни, сетевые магазины, рестораны, 
кафе и бары, компании с лицензией на 
оптовую, мелкооптовую и розничную  
торговлю спиртными напитками.





8-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

АЛМАТИНСКИЙ БИЗНЕС–ФОРУМ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ
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127015, Россия, Москва,  
Б. Новодмитровская, 14, д.1, оф. 417-1
+7(906) 034-44-85

ул. Карасай батыра, 146, 4 эт., оф. 401,
г. Алматы, 050026, Республика Казахстан
+7 (727) 375-44-96 
Yuliya.Bocharova@interrin.kz
Tatyana.Dolina@interrin.kz
Irina.Pashinina@interrin.kz
minmag.mining.kz

THE DAIRYNEWS

ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ КАЗАХСТАНА

DairyNews — информационное агент-
ство, созданное для регулярного, опе-
ративного и полноценного освещения 
событий, происходящих на молочном 
рынке как в России, так и за рубежом, 

публикации исследований и обзоров, 
обмена мнениями среди специалистов 
отрасли. Читательская аудитория ИА 
Dairynews превышает  1,5 млн уникаль-
ных посетителей в год. 

«Горный журнал Казахстана» – специ-
ализированный научно-технический и 
производственный журнал. Издается с 
2003 года тиражом 1500 экземпляров 
с аннотацией публикуемых материа-
лов на казахском, русском и англий-
ском языках. Периодичность – 12 вы-
пусков в год.

Распространяется по Казахстану, стра-
нам ближнего и дальнего зарубежья, 
широко представлен на международ-
ных выставках и конференциях. Под-
писка осуществляется по каталогам 
АО «Казпочта», ТОО «Эврика – Пресс», 
ТОО «Агентство «Евразия пресс». Под-
писной индекс – 75807.
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Журнал «Знак Качества» – лидирую-
щее промышленное издание Белару-
си в области машиностроения, строи-
тельства и других отраслей народного 
хозяйства, позиционирует себя как 
международный маркетинговый жур-
нал, цель которого – связать между со-
бой те предприятия, которые не просто 
стремятся выжить, а ищут пути разви-

тия. Страницы нашего журнала по сво-
ей сути – постоянно действующая вы-
ставка, на которой представлено все 
новое в мировом экономическом ком-
плексе во всем его многообразии. В 
числе читателей и участников нашего 
журнала значатся известнейшие пред-
приятия Беларуси, России, Украины.

Цель издательства  — пропаганда до-
стижений отечественной науки и про-
мышленности, высоких технологий, 
содействие их использованию в реаль-
ном секторе экономики Российской 
Федерации, распространение профес-
сиональных знаний; информационное 
обеспечение деловой активности и 
престижа быстроразвивающихся от-

ечественных высокотехнологичных 
компаний, директорского корпуса, уче-
ных, крупнейших промышленников РФ; 
информирование о конкурентоспособ-
ной наукоемкой продукции и услугах 
отечественных предприятий для их 
продвижения на рынки России и дру-
гих стран.

220012, Беларусь, г. Минск,  
ул. Чернышевского, 10А, оф. 509
(+375 17) 280-05-35
metall-info@yandex.ru
www.znk.by

109382, Россия, Москва,  
ул. Мариупольская, д. 6, оф. 30
+7 (499) 390-91-05
eng-ind@mail.ru
www.инжипром.рф

ЖУРНАЛ «ЗНАК КАЧЕСТВА»

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК»
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Выходит с 2002 года.
Цель издания - обеспечить предпри-

ятия реального сектора российской 
экономики объективной, взвешенной, 
оперативной и аналитической эконо-
мической информацией о положении 
дел в отраслях, успешном производ-

ственном опыте, рыночных перспек-
тивах, внедрении новых технологий, 
инновационных процессах. Распро-
страняется по всей России. Подписные 
индексы: 45774 и 83475 – «Роспечать» 
и «Пресса России», 10887 и 10888 – «Ка-
талог Российской прессы».

Уникальный отраслевой  журнал-спра-
вочник, содержащий в каждом номере 
статьи, обзорные и аналитические ма-
териалы об электротехническом рын-
ке, а также адресно-телефонный спра-
вочник  электротехнических компаний. 
Самый большой тираж в отрасли.

Формат: А4
Объем: 200 страниц
Цветность: полноцвет
Периодичность: ежеквартально
Тираж: 20 000 экз. 

123104, Москва, а/я 29
+ 7 (495) 778-14-47, 778-18-05 
promweekly@mail.ru 
www.promweekly.ru 

127018, г. Москва, 
ул. Полковая, д. 3, стр. 6, оф. 305
8 (495) 540-52-76
reklama@marketelectro.ru
www.marketelectro.ru   

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК

Промышленная газета  «Саратовский 
деловой вестник» издается с 1994 года. 
Весь тираж  распространяется  на вы-
ставках  в России  и  за рубежом.

Содержание: реклама оборудования, 
приборов, материалов, новых техноло-

гий, а также планы экспоцентров.  На 
сайте газеты: статьи о продукции, про-
мышленные обзоры,  анонсы  и  ито-
ги  выставок.

+7 (845-2) 685079
+7 (845-2) 231931
sar_kotov@inbox.ru

САРАТОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
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ИНФОРМАЦИЯ - Информация в журна-
ле представлена в цветном и черно-бе-
лом варианте в виде модульной, строч-
ной рекламной информации, в виде 
визитных карточек и  рекламных ста-
тей, что дает Вам возможность пред-
ставить реализуемые товары, услуги, 
технологии и др. в наиболее полном 
виде. 

НА РЫНКЕ  - Журнал выходит с 
23.02.2003 г. и существует на инфор-
мационном рынке Казахстана более 
13 лет. Награжден в 2009 г. Знаком ка-
чества «Безупречно».

ТИРАЖ и ПЕРИОДИЧНОСТЬ – Жур-
нал выходит тиражом 10 000 экзем-
пляров за выход 15 и 30-го числа каж-
дого месяца. Всего 23 выхода в год.

САЙТ ЖУРНАЛА – WWW.STROYINFO.KZ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ – Распростра-

няется на территории Республики Ка-
захстан.

• По подписке АО Казпочта и Каз 
Пресс. Подписной индекс 75207

• Продается через отделения АО 
Казпочта по Казахстану

• Курьерская доставка: служба до-
ставки журнала,  АО Казпочта

• По мониторам в бизнес-центрах, 
строительных рынках, в строительных 
магазинах г. Алматы и  Алматинской 
области, регионах Казахстана

• Строительные выставки по Казах-
стану и за его пределами

Журнал является участником всех 
специализированных выставок по 
строительной тематике, проводимых 
на территории Республики Казахстан 
организаторами: ОАО «Зарубеж-Экспо», 
ТОО МВК «Атакент Экспо», «КазЭкспо-
Сервис»,  «КазЭкспо», «ITECA», «Аstana 
Expo», «Экспо ДАМУ», «Централ Азия», 
«FairExpo» и др. Это позволяет донести 
информацию наиболее широкой ауди-
тории в период проведения специали-
зированных выставок.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: снабженцы, 
проектировщики, сметчики, строи-
тели, прорабы, директора строитель-
ных фирм, строительные магазины, и 
т. д., специалисты, непосредственно 
участвующие в строительном бизне-
се, частные лица, занимающиеся обу-
стройством своего жилья.

ул. Фурманова, 173,  оф. 4, 
Казахстан, 050000, г. Алматы
+7 (727) 261-21-13
e-mail: stroyinfo@yandex.ru,  
www.stroyinfo.kz

ТОО ИД «СТРОЙ ИНФО»
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Zoodel – это В2В (оптовая) онлайн тор-
говая площадка, которая предостав-
ляет комплексные от А до Я решения 
для того, чтобы Ваша компания могла 
экспортировать свои товары в стра-
ны Шелкового пути, а также увеличить 
объем своей продукции внутри своей 
страны. Мы предоставляем такие ре-
шения как разработка мультиязычно-
го В2В интернет-магазина, маркетинг 
и продвижение, логистические услуги, 
тендеры и т.д. 

Zoodmall - это мобильное приложе-
ние, разработанное в партнёрстве с на-
циональными почтами стран Шелко-

вого пути, которое представлено в 6 
странах (Казахстан, Азербайджан, Уз-
бекистан, Ливан, Ирак, Афганистан), 
позволяющее компаниям произво -
дителям, дилерам, ритейлерам, дис-
трибьюторам продавать свои товары 
напрямую потенциальным клиентам 
(более 300 млн. покупателей) внутри 
Казахстана и за его пределами, разме-
щая свои товары на ведущих B2C пло-
щадках (AliExpress, Ebay, Lazada и др.).

    
        

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ORIENTSWISS KAZAKHSTAN («ОРИЕНТ СУИС КАЗАХСТАН») ZOODEL

050059, Республика Казахстан, г.Алматы, 
проспект Аль-Фараби, д.19, блок 1Б, офис 601
+ 7 (727) 311-53-73, 
+ 7 701 071 84 96
kz@zoodel.com
www.zoodel.com 






