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ОргкОмитет выставки: 
ОаО «Зарубеж-ЭкспО»
тел.: +7 (495) 721-32-36, 
+7 (495) 637-50-79
E-mail: info@zarubezhexpo.ru
www.zarubezhexpo.ru

ExpomEdia 
+3749 377 70 53

signum
+3747 703 48 55, +3749 925 28 92
info@signum.am

 тематические разделы 
 выставки:
•	 энергетика
•	 машиностроение
•	 металлургия
•	 приборостроение
•	 транспорт	и		логистика
•	 геология	и	горная		
	 промышленность
•	 строительство

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

 Организаторы:
• Зарубеж-Экспо, ОаО   •концерн  «мульти груп»

7я междунарОдная прОмышленная выставка
«Expo—RUSSia aRmENia 2016 plUS iRaN»

ЕРЕВАНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

 при поддержке:
•	 Государственной	Думы		
	 Российской		Федерации
•	 Министерства		
	 иностранных		дел	РФ
•	 Министерства	экономического		
	 развития	РФ
•	 Министерства		
	 промышленности	и	торговли	РФ
•	 Министерства	энергетики	РФ
•	 Министерства	транспорта	РФ
•	 Министерства		
	 иностранных	дел	РА
•	 .Министерства	экономического		
	 развития	и	инвестиций		РА
•	 Министерства	энергетических		
	 инфраструктур	и	природных	
	 	ресурсов	РА
•	 Министерства	транспорта,		
	 связи	и	информационных		
	 технологий	РА
•	 	Министерства	сельского		
	 хозяйства	РА
•	 Министерства		
	 здравоохранения	РА
•	 Министерства	образования		
	 и	науки	РА
•	 Комитета	Мира	Армении
•	 Посольства	Российской		
	 Федерации	в	РА
•	 Торгового	представительства		
	 Российской	Федерации	в	РА
•	 Международной	Ассоциации		
	 Фондов	Мира
•	 Правительства		
	 Республики	Армения
•	 Посольства	Республики		
	 Армения	в	РФ

26–28 Октября 2016 гОда  
армения, ереван
ВыСтАВОчНыЙ КОМплЕКС
«ЕРЕВАН EXPO», Ул.АКОпяНА, 3

•	 химическая	промышленность
•	 связь	и	телекоммуникации
•	 информационные			технологии
•	 инновации	и	инвестиции
•	 банки	и	страховые	компании
•	 сельское	хозяйство		
	 и	продовольствие
•	 медицина
•	 образование

в рамках выставки состоятся 
круглые столы по сотрудниче-
ству россии и армении  в следу-
ющих отраслях:
•	 Энергетика,		
	 энергосберегающие	
	 	технологии,	природные		
	 ресурсы
•	 Медицина		
	 и	фармакология
•	 Образование	и	наука
•	 Транспорт,		связь		
	 и	информационные		
	 технологи
•	 Промышленное		
	 и	гражданское		
	 строительство
•	 Сельское	хозяйство
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Приветствую	 организаторов,	 участ-
ников	 и	 гостей	 международной	 про-
мышленной	 выставки	 «EXPO-RUSSIA	
ARMENIA	2016	plus	IRAN»,	которая	при-
урочена	 к	 годовщине	 вхождения	 Ар-
мении	в	ЕАЭС.

Такие	 мероприятия	 органично	 впи-
сываются	 в	 общий	 характер	 отно-
шений	 союзнического	 партнерства	
между	 Россией	 и	 Арменией,	 которые	
характеризуются	 возрастающей	 ди-
намикой	 взаимодействия	 в	 самых	
различных	областях.

Проведение	 данной	 выстав-
ки	 стало	 доброй	 традицией	 в	 рос-
сийско-армянских	 отношениях	
стратегического	 союзничества,	
отражающей	 наращивание	 оборо-
тов	 экономического,	 делового	 и	 про-
мышленного	 взаимодействия	 между	
нашими	 странами.	 Особенно	 знаме-
нательна	 возросшая	 степень	 заинте-
ресованности	в	ней	российских	регио-
нов,	что	дает	возможность	установить	
взаимовыгодный	 контакт	 между	 хо-
зяйствующими	 субъектами	 наших	
стран	 и	 наилучшим	 образом	 способ-
ствовать	 непосредственной	 реализа-
ции	 достигнутых	 на	 высоком	 уровне	
договоренностей.

Снятие	 санкций	 с	 Ирана	 созда-
ло	 предпосылки	 для	 формирования	
в	 Иране	 новой	 точки	 регионального	
экономического	 роста.	 Евразийская	
экономическая	комиссии	провела	ряд	
консультации	 с	 Ираном	 по	 заключе-
нию	 временного	 соглашения	 о	 зоне	
свободной	 торговли.	 Надеемся,	 что	
расширение	 торгового	 сотрудниче-
ства	России	и	Армении	с	Ираном	при-
несет	богатый	урожай.

Диверсифицированное	 развитие	
хозяйственных	 связей	 создает	 проч-
ный	фундамент	 для	 нашего	 партнер-
ства	и	в	будущем.

Убежден,	 что	 международная	 про-
мышленная	 выставка	 «EXPO-RUSSIA	
ARMENIA	 2016	 plus	 IRAN»,	 пройдет	 в	
конструктивной	и	деловой	атмосфере,	
а	ее	итоги	помогут	дальнейшему	рас-
крытию	 весомого	 потенциала	 много-
стороннего	 торгово-экономического	
сотрудничества.

Желаю	 вам	 успешной,	 плодотвор-
ной	работы	и	всего	самого	доброго.

Иван КИрИлловИч волынКИн
чрезвычайный  
И Полномочный Посол 
россИйсКой ФедерацИИ  
в ресПублИКе арменИя

ПоздравленИе для участнИКов 
выставКИ торгПреда

Искренне	 рад	 приветствовать	 участ-
ников	 и	 гостей	 международной	 про-
мышленной	 выставки	 «EXPO-RUSSIA	
ARMENIA	2016	plus	IRAN».

Это	 событие	 имеет	 большое	 зна-
чение	 для	 дальнейшего	 развития	 и	
укрепления	 российско-армянских	
торгово-экономических	 отношений,	
учитывая	 акутальность	 задач,	 по-
ставленных	 в	 сфере	 экономики,	 и	
поиска	 новых	 форм	 и	 направлений	
сотрудничества	 в	 условиях	 мирового	
финансового	кризиса.

Мы	достигли	неплохих	результатов.	
По	 товарообороту	 с	 Республикой	 Ар-
мения	 в	 январе-августе	 2016	 г.	 лиде-
ром	является	Российская	Федерация.	
Товарооборот	 между	 нашими	 страна-
ми	за	январь-август	2016	 г.	 вырос	на	
11,6%	в	сравнении	с	январем-августом	
2015	г,	при	этом	экспорт	из	Армении	в	
Россию	 увеличился	 на	 62,0%.	 Но	 это	
далеко	не	предел,	и	благодаря	именно	
таким	выставкам	наши	двусторонние	
отношения	 смогут	 подняться	 на	 но-
вый	качественный	уровень.

С	 начала	 2016	 г.	 страны-участни-
ки	ЕАЭС	и	Иран	провели	ряд	консуль-
таций	 по	 возможности	 заключить	
временное	 соглашение	 о	 свободной	
торговле	 по	 ограниченному	 списку	
товаров	взаимного	экспортного	инте-
реса,	ведущее	к	созданию	полнофор-
матной	 ЗСТ,	 соответствующей	 требо-
ваниям	ВТО,	а	также	ведут	совместное	
исследование	 перспектив	 заключе-
ния	 всеобъемлющего	 соглашения	 о	
свободной	торговле.

Убежден,	 в	 том	 что	 международ-
ная	 промышленная	 выставка	 «EXPO-
RUSSIA	ARMENIA	2016	plus	 IRAN»,	даст	
возможность	 ее	 участникам	 ознако-
миться	 с	 перспективными	 инноваци-
онными	 достижениями	 наших	 стран,	
послужит	дальнейшему	развитию	вза-
имодействия	 в	 едином	 деловом	 про-
странстве	России,	Армении	и	Ирана.

Желаю	 участникам	 выставки	 пло-
дотворной	работы,	развития	делового	
сотрудничества,	заключению	взаимо-
выгодных	контрактов.

андрей владИмИровИч бабКо

торговый ПредставИтель  
россИйсКой ФедерацИИ  
в ресПублИКе арменИя

ПрИветствИе участнИКам  
И гостям выставКИ 
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сурен Караян
мИнИстр эКономИчесКого развИтИя
И ИнвестИцИй ресПублИКИ арменИя

ПрИветственное слово
мИнИстра эКономИчесКого  
развИтИя И ИнвестИцИй ресПу-
блИКИ арменИя в связИ с отКры-
тИем седьмой международной 
Промышленной выставКИ  
«EXPO-RUSSIA ARMENIA 2016 
 PlUS IRAN».

уважаемые органИзаторы, 
участнИКИ И гостИ выставКИ!

Позвольте	 приветствовать	 вас	 от	
имени	 Министерства	 экономическо-
го	развития	и	инвестиций	РА	и	от	себя	
лично,	 а	 также	 поздравить	 с	 откры-
тием	 седьмой	 международной	 про-
мышленной	 выставки	 «EXPO-RUSSIA	
ARMENIA	2016	plus	IRAN».

Седьмая	 по	 счету	 российско-ар-
мянская	 промышленная	 выставка	
знаменательна	 тем,	 что	 впервые	 на	
ней	 принимают	 участие	 компании	 из	
Исламской	Республики	Иран,	которые	
после	снятия	санкций	разворачивают	
масштабную	 программу	 сотрудни-
чества	 со	 странами	 ЕАЭС.	 Иран,	 име-
ющий	 значительный	 экономический	
потенциал	 и	 огромный	 рынок,	 вызы-
вает	все	больший	интерес	у	армянской	
бизнес	общественности.	В	этом	смыс-
ле	 выставка	 «EXPO-RUSSIA	 ARMENIA	
2016	plus	IRAN»	может	способствовать		

расширению	 трехстороннего	 эконо-
мического	 сотрудничества,	 а	 также	
предоставит	 инвесторам	 возмож-
ность	для	ознакомления	с	инвестици-
онным	климатом	и	экспортным	потен-
циалом	трех	стран.

Выставка	 позволит	 также	 нашим	
предприятиям	 и	 организациям	 в	 оче-
редной	раз	продемонстрировать	свою	
продукцию	 и	 услуги,	 расширяя	 воз-
можности	 для	 поиска	 новых	 партне-
ров	и	новых	рынков,	а	дискуссионная	
площадка	 бизнес-форума,	 организо-
ванного	в	рамках	выставки,	послужит	
платформой	 для	 обсуждения	 ак	ту-
аль	ных	 тем,	 направленных	 на	 даль-
нейшее	 углубление	 взаимовыгодного	
сотрудничества	 армянских,	 россий-
ских	 и	 иранских	 предпринимателей,	
для	создания	кооперационных	связей	
между	предприятиями	и	организация-
ми	трех	стран.

Надеюсь,	что	в	дни	работы	выставки	
будут	 заключены	 выгодные	 контрак-
ты	и	укреплены	многосторонние	связи.

Уважаемые	 организаторы,	 участ-
ники	 и	 гости	 выставки,	 ещё	 раз	 сер-
дечно	поздравляю	всех	вас	по	случаю	
открытия	 столь	 представительного	
и	важного	мероприятия	и	желаю	про-
дуктивной	работы,	новых	интересных	
идей	и	дальнейших	успехов	во	всех	на-
чинаниях.

ПрИветствИе участнИКам  
И гостям выставКИ 

Комитет	 Государственной	 Думы	 по	
промышленности	 поддерживает	 про-
ведение	 международных	 промыш-
ленных	 	 выставок	 	 «EXPO-RUSSIA		
SERBIA»		(16-18			марта,		Белград,			Сер-
бия),	 	 	 «EXPO-RUSSIA	 	 КАZАКНSТАN»	
(15-17	 июня,	 Алматы,	 Казахстан),	
«EXPO-RUSSIA	 ARMENIA	 plus	 IRAN»	
(26-28	 октября,	 Ереван,	 Армения),		

«EXPO-RUSSIA	 VIETNAМ»	 (14-16	 де-
кабря,	 Ханой,	 Вьетнам).	 Считаем,	 что	
данное	 мероприятие	 будет	 способ-
ствовать	 продвижению	 отечествен-
ных	товаров	и	услуг	на	перспективные	
рынки	сбыта,		а	также	послужит	разви-
тию	и	укреплению	торгово-экономиче-
ских	и	культурных	связей	Российской	
Федерации.

собКо сергей васИльевИч

Председатель КомИтета  
государственной думы  
По ПромышленностИ
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ПрИветствИе участнИКам  
И гостям выставКИ 

От	 имени	 Министерства	 энергетиче-
ских	 инфраструктур	 и	 природных	 ре-
сурсов	 РА	 приветствую	 участников	
и	 гостей	 Седьмой	 Российско-Армян-
ской	 промышленной	 выставки	 “Expo-
Russia	Armenia	2016	plus	IRAN”.

Проведение	 данного	мероприятия	
безусловно	 станет	 важным	 шагом,	
направленным	 на	 дальнейшее	 раз-
витие	сотрудничества	между	нашими	
странами.

Вопросы	 включенные	 в	 повестку	
дня	 и	 предложенные	 к	 обсуждению	
участникам	 тематического	 круглого	
стола	 «Актуальные	 вопросы	 взаимо-
действия	России	и	Армении	в	области	
ядерной,	 традиционной	 и	 альтерна-
тивной	 энергетики,	 разработки	 энер-
госберегающих	 технологий»,	 «Рос-
сийско-армянское	 сотрудничество		

в	 использовании	новой	 техники	 в	до-
быче	 природных	 ископаемых»	 явля-
ются	 весьма	 актуальными.	 У	 специа-
листов	наших	стран	будет	прекрасная	
возможность	 поделиться	 накоплен-
ным	 опытом,	 достижениями	 и	 пред-
ставить	 информацию	 о	 намечаемых	
проектах	 в	 сферах	 атомной,	 возоб-
новляемой	 энергетики,	 энергосбере-
жения.

Хочу	 поблагодарить	 ОАО	 "Зару-
беж-Экспо”	 за	 инициативу	 и	 отличную	
организацию	промышленной	выставки.

Желаю	 участникам	 интересной		
и	успешной	работы!

ашот мануКян

мИнИстр энергетИчесКИх ИнФраструКтур 
И ПрИродных ресурсов ресПублИКИ арменИя

ПрИветствИе участнИКам  
И гостям выставКИ 

ПрИветственное слово  
гагИКа нИКолаевИча царуКяна 
участнИКам выставКИ «EXPO-
RUSSIA ARMENIA 2016 PlUS IRAN».

Сердечно	 приветствую	 участников	
и	 гостей	 промышленной	 выстав-
ки	 «EXPO-RUSSIA	 ARMENIA	 2016	 plus	
IRAN».	 Эта	 инициатива	 стала	 доброй	
традицией	 и	 с	 годами	 только	 расши-
ряет	свои	масштабы,	и	я,	как	один	из	
организаторов	 мероприятия,	 с	 ра-
достью	 констатирую	 этот	 факт.	 По-
добные	 мероприятия	 значительно	
способствуют	 укреплению	 и	 разви-
тию	 торгово-экономических	 связей,	
созданию	 новых	 бизнес-связей,	 рас-
крытию	 и	 взаимовыгодному	 исполь-
зованию	 новых	 возможностей.	 Вер-
но,	 что	 между	 Республикой	 Армения		
и	Российской	Федерацией	существуют	

серьезные	 торгово-промышленные	
связи,	 однако	 велик	 и	 неиспользо-
ванный	 потенциал,	 и	 одна	 из	 целей	
подобных	мероприятий	―	 стимулиро-
вать	 раскрытие	 таких	 возможностей.	
Сегодня	 мы	 уже	 с	 уверенностью	 мо-
жем	 сказать,	 что	 промышленная	 вы-
ставка	 «EXPO-RUSSIA	 ARMENIA	 2016	
plus	IRAN»	играет	важную	роль	в	деле	
укрепления	 экономических	 связей	
между	тремя	странами.	Это	площадка,	
которая	 позволяет	 представленным	
компаниям	 наладить	 взаимовыгод-
ные	 партнерские	 связи,	 обозначить	
новые	 горизонты	 взаимодействия	
армянским,	иранским	и	русским	пред-
принимателям.	 Еще	 раз	 желаю	 удачи	
организаторам	 выставки,	 плодотвор-
ной	работы	участникам,	взаимовыгод-
ных	 контрактов	 во	 имя	 процветания	
трех	наших	стран	и	народов.

гагИК нИКолаевИч царуКян
учредИтель Концерна "мультИ груП",
деПутат нацИонального собранИя 
ресПублИКИ арменИя
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ПрИветствИе участнИКам  
И гостям выставКИ 

левон норайровИч 
алтунян
мИнИстр здравоохраненИя 
ресПублИКИ арменИя

уважаемые гостИ  
И участнИКИ выставКИ.

От	 имени	 Министерства	 здравоохра-
нения	искренне	поздравляю	организа-
торов,	 участников	 и	 посетителей	меж-
дународной	 выставки	 «EXPO-RUSSIA	
ARMENIA	2016	plus	IRAN».

Нас	 особо	 радует	 тот	 факт,	 что	 в	
ходе	 деловой	 программы	 приоритет-
ное	внимание	предполагается	уделить	
вопросам	 расширения	 сотрудниче-
ства	в	сфере	медицины.	Эти	вопросы	
будут	 всесторонне	 рассмотрены	 на	
круглом	столе	с	участием	российских	
учреждений	 сферы	 здравоохране-
ния,	со	многими	из	которых	мы	давно	
поддерживаем	 деловые	 отношения.	
Намечено	 обсуждение	 «Соглашения	
о	 сотрудничестве	 в	 области	 здраво-
охранения	 и	 медицины	 между	 Ми-
нистерством	 здравоохранения	 РФ	 и	
Министерством	здравоохранения	РА».	
В	 том	 числе,	 совместных	 проектов	 в	
области	 охраны	 материнства	 и	 дет-
ства,	подготовки	медицинских	кадров,	
телемедицинских	 технологий.	 Плани-
руется	 обсудить	 участие	 российских	
медиков	в	реализации	разработанной	
Минздравом	 РА	 «Стратегии	 лечения	
онкологических	заболеваний	на	пери-
од	до	2018	года»,	а	также	определить	
возможности	расширения	совместной	
работы	фармацевтических	компаний.	

Российские	медики	будут	ознакомле-
ны	с	ходом	реализации	пилотной	про-
граммы	 по	 внедрению	 электронной	
системы	здравоохранения	Армении.

Проведение	 этого	 важного	 меро-
приятия	в	Ереване	позволяет	собрать	
воедино	 профессионалов	 медицин-
ской	 отрасли,	 дает	 возможность	 оз-
накомиться	 с	 тем	 новым,	 что	 пред-
лагают	 производители	 медицинской	
техники	 и	 фармацевтической	 инду-
стрии	 в	 условиях	 быстро	 изменяю-
щихся	тенденций	в	мировой	медицине.	
Встречи	и	переговоры	на	экспозициях	
медицинской	 техники,	 лекарствен-
ных	 препаратов,	 медицинских	 техно-
логий	 позволят	 установить	 деловые	
контакты	в	области	здравоохранения,	
способные	 расширить	 взаимовыгод-
ное	сотрудничество	и	помогают	идти	
в	ногу	со	временем,	так	как	выставка	
традиционно	 собирает	 все	 заинтере-
сованные	 стороны,	 чтобы	 продемон-
стрировать	 последние	 достижения	
медицины,	 направленные	 на	 благо	
здоровья	человека.

Желаю	 всем	 эффективной	 и	 пло-
дотворной	работы,	дальнейшего	твор-
ческого	поиска,	удачи	во	всех	начина-
ниях,	 оптимизма	 в	 делах	 и	 крепкого	
здоровья.

ИгнатИй араКелян

мИнИстр сельсКого хозяйства 
ресПублИКИ арменИя

уважаемые гостИ  
И участнИКИ выставКИ.

От	имени	Министерства	сельского	хо-
зяйства	 РА	 сердечно	 поздравляю	 ор-
ганизаторов,	участников	и	гостей	меж-
дународной	 выставки	 «EXPO-RUSSIA	
ARMENIA	2016	plus	IRAN»,	посвященной	
годовщине	вхождения	Армении	в	Евра-
зийский	экономический	союз.

Вступление	республики	в	ЕАЭС	уже	
приносит	 положительные	 результаты	
и	 помогает	 армянским	 производи-
телям	 экспортировать	 качественные	
сельхозпродукты.	 Нашим	 аграриям	
необходимо	внимательно	отслеживать	
процессы	на	мировых	рынках,	чтобы	не	
терять	 конкурентное	 преимущество.	
По	этой	причине	им	будет	особенно	по-
лезно	участие	в	мероприятиях	деловой	
программы,	 на	 которых	 рассматри-
ваются	 особенности	 новой	 редак-
ции	 Таможенного	 кодекса.	 Этой	 теме	
будет	 посвящен	 также	 круглый	 стол		
«О	 сотрудничестве	 России	 и	 Армении		
в	сфере	сельского	хозяйства	в	рамках	
ЕАЭС».	 Намечено	 обсуждение	 расши-
рения	 взаимодействия	 вследствие	
существенного	 упрощения	процедуры	
экспорта,	что	уже	позволило	увеличить	
экспорт	армянской	сельхозпродукции	
в	 Россию	 на	 80%.	 Будут	 рассмотрены	

итоги	заседания	Консультативного	ко-
митета	по	агропромышленной	полити-
ке	при	Коллегии	Евразийской	экономи-
ческой	комиссии	(ЕЭК),	ход	подготовки	
комплексного	 документа:	 «Совмест-
ный	 прогноз	 развития	 АПК,	 спроса		
и	 предложения	 государств-членов	
ЕАЭС	 по	 основным	 видам	 сельскохо-
зяйственной	 продукции	 и	 продоволь-
ствия	на	2016-2017	годы»,	а	также	пер-
спективы	создания	«Общего	аграрного	
рынка	государств	СНГ».

Желаю	участникам	успешной	рабо-
ты	в	столице	республики,	укрепления	
партнерских	связей	между	коллегами	
по	 агропромышленному	 комплексу		
и	хорошего	настроения.
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давИд лоКян

мИнИстр террИторИального уПравленИя  
И развИтИя ресПублИКИ арменИя

уважаемые чИтателИ!

Как	Министр	территориального	управ-
ления	 и	 развития	 РА	 приветствую	
проведение	 уже	 7-й	 по	 счету	 выстав-
ки	 “EXPO-RUSSIA	 ARMENIA”	 в	 Ереване,	
которая	 расширила	 свои	 горизонты		
и	в	этом	году	несет	имя	«EXPO-RUSSIA	
ARMENIA	2016	plus	IRAN».

Эта	 выставка	 способствует	 укре-
плению	 межрегионального	 сотрудни-
чества	между	марзами	Армении	и	об-
ластями	 России,	 сбалансированному	
развитию	 территорий,	 всесторонних	
отношений	 между	 нашими	 странами,	
взаимному	 партнерству	 между	 горо-
дами-побратимами.

Интерес	 к	 выставке,	 проделанная	
на	всех	уровнях,	и	в	Армении,	и	в	Рос-
сии	 большая	 подготовительная	 рабо-
та,	активная	вовлеченность	в	которую	
была	проявлена	не	только	со	стороны	
Правительств	 наших	 стран,	 админи-
страций	 регионов	 и	 субъектов,	 но	 и	
деловых,	 и	 общественных	 структур,	
продиктован,	 прежде	 всего,	 высоким	
уровнем	 армяно-российского	 союз-
нического	 взаимодействия	 и,	 конеч-
но,	 искренним	 стремлением	 людей	
развивать	 более	 тесные	 контакты.	
Контакты,	 необходимость	 которых	
не	может	 быть	 обусловлена	 рекомен-
дациями	 и	 распоряжениями	 из	 цен-

тров	и	столиц,	которые	продиктованы	
жизнью	в	 самых	 различных,	 далеких		
и	близких	уголках	наших	стран.

Выставка,	несомненно,	даст	новый	
импульс	 межрегиональному	 сотруд-
ничеству	 между	 марзами	 Армении		
и	 регионами	 России,	 станет	 площад-
кой	для	налаживания	новых	деловых	
контактов	и	привлечения	инвестиций.

Благодаря	данному	каталогу	широ-
кому	 кругу	 читателей	 станет	 извест-
но	 о	 современной	 Армении,	 России		
и	 Иране,	 о	 развитии	 экономических	
связей	 между	 ними.	 Подлинные	 зна-
ния	 и	 информация	 друг	 о	 друге	 бла-
готворно	 повлияют	 на	 укрепление	
дружбы	между	нашими	народами,	по-
стоянному	 содействию	 во	 всех	 сфе-
рах	общественной	жизни.

От	 имени	 Торгово-промышленной	
палаты	 Российской	 Федерации	 при-
ветствую	 участников,	 гостей	 и	 орга-
низаторов	 7-й	 Международной	 про-
мышленной	 выставки	 «EXPO-RUSSIA	
ARMENIA	2016	plus	IRAN»	и	Пятого	Ере-
ванского	Бизнес-форума.

Выставка	наглядно	демонстрирует	
динамику	 российско-армянских	 от-
ношений,	глубину	взаимного	доверия,	
свидетельствуя	 не	 только	 об	 успеш-
ном	 развитии	 экономических	 связей,	
но	также	и	об	укреплении	стратегиче-
ского	партнерства	двух	стран.

Уже	 на	 протяжении	 8	 лет	 проект	
«Expo-Russia	 Armenia»	 помогает		
отечественным	 производителям		

наглядным	 образом	 представлять	
свою	 продукцию	 армянским	 колле-
гам,	 способствуя	 продвижению	 на	
рынки	 стран	 Южного	 Кавказа	 конку-
рентоспособных	 товаров	 и	 услуг,	 со-
действуя	формированию	позитивного	
имиджа	российской	экономики	в	этом	
регионе.

Уверен,	 что	 предстоящее	 меропри-
ятие	внесет	достойный	вклад	в	разви-
тие	 торгово-экономического	 сотруд-
ничества	России	и	Армении.

владИмИр алеКсандровИч
дмИтрИев 

вИце-ПрезИдент 
торгово-Промышленной Палаты
россИйсКой ФедерацИИ
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Запада».	Судя	по	многочисленным	от-
зывам,	 достигнутое	 в	 ходе	 прошлых	
выставок	 взаимопонимание,	 нашло	
практическое	 выражение	 в	 конкрет-
ных	 результатах	 и	 заключенных	
контрактах.	 В	 подтверждение	 тому	
можно	 привести	 множество	 приме-
ров.	 Однако,	 для	 нас	 важны	 не	 толь-
ко	материальные	итоги	 выставки.	Не	
менее	 значимым	 является	 тот	 факт,	
что	установленные	на	выставке	дело-
вые	 контакты	 зачастую	перерастают		
в	 профессиональные	 взаимоотноше-
ния	 коллег,	 которые	 позитивно	 воз-
действуют	 на	 союзнические	 связи	
России,	Армении	и	Ирана.

Участие	 в	 «EXPO-RUSSIA	 ARMENIA	
2016	plus	 IRAN»	принесет	Вам	успех	в	
делах,	будет	способствовать	проведе-
нию	 серьезных	 переговоров,	 заклю-
чению	 взаимовыгодных	 контрактов.	
Несомненно,	выставка	пройдет	в	духе	

конструктивного	 обмена	 мнениями,		
в	 Ереване	 будут	 установлены	 полез-
ные	 связи,	 достигнутые	 результаты	
будут	 содействовать	 укреплению	
стратегического	 партнерства	 России,	
Армении	и	Ирана.

Желаю	 всем	 участникам	 успешной	
работы,	 нахождения	 в	 Армении	 не	
только	 деловых	 партнеров,	 но	 и	 на-
стоящих	 друзей,	 плодотворного	 об-
щения,	удачи	в	начинаниях.

уважаемые гостИ  
И участнИКИ выставКИ!

В	 2016	 году	 Международная	 про-
мышленная	 выставка	 «EXPO-RUSSIA	
ARMENIA	 plus	 IRAN»	 приобретает	 еще	
большую	 значимость,	 поскольку	 при-
урочена	 к	 годовщине	 вхождения	 Ар-
мении	 в	 ЕАЭС.	 Важность	 этого	 шага	
подчеркивается	 эффективными	
экономическими	 действиями	 недав-
но	 реорганизованного	 Правитель-
ства	 РА	 под	 руководством	 нового	
Премьер-министра	 Карена	 Виль-
гельмовича	 Карапетяна.	 По	 нашему	
убеждению,	имеющие	сходную	основу	
и	 традиции	 взаимодействия,	 нацио-
нальные	 экономики	 России	 и	 Арме-
нии	успешно	дополняют	друг	друга	и	
обеспечивают	реальную	возможность	
перехода	 на	 инновационный	 путь	
развития.	 Достаточно	 сказать,	 что		

вследствие	вступления	Армении	в	Ев-
разийский	экономический	союз	ее	ры-
нок	сбыта	увеличится	более	чем	в	сто	
раз.	Оргкомитет	особо	радует	тот	факт,	
что	данное	мероприятие	в	Ереване	за-
крепляет	успех	всех	предшествующих	
выставок,	 а	 также	 промышленной	
выставки	 в	 рамках	 Российско-Ар-
мянского	 межрегионального	 форума		
с	 участием	 Президентов	 В.В.	 Путина	
и	С.А.	Саргсяна,	организация	которой	
была	 доверена	 специалистам	 «Зару-
беж-Экспо».

Прибывающие	в	солнечный	Ереван	
из	 различных	 регионов	 России,	 мар-
зов	Армении	и	провинций	Исламской	
Республики	 Иран,	 участники	 выстав-
ки	 продемонстрируют	 посетителям	
широкую	гамму	продукции,	новейшие	
достижения	 в	 области	 высоких	 тех-
нологий,	обменяются	опытом	работы		
в	 условиях	 пресловутых	 «санкций		

давИд робертовИч
вартанов
Председатель совета  
дИреКторов оао «зарубеж-эКсПо»,  
Председатель оргКомИтета выставКИ  
«EXPO-RUSSIA ARMENIA 2016 PlUS IRAN»
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ПрИветствИе участнИКам  
И гостям выставКИ 

органИзаторам, участнИКам  
И гостям 7-й международной Про-
мышленной выставКИ  
«EXPO-RUSSIA ARMENIA 2016 PlUS IRAN»

Сердечно	 приветствую	 организато-
ров,	 участников	 и	 гостей	 Седьмой	
Международной	 промышленной	 вы-
ставки	 «EXPO-RUSSIA	 ARMENIA	 2016	
plus	IRAN».

Сегодня	 отношения	 стратегическо-
го	партнерства	и	союзничества	между	
Россией	 и	 Арменией	 поступательно	
развиваются	 по	 всем	 направлениям,	
в	 том	 числе	 по	 линии	 Евразийского	
экономического	 союза.	 Неоценимый	
вклад	 в	 их	 расширение	 вносит	 регу-
лярный	диалог	на	высшем	уровне.

Важная	 роль	 в	 общих	 усилиях	 при-
надлежит	и	вашей	выставке,	уверенно	
утвердившейся	 в	 качестве	 востребо-
ванной	 площадки	 для	 демонстрации	
экономических	достижений	наших	 го-
сударств,	для	проработки	совместных	

проектов.	Залог	успеха	-	насыщенная	
программа	 и	 представительный	 со-
став	заинтересованных	участников.

Рассчитываю,	 что	 запланирован-
ная	в	ходе	форума	конференция	«Пер-
спективы	 экономического	 сотрудни-
чества	России	и	Армении	в	контексте	
присоединения	к	ЕАЭС»	будет	способ-
ствовать	 наращиванию	 взаимовы-
годных	связей	в	рамках	евразийской	
интеграции.	Укреплению	авторитета	и	
дальнейшему	 повышению	 эффектив-
ности	 выставки	 призвано	 содейство-
вать	подключение	к	ней	в	нынешнем	
году	 наших	 друзей	 из	 Исламской	 Ре-
спублики	Иран.

Желаю	 вам	 интересной	 работы,	 но-
вых	достижений	и	всего	самого	доброго.

сергей вИКторовИч лавров

мИнИстр Иностранных дел
россИйсКой ФедерацИИ

участники
participants
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адрес/address:

телефон/phone:
skype:

эл.	почта/e-mail:
сайт/web:

ALTAI REGION

alTai ExpoRT SUppoRTiNG CENTER
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Please contact us  
and develop your business!

tel. +7 (3852) 22-92-59, +7 (3852) 22-
92-66; tel/fax: +7 (3852) 36-46-29
e-mail: exportaltai22@gmail.com

Altai	export	supporting	center	was	created	
to	stimulate	and	engage	entrepreneurs	in	
foreign	economic	activities.

Employees	of	export	supporting	center	
are	ready	to	assist	you	in:
•	 	finding	partners	in	the	Russian	Feder-
ation
•	 organizing	business	missions
•	 offering	benefits	in	Russia
•	 arranging	tax	and	customs	payments
•	 finding	partners	to	invest.
The	Centre	assists	entrepreneurs	in	the	

establishment	 of	 joint	 ventures	 with	 for-
eign	 partners	 in	 the	 Russian	 Federation	
and	abroad.

Центр	 поддержки	 экспорта	 Ал-
тайского	 края	 Российской	 Федера-
ции	 создан	 с	 целью	 стимулирования	
и	 вовлечения	 предпринимателей	 во	
внешнеэкономическую	деятельность.

Сотрудники	 Центра	 поддержки	
экспорта	 с	 радостью	 окажут	 Вам	 по-
мощь:
•	 по	 поиску	 партнеров	в	Российской	
Федерации!
•	 по	организации	бизнес	миссии!
•	 по	тарифам	и	льготам	в	Российской	
Федерации!
•	 по	налоговым	и	таможенным	плате-
жам!
•	 по	 поиску	 партнеров	 для	 инвести-
рования!

Центр	 содействует	 в	 организации	
совместных	 предприятий	 с	 иностран-
ными	партнерами	в	Российской	Феде-
рации	и	за	ее	пределами.

Обращайтесь к нам  
и развивайте свой бизнес!

тел. +7 (3852) 22 92 62  
и +7 (3852) 22 92 59, skype: exportaltai ,  
e-mail: exportaltai22@gmail.com, 
website: www.export22.ru

656056,	г.	Барнаул,	ул.	Мало-Тобольская,	19
656056,	Russia,	Barnaul,	Malotobolskaya	st,	19
+7	(3852)	22	92	62,		22	92	59
exportaltai	
exportaltai22@gmail.com
www.export22.ru

Центр пОддержки ЭкспОрта  
алтайскОгО края рОссийскОй ФедераЦии
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Barnaul	Boiler	Plant	(BKZ)	Ltd.	is	a	leading	
Russian	 manufacturing	 plant	 producing	
valve	 for	 power-generating	 industry.	 The	
Plant	 designs,	 produces	 and	 sells	 high	
quality	pipeline	valves	at	best	price	and	on	
mutually	rewarding	terms.

Our	products	guarantee	failure-free	and	
stable	operation	of	steam	power	industry:
•	 Valves	 for	 working	 mediums	 “steam-
water”	 for	 power	 engineering	 (stop,	
control,	 pressure-relief	 &	 protecting	
valves)	may	be	also	used	for	oil	products,	
non-aggressive	fluids	and	gases;	DN	10-
1200,	PN	0.1	–	50	MPa,	Tmax=560˚С

•	 Pressure-reducing	 desuperheating	
stations	(PRDS,	DS,	PRS	and	fast-response	
PRDS)	 for	 power-generating	 units	 and	
facilities	 designed	 for	 capacity	 G=1000	
t/h,	Рoperating	<27	MPa,	T	max=570˚С
•	 Steam	exhaust	silencers	are	mounted	
after	the	main	safety	valves	and	designed	
for	Poperating	<27	MPa,	T	max=570˚С.

ООО	 «Барнаульский	 котельный	 за-
вод» — ведущее	российское	предпри-
ятие	по	производству	энергетической	
арматуры.	

Проектирует,	 производит	 и	 реали-
зует	трубопроводную	арматуру	высо-
кого	качества	по	оптимальной	цене	на	
взаимовыгодных	условиях.

Продукция	 завода	 является	 зало-
гом	безаварийной	и	стабильной	рабо-
ты	теплоэнергетического	комплекса:
•	 Энергетическая	 арматура	 на	 пар		
и	 воду	 (запорная,	 защитная,	 регули-
рующая),	 допускается	 применение	

для	 нефтепродуктов,	 неагрессивных		
и	слабоагрессивных	жидкостей	и	газов	
DN	10-1200,	PN	0,1	–	50	МПа,	Tmax=560˚С;
•	 Редукционно-охладительные	 уста-
новки	 (РОУ,	 ОУ,	 РУ,	 БРОУ)	 для	 энер-
гоблоков	 и	 энергетических	 объектов	
производительностью	до	1	000	т/ч	на	
давление	до	27	МПа	и	температуру	до	
570˚С;
•	Шумоглушители	 выхлопа	 пара	 по-
сле	главных	предохранительных	кла-
панов	на	давление	до	27	МПа	и	темпе-
ратуру	до	570˚С.

адрес/address:

телефон/phone:
факс/fax:

эл.	почта/e-mail:
сайт/web:

656023,	Российская	Федерация,	Алтайский	край,	г.	Барнаул,	
пр-т	Космонавтов,	6Э,	а/я	276
6E,	Kosmonavtov	Ave.,	Barnaul,	Altai	Territory,	Russia,	656023
+7	3852	22-32-67,	+7	3852	22-70-07
+7	3852	22-32-86
bkz@bkzn.ru
www.bkzn.ru

BaRNaUl BoilER plaNT, lTd
ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью

барнаульский кОтельный ЗавОд

Плазменная резка / Plasma cutting

Изготовление шумоглушителя / Silencer 
fabrication 

Станок автоматической наплавки / 
Automatic welding machine

Склад готовой продукции /Finished goods 
warehouse

Здание завода / Plant building

Токарно-фрезерный обрабатывающий 
центр TREVISAN / Turn-mill machining center 
TREVISAN

Продукция завода / Plant product

Штампо-сварные корпуса задвижек 
высокого давления / Stamped welded high 
pressure gate valve shells

ALTAI REGIONАЛТАЙСКИЙ КРАЙ
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Inntechgroup	 LLC	 is	 global	 designer	 and	
manufacturer	of	aerated	concrete	produc-
tion	lines.	

Over	the	years,	we	have	gathered	a	very	
high	reputation	of	being	reliable	suppliers	
of	high	quality	equipment	and	we	operate	
on	a	global	scale.

The	 majority	 of	 our	 business	 comes	
from	sales	activities	 towards	 independent	
dealers	 and	 distributors/	 importers.	 We	
provide	our	clients	and	partners	with	exten-
sive	technologic	and	engineering	support:
•	 tailored	layout	solutions	
•	 development	of	NAAC	mixture	
composition	based	on	locally	available	
raw	materials	
•	 guarantee	and	post-guarantee	
maintenance	services
•	 advisory	services	
•	 training	and	commissioning.

ООО	 ТПК	 «Иннтехгрупп»	 ―	 совре-
менное	 российское	 предприятие	 по	
проектированию	 и	 производству	
оборудования	для	неавтоклавного	га-
зобетона.

Специалисты	 компании	 предлага-
ют	широкий	 комплекс	 услуг:	 начиная	
от	 проекта	 производства	 и	 разработ-
ки	 бизнес–плана	 до	 запуска	 линии	 и	
обучения	технологии.	У	нас	нет	одина-
ковых	 линий	 и	 одинаковых	 клиентов.	
Вы	получите	то,	что	нужно	именно	вам!	

Основные	направления	работы:
•	 Проектирование,	 изготовление		
и	продажа	технологических	линий	для	
производства	 неавтоклавного	 газо-
бетона

•	 Разработка	и	подбор	индивидуаль-
ного	 состава	 газобетонной	 смеси	 на	
основе	местного	сырья	
•	 Гарантийное	и	постгарантийное	об-
служивание	
•	 Консультационные	услуги,	 техноло-
гическое	 сопровождение	 на	 каждом	
этапе	работы	
•	 Обучение	персонала	заказчика.

адрес/address:
телефон/phone:

факс/fax:
эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

Россия,	656031,	Алтайский	край,	г.	Барнаул,	ул.	Молодежная,	115
Molodeshnaya	st.	115,	Barnaul,	Altai	region,	Russian	Federation,	656031
+7(385-2)	222-201
info@inntg.ru,	export@inntg.ru	
inntechgroup.ru,	inntg.com

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ALTAI REGION

ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью

iNNTEChGRoUp llC TpCтпк иннтехгрупп

Cтанок для нарезки ручек 
Handles сcutting machine

Распиловочный узел
Cutting system

Платформа для тех.обслуживания
Maintenance platform

Производственная линия Иннтех
Inntech production line 

Иннтех Профи
Inntech Profi
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ROU	Co.	―	 is	 a	modern,	 high	 technology	
Russian	enterprise,	located	in	Barnaul,	Al-
tai	Region.	

We	 specialize	 in	 design	 engineering	
and	manufacture	of:
•	 Industrial	valves;
•	 PRDS,	FRPRDS,	PRS,	DS;
•	 Pipeline	 elements	 for	 thermal	 power	
stations	(TPS);
•	 Pipelines	(transitional	joints	according	
to	OST	standard);
•	 Steam	desuperheater	units;
•	 Throttling	units,	etc.
•	 Pipeline	 fittings	 and	 valves,	 designed	
for	heat	and	power	stations,	chemical	and	
petrochemical	 enterprises,	 water-steam	
pipelines	with	nominal	diameters	ranging	
from	6	to	1400	mm	and	working	pressure	

of	up	to	37,3	MPa	and	temperature	of	me-
dium	of	up	to	560	°C;
•	 Built-in	and	core-type	electric	actuators.
One	of	the	company’s	biggest	strength	

is	 large	 machine	 tool	 fleet.	 Incorporated	
equipment	allows	us	to	manufacture	prod-
ucts	of	different	degrees	of	complexity.

We	use	ultramodern,	high-tech	and	ful-
ly	 digitally	 automated	 metal-processing	
lathes	and	machines	no	more	than	5	years	
old	 such	 brands	 as	 CHIRON,	MONFORTS	
(Germany),	Pegas,	TRENS	(Slovakia),	DMG,	
JSC	«Ivanovsk	heavy	engineering	plant».

ЗАО	 «Редукционно-охладительные	
установки»	специализируется	на	про-
ектировании	 и	 производстве	 энер-
гетической	 арматуры,	 паропреобра-
зовательных	 установок	 и	 элементов	
трубопроводов	 ТЭС	 (переходы	 по	
ОСТ,	 охладители	 пара,	 дроссельные	
устройства).	
Основные	направления	деятельности:	
•	 Трубопроводная	 энергетическая	
арматура	на	высокие	и	средние	пара-
метры;
•	 Установки	РОУ,	БРОУ,	РУ	и	ОУ;
•	 Элементы	трубопроводов	высокого	
и	среднего	давления:	
•	 Переходы	концентрические;
•	 Тройники	 равнопроходные	 и	 пере-
ходные	номинальных	диаметров	(DN)	

от	 6	 до	 1400	 мм	 и	 с	 максимальными	
рабочими	параметрами:	давлением	до	
37,3	МПа	и	температурой	до	560	°C;	
•	 Электроприводы	встроенного	и	ко-
лонкового	 исполнения	 для	 запорной		
и	 регулирующей	 трубопроводной	 ар-
матуры.	

Высокое	 качество	 и	 надежность	
изделий	 обусловлена	 применением	
современного,	 высокоточного	 ста-
ночного	 оборудования	 с	 числовым	
программным	 управлением	 (ЧПУ)		
и	металлорежущих	станков	от	ведущих	
производителей	 (CHIRON,	 MONFORTS,	
TRENS,	 DМG,	 HydroLine,	 Pegas,		
ОАО	«Ивановский	завод	тяжелого	ма-
шиностроения).	

656012,	Россия,	Алтайский	край,	г.	Барнаул,	ул.	Лесокирзаводская,	5
656012,	Russia,	Altai	Region,	Barnaul,	Lesokirzavodskaya	st.,	5
8	(3852)	266-888,	266-110
8	(3852)	266-888
zao@rou.ru
www.rou.ru

CJSс RoU Co.
ЗАКРытОЕ АКцИОНЕНОЕ ОБщЕСтВО clOsEd JOin stOck cOmPany

редукЦиОннО-Охладительные устанОвки

ALTAI REGIONАЛТАЙСКИЙ КРАЙ
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SiBERiaN ENERGy SaviNG CompaNy, lTd

The	company	deals	with	the	development	
of	complex	projects	 in	energy	saving	and	
with	the	delivery	of	the	substation,	distri-
bution,	switching	and	measuring	electrical	
transformer	substations	0,4-110	kilovolt.
•	 Reactive	power	compensation	systems
•	 Electric	Distribution	cabinets
•	 Control	and	automation	boxes
•	 Equipment	for	transformer	substations
ZEROS®	 products	 are	 sold	 in	 Russia	

(Siberian	 Federal	 District),	 Kazakhstan,	
Mongolia.

ZEROS®	equipment	saves	energy.
Our	products	have	exhibitions	awards:	

Siberian	 Fair-2009,	 2010,	 Krasnoyarsk	
Fair-2010,	 2011,	 State	 Order	 2011	 Mos-
cow,	 the	 Golden	 Diploma	 of	 Commerce	
and	Industry	of	Russia	“For	the	economic	
development	of	the	Altai	Territory”,	Diplo-
ma	of	a	High-tech	Fair-2013	Omsk,	Inno-
vation	Fair-2014	in	Barnaul.

Indicators	of	business	activity	are	reg-
istered	 patents	 and	 trademarks,	 mem-
bership	 in	associations:	Altai	Chamber	of	
Commerce,	Siberian	inter-regional	associ-
ation	of	electrical	companies	(IUSEC).

We	 offer	 reliable	 and	 proven	 technical	
solutions	of	time,	which	enable	companies	
to	operate	more	efficiently!

Производство	различных	видов	элек-
трооборудования.	 Разработка	 ком-
плексных	проектов	по	энергосбереже-
нию	на	промышленных	предприятиях.	
Поставка	 подстанционного,	 распре-
делительного,	коммутационного	и	из-
мерительного	 электрооборудования	
для	 трансформаторных	 подстанций	
0,4-110	кВ.
•	 	Системы	компенсации	реактивной	
мощности
•	 Активные	 фильтры	 гармоник		
и	фильтро-компенсирующие	установки
•	 Электрические	распределительные	
шкафы
•	Шкафы	управления	и	автоматики
•	 Оборудование	для	трансформатор-
ных	подстанций
•	 Сотрудничество	 в	 научно-техниче-
ской	сфере,	франчайзинг	

Продукция	 ZEROS®	 реализуется	
в	 России	 (Сибирском	 Федеральном	
округе),	Казахстане,	Монголии.

Оборудование	 ZEROS®	 позволяет	
экономить	электроэнергию.

Наша	 продукция	 имеет	 награды	
выставок:	Сибирская	ярмарка	—	2009,	
2010,	 Красноярская	 ярмарка	 —	 2010,	
2011,	 Госзаказ	 2011	 —	 Москва,	 Золо-
той	 диплом	 Торгово-промышленной	

палаты	 России	 «За	 экономическое	
развитие	 Алтайского	 края	 »,	 диплом	
Выставки	высоких	технологий	—	2013,	
г.	 Омск,	 диплом	 Ярмарки	 инноваций		
в	Барнауле	—	2014.

Показателями	 деловой	 активно-
сти	 являются:	 зарегистрированные	
патенты	 и	 товарные	 знаки,	 членство		
в	отраслевых	ассоциациях:	Алтайская	
торгово-промышленная	 палата,	 Си-
бирское	 межрегиональное	 объедине-
ние	электротехнических	предприятий	
(IUSEC).

Мы	предлагаем	надежные	и	прове-
ренные	 временем	 технические	 реше-
ния,	 которые	 позволяют	 компаниям	
работать	 более	 продуктивно	 и	 эф-
фективно!

Россия,	656056,	г.Барнаул,	ул.Интернациональная	11
Russia,	656056,	Barnaul,	International	str.	11
8	(385)	263-39-19,	8	(385)	263-39-85
8	(385)	263-39-19,	8	(385)	263-39-85
info@zeros.ru
www.zeros.ru

ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью

сибирская ЭнергОсберегающая кОмпания

Установки компенсации реактивной 
мощности / Reactive Power Compensation 
System 

ALTAI REGIONАЛТАЙСКИЙ КРАЙ
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vOLOGdA REGION

The	enterprise	resin	industries	for	the	pro-
duction	of	pine	rosin,	turpentine,	gum	tur-
pentine,	resins,	wax	production.

All	 products	 meet	 applicable	 quality	
standards	in	Russia.

LLC	 «Vologda	 Wood-Chemical	 Plant»	
uses	 only	 high	 quality	 raw	 materials		
of	domestic	producers.

Предприятие	 лесохимической	 про-
мышленности	 по	 производству	 кани-
фоли	 сосновой,	 скипидара,	 скипидара	
живичного,	смол,	производства	сургуча.

Вся	 продукция	 соответствует	 при-
меняемым	 в	 России	 стандартам	 ка-
чества.

ООО	«Вологодский	лесохимический	
завод»	использует	для	производства	
только	высококачественное	сырье	от-
ечественных	производителей.

адрес/address:

телефон/phone:
эл.	почта/e-mail:

160024,	Россия,	г.	Вологда,	ул.	Канифольная,	д.1
160024,	Russia,	Vologda,	str.	Kanifolnaya,	1
+7-921-535-94-05
Baryshev-elena@yandex.ru

воЛогодСКАя обЛАСТь

limitEd liability cOmPany ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью

voloGda Wood-ChEmiCal plaNTвОлОгОдский лесОхимический ЗавОд
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JJC	 “Eurotorg”	 is	 a	 dynamically	 develop-
ing	company.	The	company’s	activities	in-
cludes:	production	of	composites-produc-
tion	of	equipment	and	sale	of	composites	
and	equipment.

ООО	 «Евроторг»	 ―	 динамично	 разви-
вающаяся	 компания.	 Деятельность	
компании	включает	в	себя:
•	 производство	композитов;
•	 производство	оборудования;
•	 продажа	композитов			
	 и	оборудования.

Россия,	162600,	Череповец,	ул.Леднева,	д.2,	стр.1,	оф.5
Russia,	162600,	Cherepovets,	Ledneva	st.,	2,	build.1,	of.5
+7-981-436-66-66,	+7-911-535-88-88
+7-8202-54-95-31
evryabov@mail.ru
Km-35.com

ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью limitEd liability cOmPany 

EurotorgеврОтОрг
воЛогодСКАя обЛАСТь vOLOGdA REGION
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воЛогодСКАя обЛАСТь vOLOGdA REGION

ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью

162626,	Россия,	Вологодская	обл.,	г.	Череповец,	ул.	Годовикова	12
162626,	Russia,	Vologda	region,	Cherepovets,	st.	Godovikova	12
8-8202-31-00-53
8-8202-31-00-53
tech@nordinkraft.com
www.nordinkraft.com

кОмпания «нОрдинкраФт» KompaNiya “NoRdiNKRaFT”

OOO	 “KOMPANIYA	 “NORDINKRAFT”	 is	
the	world	 leader	 in	EMAT	and	phased-ar-
ray	ultrasonic	instrumentation	with	a	vast	
selection	of	products,	 and	successful	ap-
plications	in	the	market.

The	 privately	 owned	 company	 was	
founded	in	1990	and	now	employs	80	ex-
perienced	and	highly	motivated	engineers	
and	specialists	in	Cherepovets,	Russia.

To	our	 customers	we	are	glad	 to	offer	
turnkey,	fully	automated	solutions	for	
•	 Ultrasonic	 testing	 of	 plates,	 strips,	

pipes,	bars	and	billets	based	on	non-con-
tact	 EMAT	 and	 conventional	 “couplant”	
technologies;
•	Measurement	 of	 geometrical	 parame-

ters	 of	 finished	 products	 based	 on	 trian-
gular	sensors.

We	are	proud	 to	have	 references	 from	
leading	manufacturers	such	as	Mitsubishi	
Corporation	 (Japan),	 Haeusler	 (Switzer-

land),	SMS	MEER	(Germany).	We	also	work	
closely	with	major	steel	producers	in	Rus-
sia,	Europe	and	Asia.	Our	partner	compa-
nies	are	located	in	Germany,	China,	Japan	
and	South	Korea.

The	 quality	 management	 system	 is	
certified	 for	 GOST	 ISO	 9001-2011	 (ISO	
9001:2008).	

More	 information	 about	 the	 company	
can	 be	 found	 on	 our	 web-site	 www.nor-
dinkraft.com

ООО	 «Компания	 «Нординкрафт»	
является	 производителем	 и	 постав-
щиком	 автоматизированного	 обору-
дования	 ультразвукового	 контроля	
металлопроката	и	труб.	

Компания	 была	 основана	 в	 1990	
году,	 в	 настоящее	 время	 на	 предприя-
тии	работает	порядка	80	опытных	и	вы-
сококвалифицированных	инженеров.	

Основными	 направлениями	 дея-
тельности	«Нординкрафт»	являются:
•	 Производство	 оборудования	 ульт-
развукового	 контроля	 листового	 про-
ката,	труб	и	сортовых	заготовок	как	с	
применением	бесконтактной	ЭМА	тех-
нологии,	 так	 и	 на	 базе	 классической	
технологии	 контроля	 с	 использовани-
ем	контактной	жидкости;
•	 Производство	 оборудования	 кон-
троля	геометрических	параметров	го-
товой	продукции.

Компания	 «Нординкрафт»	 имеет	
опыт	 поставок	 автоматизированных	
ультразвуковых	систем	для	концернов	
Mitsubishi	corporation	(Япония),	Haeusler	
(Швейцария),	 SMS	MEER	 (Германия),	 а	
также	плотно	работает	с	другими	круп-
ными	заказчиками	из	России,	Европы,	
Азии	и	Южной	Америки.

Выпускаемая	 и	 экспортируемая	
продукция	 ООО	 «Компания	 «Нор-
динкрафт»	 имеет	 сертификат	 со-
ответствия	 системы	 качества	 и	 со-
ответствует	 требованиям	 ГОСТ	 ISO	
9001-2011	(ISO	9001:2008).	

Более	подробно	с	нашей	компанией	
можно	познакомиться	на	сайте:	www.
nordinkraft.com
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vOLOGdA REGIONвоЛогодСКАя обЛАСТь

Деятельность	 предприятия	 ориенти-
рована	на	производство	текстильных	
и	 кружевных	 (ручное	 кружевоплете-
ние)	изделий	авторской	работы.

The	company's	activity	 is	 focused	on	the	
production	of	textile	and	lace	(hand-lace)	
products	of	the	author's	work.

160012,	г.	Вологда,	ул.	Козленская,	д.119	«а»
160012,	Vologda,	Kozlenskaya	str.,	119	«a»
8	(8172)	76-99-44
8	(8172)	76-99-44
tdsnezhinka@mail.ru
www.snejinka.ru

snEjinka
ВОлОгОдСКАя КРУжЕВНАя ФИРМА
ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью 

thE VOlOgda lacE firm
limitEd liability cOmPany 

снежинка
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Center	 of	 coordination	 of	 support	 to	 ex-
port-oriented	 small	 and	 medium-sized	
business,	also	known	as	Kaluga	Region	Ex-
port	Development	Center	is	a	part	of	organ-
izational	 structure	 of	 Kaluga	 Region	 State	
Fund	for	Support	of	Local	Business.

The	mission	of	Kaluga	Region	Export	De-
velopment	Center	 is	 an	 informational	 and	
analytical,	 consulting	 and	 organizational	
support	 of	 foreign	 economic	 activities	 to	
small	 and	 medium-sized	 enterprises,	 as	
well	 as	 help	 to	 export-oriented	 small	 and	
medium-sized	 enterprises	 to	 enter	 foreign	
markets.

248003,	Russian	Federation,	Kaluga,	
Maxsim	Gorkii	Street,	63
Telefon:	+7	(4842)	22-43-10
Fax:	+7	(4842)	22-43-10
E-mail:	info@export40.ru
Internet:	www.export40.ru

JSC	 «Vitasol»	 was	 founded	 by	 doctor	 of	
biological	 sciences,	 professor	 Sergey	
Kuznetsov	and	group	of	employees	of	min-
eral	nutrition	 lab	of	 Institute	of	Physiology,	
Biochemistry	and	agricultural	animal	nutri-
tion	RAAS	in	1992.

General	director	of	JSC	«Vitasol»	Sergey	
Kuznetsov	was	awarded	the	title	«Honored	
Worker	 of	 Science	 of	 the	 Russian	 Federa-
tion.»

The	 company	 is	 engaged	 in	 the	 devel-
opment	and	production	of	fodder	additives	
(premixes,	 mineral	 and	 vitamin	 mixtures	
BVMD)	for	all	animal	species.

JSC	 «Vitasol»	 also	 produces	 premixes,	
vitamin	and	mineral	mixtures	to	suit	the	in-
dividual	needs	of	the	animals,	and	also	pro-
duces	products	 for	any	 recipes,	 submitted	
by	the	customer.

The	 company	 is	 equipped	 with	modern	
technologies	 to	 produce	high	quality	 prod-
ucts	 (6	 lines	 for	 the	production	of	 feed	ad-
ditives,	raw	materials	preparation	workshop,	
packaging	workshop	of	finished	products).

The	company	employs	experts	with	rich	
experience	of	work:	doctors	and	candidates	
of	 sciences,	 experimental	 animal	 science,	
veterinary	 doctors,	 engineers	 and	 technol-
ogists.

Innovative	projects:	premixes	for	special	
purposes.

Production	 is	 delivered	 in	 all	 regions	of	

«Signum	 S»	 LTD	 is	 a	 part	 of	 the	 group	 of	
companies	«Typhoon-Communication»	and	
specializes	 in	 the	design	and	manufacture	
of	 innovative	 broadcasting	 radio	 engineer-
ing	 and	 communications	 equipment,	 the	
construction	 of	 complex	 security	 systems	
at	government	facilities,	public	and	private	
enterprises	 on	 the	 territory	 of	 Russia	 and	
CIS	countries.

Our	partners	are	the	leading	research	in-
stitutes	of	the	Russian	Federation,	the	Rus-
sian	 company-producers	 of	 radio	 systems	
and	components,	branches	of	the	state	uni-
tary	 enterprise	 Russian	 Television	 and	 Ra-
dio	Company	and	foreign	countries.

The	 constant	 focus	 of	 highly	 qualified	
personnel	of	 «Signum	S»	on	scientific	and	
technological	 progress	 makes	 enviable	
regularity	offer	products	having	patents	 in	
Russian	 Federation	 and	 able	 to	 compete	
with	imported	products	in	any	market.	This	
fact	has	been	confirmed	in	the	international	
specialized	exhibitions	«Security	Systems»,	
«Television	and	communication».

248009,	16,	Grabtsevsky	Proezd,	Kalu-
ga,	Russia
Telephone/Fax	+7	(4842)	55-29-13
E-mail:	skb_ts@mail.ru
Internet:	www.skb-ts.ru

Energomash	CJSC	specializes	in	the	field	of	
development	and	production	of	automotive	
and	 low-voltage	 electronics.	 We	 produce	
voltage	regulators;	ignition	modules;	brush	
units;	 flasher	 and	wiper	 relays;	 headlights	
washer	relays;	autolight	relays;	timer	relays;	
control	 relays;	 signallers;	 voltage	 convert-
ers;	indicators	(of	speed,	voltage,	frequency,	
temperature)	 and	 others.	 Most	 of	 produc-
tion	does	not	have	analogues	in	the	world.

Energomash	CJSC	is	certified	according	
to	ISO	9001:2008	standards.	All	the	produc-
tion	goes	through	multistage	100	%	quality	

Company	 «Obninsk	 filters»	 is	 one	 of	 the	
leading	manufacturers	 of	 industrial	 micro-
filtration	equipment	under	 the	brand	name	
«Express-Eco».	 “Obninsk	 filters”	 produces	
more	than	100	names	of	production	for	the	
preliminary,	clarifying	and	sterilizing	clean-
ing	the	wines,	filters	for	purification	of	wine,	
cognac,	brandy,	vodka,	mineral	and	drinking	
water,	biological	and	pharmaceutical	liquids,	
carbon	dioxide,	gases	and	steam.	All	prod-
ucts	are	certified.	The	large	spectrum	of	fil-
tration	tasks	can	be	solved	due	to	the	unique	
filtering	materials,	the	own	production	base	
and	 competent	 consulting	 service.	 Own	
production	of	metal	manufactures	housings	
for	cartridge	filter	elements,	filter	systems	of	
various	modifications,	which	 are	 equipped	
with	electric	pumps	and	control	valves.	Au-
tomatic	 filtration	 units	 are	 equipped	 with	
electronic	sensors	and	control	unit	in	order	
to	maintain	a	constant	pressure	or	flow	rate	
of	filtrate.

КАЛужСКАя обЛАСТь / KALUGA REGIONКАЛужСКАя обЛАСТь / KALUGA REGION

KalUGa REGioN ExpoRT 
dEvElopmENT CENTER

viTaSol, JSC SiGNUm S, lTd

ENERGomaSh, CJSC

oBNiNSK FilTERS

control	and	has	individual	branded	packing	
and	guarantee.

The	 company	may	 also	 produce	 electron-
ics	 according	 to	 individual	 requirements	 of	
the	 customer.	 Wide	 range	 of	 spare	 parts	 at	
our	stocks	together	with	technical	experience	
makes	 it	 possible	 to	 produce	 new	 products	
within	2-5	weeks	since	the	moment	the	data-
sheet	is	confirmed.	

Production:	Automotive	and	low-voltage	
electronics.

248009,	43,	build.	20,	Grabtsevskoe	
shosse,	Kaluga,	Russia
Telephone:	+7	(4842)	580731,		
+	7	(4842)	580732
Fax:	+7	(4842)	580732
E-mail:	info@12v.ru
Internet:	www.12v.ru

the	Russian	Federation	and	in	foreign	coun-
tries:	Belarus,	Moldova,	Ukraine,	Georgia.

249013,	16	Village	of	animal	agriculture	
of	VNIIFBP,	Borovsk,	Kaluga	region,	
Russia
Telephone:	+7	(48438)	2	94	00,		
+7	(48438)	2	94	01
Fax:	+7	(48438)	2	94	00
E-mail:	vitasol@borovsk.ru
Internet:	www.vitasol.ru

The	 main	 products:	 Cartridges	 and	 Ele-
ments	for	liquids,	Cartridges	and	Elements	
for	 gases,	 Filtration	 plant	 EXPRESS-CRIS-
TALL	and	KASKAD,	Filter	holders,	Accessory	
items.

249030,	48a	Borovskaya	street,	Ob-
ninsk,	Kaluga	Region,	Russia
Telephone:	+7	(484)	396	07	08
E-mail:	filter@express-eco.ru
Internet:	www.express-eco.ru
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JOin stOck cOmPany

KiRovSKy maShzavod 1 maya

“Kirovsky	 Mashzavod	 1	 Maya”	 JSC	 is		
a	 modern	 fast	 growing	 company,	 the	
main	 direction	 of	 activities	 of	 which	 is	
design,	 development	and	manufacture	of	
rail-mounted	 diesel-electric	 and	 hydrau-
lic	 cranes	 with	 the	 lifting	 capacity	 from	
16	 to	 150	 tons,	 and	 track	 machines	 for	
construction,	 repair	 and	 maintenance	 of	
the	 main	 railway	 lines	 and	 industrial	 ap-
proaches.

Завод	 специализируется	 на	 про-
изводстве	 дизель-электрических		
и	 гидравлических	 железнодорожных	
кранов,	 а	 также	 путевых	 машин	 для	
строительства,	 ремонта	 и	 текущего	
содержания	магистральных	железных	
дорог	 и	 подъездных	 путей	 промыш-
ленных	предприятий.

ОтКРытОЕ АКцИОНЕРНОЕ ОБщЕСтВО

КИРовСКАя обЛАСТь KIROv REGION

610005,	РФ,	г.	Киров,	ул.	Р.	Люксембург,	100
R.Luxemburg	str.,	100		Kirov,	Kirov	region,	Russia,	61005
+7-8332-	360-344	
+7-8332-	364-826
alexeiross@yandex.ru	
www.crane-kirov.ru	

кирОвский машЗавОд 1 мая
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610051,	г.	Киров,	Ленинский	район,	дер.	Югрино
Ugrino	village,	Kirov,610051,	Russia
+7(8332)	55-11-77
+7(8332)	55-11-44	
zao@yagodnoe.kirov.ru	
www.yagodnoe.ru

The	company	produces	biologically	active	
supplement	 Rekitcen-RD.	 This	 supple-
ment	 effectively	 purifies	 and	 rejuvenates	
human	 body.	 Currently,	 Rekitcen-RD	 is	 a	
widespread	and	well	 established	product	
that	 successfully	 passed	 long-term	 test-
ings	in	various	Russian	and	foreign	health	
facilities	 (Rekitcen-Rd	 is	 being	 used	 not	
only	 in	 Russia	 but	 also	 in	 South	 Korea,	
Japan,	 Germany,	 Kazakhstan	 and	 oth-
er	 countries).	 In	 2002,	 Rekitcen-Rd	 was	

officially	 approved	 by	 Russian	 Diabetes	
Federation	 as	 the	 metabolic	 syndrome	
preventive	remedy.	Manifestations	of	met-
abolic	 syndrome	 are	 fattiness,	 diabetes	
and	atherosclerosis.					

Производитель	 биологически	 ак-
тивной	 добавки	 «Рекицен-РД»,	 пред-
назначенной	 для	 эффективного	
очищения	 и	 оздоровления	 организ-
ма	 человека.	 На	 сегодняшний	 день	
«Рекицен-РД»	 –	 это	 широко	 распро-
страненный	 и	 отлично	 зарекомендо-
вавший	 себя	 в	 международной	 кли-
нической	практике	препарат,	успешно	
прошедший	многолетнюю	апробацию	
в	 различных	 крупных	 российских	 и	
зарубежных	 лечебных	 учреждениях	
(в	настоящее	время	«Рекицен-РД»	на-

ходит	широкое	применение	не	только	
в	 России,	 но	 также	 экспортируется	 в	
Южную	Корею,	Японию,	Германию,	Ка-
захстан	и	другие	страны).	В	2002	году	
«Рекицен-РД»	 был	 официально	 реко-
мендован	Российской	Диабетической	
Ассоциацией	 для	 лечения	 и	 профи-
лактики	 метаболического	 синдрома,	
главными	проявлениями	которого	яв-
ляются	 ожирение,	 сахарный	 диабет,	
атеросклероз.	

ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью

ягОднОе плюс yaGodNoE plUS
КИРовСКАя обЛАСТь KIROv REGION
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ROsTOv REGION

Export	Support	Center	of	Rostov	region	is	
a	consulting	organization,	providing	finan-
cial,	 organizational	 and	other	 support	 for	
the	small	and	medium	sized	export	organ-
izations	for	entering	the	foreign	markets.	

Type	of	activities:
•	 organization	 of	 B2B	 among	 Russian	
and	foreign	companies
•	 	investment	and	export	offers	promo-
tion	
•	 providing	 information	 about	 foreign	
companies	and	markets	
•	 financial	support	of	small	and	medium	
sized	export	organizations
•	 organization	 of	 short-term	 business	
education	(trainings,	seminars).

344022,	Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	пр.	Кировский,	40	а
Kirovsky	ave.	40	a,	Rostov-on-Don,	Russia,	344022
+7	863	268	76	04
+7	863	250	10	41
esc@tppro.ru
www.esc161.ru
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Центр	 поддержки	 экспорта	 создан		
с	 целью	 оказания	 информационно-	
аналитической,	 консультационной,	 ор-
ганизационной,	 финансовой	 и	 иной	
поддержки	внешнеэкономической	дея-
тельности	субъектов	малого	и	среднего	
предпринимательства,	 содействия	 их	
выходу	на	иностранные	рынки.

Виды	деятельности:
•	 Оказание	 финансовой	 поддержки	
экспортоориентированным	 субъек-
там	МСП
•	 Организация	встреч	и	переговоров	с	
иностранными	партнерами
•	 Организация	 краткосрочного	 биз-
нес-обучения	(проведение	семинаров,	
тренингов),	 издание	практических	по-
собий	 для	 субъектов	МСП	 по	 органи-

зации	 и	 ведению	 внешнеэкономиче-
ской	деятельности
•	 Продвижение	 инвестиционного		
и	экспортного	предложения	экспорто-
ориентированных	МСП,	в	том	числе	по	
подготовке	 и	 распространению	 пре-
зентационных	материалов
•	 Предоставление	 информации		
о	 зарубежных	 компаниях	 и	 подготов-
ка	справок	и	обзоров	потенциальных	
рынков	сбыта	за	рубежом.

РоСТовСКАя обЛАСТь 

«Центр пОддержки ЭкспОрта»  
рОстОвскОй Области, анО

ExpoRT SUppoRT CENTER oF RoSTov REGioN
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ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью limitEd liability cOmPany 

Компания	 «ДиЛоджик»	 работает		
с	1999	года.	

Основным	 направлением	 деятель-
ности	 компании	 является	 продажа	
оборудования	 для	 маркировки	 про-
дукции	и	ее	учета.

В	комплексе	с	продаваемым	обору-
дованием	 мы	 предоставляем	 своим	
клиентам	 полный	 спектр	 расходных	
материалов,	производимых	на	нашем	
предприятии.

Для	 маркировки	 мы	 предлагаем	
принтеры	 этикеток	 компаний	 ZEBRA,	
TSC,	Datamax	с	шириной	печати	до	220	
мм,	 скоростью	 печати	 до	 300	 мм/с	 и	
производительностью	до	250	000	эти-
кеток	в	смену.	

Для	учета	—	1D	и	2D	сканеры	и	тер-
миналы	сбора	данных,	 считывающие	
штриховые	коды	на	расстоянии	до	10	
м,	работающие	по	Bluetooth	и	Wi-Fi,	при	
температурах	от	-30	С	до	+50	С	.

Переносные	 и	 стационарные	 RFID	
считыватели,	HF	и	UHF	RFID	метки	уче-
та	товаров.

Расходные	 материалы	 —	 само-
клеящиеся	 бумажные	 и	 синтетиче-
ские	этикетки	в	рулонах	размером	до	
220  мм	 х	 400	 мм,	 с	 постоянным	 или	
переменным	 агдезивом.	 Защитные	
пломбовые	 этикетки	 различных	 ви-
дов	для	защиты	товаров	от	подделки.

Термотрансферная	лента	для	печа-
ти	 по	 всем	 типам	 используемых	 ма-
териалов	и	для	всех	типов	используе-
мых	принтеров.	Ленты	поставляются	
черные,	 цветные,	 специальные	 —	 зо-
лото,	серебро,	с	голографическим	эф-
фектом,	термочувствительные,	флюо-	
ресцирующие	 в	 ультрафиолетовом	
свете.

DeLogic	LLC	was	established	in	1999.
	DeLogic’s	main	activity	is	supplies	pro-

duction	and	selling	equipment	for	marking	
and	stocktaking.

	Together	with	marking	equipment,	we	
supplying	 to	 our	 clients	 all	 range	 of	 sup-
plies,	that	producing	in	our	plant.

	 For	 marking	 purposes	 we	 offer	 TTR	
printers	 from	 Zebra,	 TSC	 and	 Intermec	
with	print	width	upto	220	mm,	print	speed	
upto	300	mm/s	and	performance	upto	250	
000	labels	per	session.

	For	stocktaking	—	1D	and	2D	scanners	
and	 data	 collection	 terminals,	 that	 can	
read	barcodes	upto	10	m,	with	Bluetooth	
and	Wi-Fi,	with	 temperatures	 from	-30	C°	
to	+50	C°.

	Fixed	and	mobile	RFID	readers,	HF	and	
UHF	RFID	tags.

	 Supplies	 —	 self-adhesive	 paper	 and	
synthetic	 labels	 in	 rolls	 sizing	 upto	 320	
mm	x	404	mm,	with	permanent	or	remov-

able	adhesive.	Different	security	labels	for	
counterfeit	protection.

	 Thermotransfer	 ribbons	 for	 printing	
on	all	kinds	of	materials	and	for	all	printer	
brends.	 We	 can	 supply	 black,	 color,	 spe-
cial	  —  gold	 and	 silver,	with	 holographic	
effect,	thermo-sensitive,	UV	fluorescent.

344019,	Россия,	г.Ростов-на-Дону,	ул.	13	Линия,	д.20
20,	13th	line	str.,	Rostov	on	Don,	Russia,	344019
+7	(863)	200-20-32,	+7	(863)	200-20-33
+7	(863)	200-20-35
veb@delogic.ru
www.delogic.ru

РоСТовСКАя обЛАСТь ROsTOv REGION

dEloGiC дилОджик
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РоСТовСКАя обЛАСТь

Development	 and	 production	 of	 invert-
er	 welding	 equipment	 for	 domestic	 and	
professional	use.	Maintenance	and	repair	
welding	inverter	equipment.	Development	
of	inverter	and	other	electronic	equipment	
and	 lighting	 products	 according	 to	 cus-
tomer’s	specifications.

Разработка	 и	 производство	 свароч-
ного	 инверторного	 оборудования	
бытового	 и	 профессионального	 на-
значения.	 Сервисное	 обслуживание		
и	 ремонт	 сварочного	 инверторного	
оборудования.	 Разработка	 инвертор-
ного	и	прочего	электронного	оборудо-
вания	 и	 светотехнической	 продукции	
по	техническому	заданию	заказчика.

ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью 
limitEd liability cOmPany 

rostDon
рОстдОн

344015,	Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	ул.	Доватора,	142а/37,	оф.	48
344015,	Russia,	Rostov-on-don,	Dovatora	str.,	142a/37,	of.	48
+7	(863)	256-65-01
+7	(903)	406-65-01
rostdon2005@yandex.ru
www.itermit.ru

Complex	international	supply	of	goods	for	
domestic	 and	 industrial	 use	 (tools,	 weld-
ing	machines,	machinery	 and	 equipment	
for	 construction,	 construction	 materials,	
electrical	and	electronic	equipment,	televi-
sion	and	radio).

Комплексные	 международные	 по-
ставки	 товаров	 бытового	 и	 промыш-
ленного	 назначения	 (инструменты,	
сварочные	 аппараты,	 машины	 и	 обо-
рудование	 для	 строительства,	 стро-
ительные	 материалы,	 электрическое	
и	 электронное	 оборудование,	 теле-		
и	радиоаппаратура).

ROsTOv REGION

адрес/address:

телефон/phone:
факс/fax:

эл.	почта/e-mail:

344015,	Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	ул.	Доватора,	142а/37,	оф.	50
344015,	Russia,	Rostov-on-don,	street	Dovatora,	142a/37,	of.	50
+7	(863)	226-53-71
+7	(928)	226-53-71
LLC.DonTrade@yandex.ru

ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью 
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“SIEL”,	LLC	was	founded	in	2014	and	works	
in	 the	 sphere	 of	 development	 and	 serial	
production	of	equipment	 for	cathode	cor-
rosion	protection	of	underground	steel	fa-
cilities.	

Our	 staff	 has	 great	 experience	 in	 de-
velopment	and	organization	of	production	
of	 the	 electromechanical	 maintenance	
equipment.	

We	 produce	 cathodic	 corrosion	 pro-
tection	stations	of	varying	generating	ca-
pacities	 (1000	W,	 1200W,	 1500W,	 2400W,	
3000W)	 and	 drainage	 pump	 stations	
(1800-3600	 W).	 Most	 of	 them	 have	 the	
same	module	 type.	 It	 helps	 to	 cut	 list	 of	
repair	 parts	 and	 reduce	 costs	 for	 main-
tenance.	We	also	produce	GSM	telemetry	
systems.	

Our	 staff	 includes	 experienced	 engi-
neers	 and	 programmers.	 All	 our	 equip-
ment	can	be	adapted	and	modernized.	

ООО	НПП	«СИЭЛ»	(«Силовая	интеллек-
туальная	 электроника»)	 зарегистри-
ровано	в	мае	2014	г.	и	занимается	раз-
работкой	и	серийным	производством	
оборудования	 для	 катодной	 защиты	
подземных	 стальных	 сооружений	 от	
коррозии.

Коллектив	 нашего	 предприятия	
имеет	многолетний	опыт	по	разработ-
ке	и	организации	производства	обору-
дования	электрохимической	защиты.

В	 2008	 г.	 наши	 специалисты	разра-
ботали	и	организовали	производство	
серии	 станций	 ИСТ-ХХХХ	 мощностью	
1000,	1500	и	3000	Вт.	

Под	 эгидой	 НПП	 «СИЭЛ»	 разрабо-
таны	 и	 производятся	 станции	 серии	
”Тиэлла”.	 Это	 станции	 катодной	 защи-
ты	 различных	мощностей	 (1000,	 1200,	
1500,	 2400,	 3000	 Вт),	 различных	 ис-
полнений	 (IP00,	 IP20,	 IP34,	 IP54).	Боль-
шая	часть	станций	(от	1200	до	3000	Вт)	
выполнена	на	одном	типе	модуля,	что	
позволяет	 ограничить	 номенклатуру	
запасных	частей,	снизить	затраты	на	
ремонт	и	обслуживание	станций.

Станции	 серии	 «Тиэлла»	 облада-
ют	 высокими	 энергетическими	 и	 ме-
трологическими	 характеристиками,	

крайне	 широкими	 функциональными	
возможностями	 с	 гарантийным	 сро-
ком	эксплуатации	—	5	лет.	

В	 серию	 «Тиэлла»	 кроме	 станций	
катодной	 защиты	 входит	 уникальная	
разработка	нашей	фирмы	—	станции	
усиленной	дренажной	защиты.	

Мы	выпускаем	станции	дренажной	
защиты	 мощностью	 1800	 и	 3600	 Вт.	
Станции	выполнены	также	по	модуль-
ному	 принципу	 и	 обладают	 высоким	
характеристиками	 и	 малыми	 габари-
тами.	 Но	 самое	 весомое	 преимуще-
ство	инверторной	дренажной	станции	
«ТИЭЛЛА»	по	сравнению	с	аналогами	―	
значительная	 экономия	 электроэнер-
гии.	 По	 самым	 скромным	 подсчетам	
порядка	10	кВт/ч	в	сутки.	

Коллектив	 НПП	 «СИЭЛ»	 включает	
как	опытных	разработчиков	в	области	
силовой	электроники,	так	и	специали-
стов-системщиков	 и	 программистов.	
Это	позволяет	нам	разрабатывать	не	
только	 силовые	 преобразователи,	 но	
и	 системы	 GSM	 телеметрии.	 Мы	 вла-
деем	 всей	 информацией,	 и	 все	 наши	
изделия	 можем	 модернизировать,	
адаптировать,	доработать	сами.

адрес/address:

телефон/phone:
факс/fax:

эл.	почта/e-mail:
сайт/web:

346400,	Россия,	Ростовская	область,		
г.	Новочерекасск,	ул.	Трамвайная	57
Tramvaynaya	str.,	57,	Novocherkassk,	Rostov	region,	Russia,	346400
+7	(8635)	25	75	05
+7	(8635)	25	75	05
sielectr@mail.ru
sielectr.ru

ROsTOv REGIONРоСТовСКАя обЛАСТь 
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адрес/address:
телефон/phone:

факс/fax:
эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

390000,	г.	Рязань,	ул.	Полонского,	д.	7
+7	(4912)	21-27-39			
+7	(4912)	21-75-14						
post62@mineconom.rzn.ru
www.mineconom.ryazangov.ru

РязАнСКАя обЛАСТь / RyAzAN REGION

The	 Ministry	 of	 economic	 development	
and	trade	of	 the	Ryazan	region	 is	central	
executive	body	of	 the	Ryazan	region	gov-
ernmental	 authority	 of	 special	 compe-
tence	 carrying	 out	 executive	 and	 admin-
istrative	 activities	 in	 the	 territory	 of	 the	
Ryazan	 region	 in	 the	 sphere	 of	 economy,	
foreign	 economic	 relations,	 internation-
al	 affairs,	 business	 and	 consumer	 mar-
ket	development,	 conducting	state	policy,	
implementing	 intersectoral	 management	
and	 coordinating	 activities	 in	 mentioned	
areas	 of	 other	 central	 and	 regional	 exec-
utive	bodies	of	governmental	power,	state	
institutions	of	the	Ryazan	region.

министерствО ЭкОнОмическОгО раЗвития  
и тОргОвли ряЗанскОй Области
ThE miNiSTRy oF ECoNomiC dEvElopmENT  
aNd TRadE oF ThE RyazaN REGioN
Министерство	 экономического	 раз-
вития	 и	 торговли	 Рязанской	 области	
является	 центральным	 исполнитель-
ным	 органом	 государственной	 вла-
сти	 Рязанской	 области	 специальной	
компетенции,	 осуществляющим	 ис-
полнительно-распорядительную	 де-
ятельность	 на	 территории	 Рязанской	
области	 в	 сфере	 экономики,	 внешне-
экономической	 деятельности,	 меж-
дународных	 связей,	 развития	 пред-
принимательства	и	потребительского	
рынка,	проводящим	государственную	
политику,	 осуществляющим	 ме-
жотраслевое	 управление	 и	 коорди-
нирующим	деятельность	в	указанной	
сфере	 иных	 центральных	 и	 террито-
риальных	 исполнительных	 органов	
государственной	 власти	 Рязанской	
области,	 государственных	 учрежде-
ний	Рязанской	области.

ООО	 «Шиловская	 лоза»	 занимается	
производством	 плетёных	 изделий	 из	
ивового	 прута.	 Ассортимент	 изделий	
народно-художественного	 промысла	
чрезвычайно	 обширный.	 Предприя-
тие	 выпускает	 более	 90	 видов	 разно-
образной	по	назначению,	конструкции	
и	способу	плетения	мебели	и	изделий	
бытового	назначения.	Мебель	из	иво-
вого	 прута	 отличает	 натуральность,	
экологичность,	 ручная	 работа,	 проч-
ность	 и	 комфортность.	 Принимают-
ся	любые	нестандартные	решения	по	
размерам	 и	 цветам	 заказчика.	 Пред-
приятие	 является	 постоянным	 участ-
ником	 выставочных	 мероприятий.	
Имеет	дипломы	и	грамоты.

адрес/address:
телефон/phone:

факс/fax:
эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

391500,	Россия,	Рязанская	обл.,	р.п.	Шилово,	ул.	Рязанская,	34
+7	49136-21885
+7	49136-21885
shilovo-loza@yandex.ru
www.shilovoloza.ucoz.ru,	www.lozaryazani.ru

ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью 
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RyAzAN REGIONРязАнСКАя обЛАСТь

Azard	Group	is	a	big	Russian	holding	with	
a	 15	 ―	 year	 history.	 The	 company	 is	 a	
developer	 and	manufacturer	 of	 the	most	
popular	 goods	 for	 car	 owners.	 The	 com-
pany	 has	 its	 own	 production	 facilities	 in	
Russia	and	in	foreign	countries.	The	prod-
uct	 range	of	 the	company	 includes	more	
than	2000	 items	of	 the	most	popular	car	
accessories.	 AZARD	 Group	 is	 present	 in	
Russian	 and	 CIS	 countries	 market	 with	
child	 fixing	 devices,	 seat	 covers,	 deflec-
tors	and	spoilers,	car	fresheners,	steering	
wheel	 covers,	 wiper	 blades,	 accumulator	
charging	devices,	compressors,	jacks,	car	
electronic	devices,	car	cleaning	tools,	ele-
ments	of	outer	and	inner	tuning.

The	main	advantages	of	AZARD	Group	
are	 a	 wide	 choice	 of	 the	 demanded	 car	
accessories,	own	Russian	manufacturing,	
great	production	experience	and	the	mar-
keting	support	of	the	partners.

The	mission	of	AZARD	Group	is	to	cre-
ate	and	bring	accessories	filled	with	posi-
tive	emotions,	confidence	and	innovations	
to	the	market.

AZARD	 Group	 ―	 крупный	 российский	
холдинг	 с	 15	 летней	 историей,	 зани-
мающийся	 разработкой	 и	 производ-
ством	самых	популярных	товаров	для	
автовладельцев.	 Компания	 обладает	
собственными	 производственными	
мощностями	 в	 России	 и	 за	 рубежом.	
В	ассортименте	компании	более	2000	
наименований	 самых	 популярных	
автоаксессуаров.	 AZARD	 Group	 пред-
ставляет	 на	 рынке	России	 и	СНГ:	 дет-
ские	 автомобильные	 кресла,	 чехлы	
на	 сидения,	 дефлекторы	 и	 спойле-
ры,	 ароматизаторы,	 оплетки	 на	 руль,	
щетки	 стеклоочистителя,	 зарядные	
устройства	 для	 аккумуляторов,	 ком-
прессоры,	 домкраты,	 автомобильная	

электроника,	 средства	 по	 уходу	 за	
авто,	 элементы	 внешнего	 и	 внутрен-
него	тюнинга.

Главные	 преимущества	 AZARD	
Group	 ―	 это	 широкий	 ассортимент	
востребованных	 автоаксессуаров,	
собственное	 российское	 производ-
ство	 и	 большой	 производственный	
опыт,	 маркетинговая	 поддержка	 пар-
тнеров.

Миссия	 компании	 AZARD	 Group	 ―	
создавать	и	привносить	на	рынок	ав-
тоаксессуары,	 наполненные	 положи-
тельными	эмоциями,	 уверенностью	и	
инновациями.

390046,	Россия,	Рязанская	область,	Рязань,	ул.	Маяковского,	1А
390046,	Russia,	Ryazan	oblast,	Ryazan,	Mayakovskogo	str.,	1A
+7	(4612)	460102,	+7	(4912)	503306
+	7	(4912)	460102
info@azard.ru
www.azard.ru

limitEd liability cOmPanyОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью
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адрес/address:

телефон/phone:
эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

391351,	Россия,	Рязанская	обл.,	Касимовский	район,		
р.п.	Елатьма,	ул.	Янина,	д.25
391351	Russia,	Ryazan	region,	Kasimov	district,		
Yelatma,	25	Yanin	St.
+7-495-6691044,	+7-910-5031410
ved@elamed.com
www.elamed.com

JOin-stOck cOmPany

yElaTma iNSTRUmENT-maKiNG ENTERpRiSE
RyAzAN REGIONРязАнСКАя обЛАСТь

АКцИОНЕРНОЕ ОБщЕСтВО

елатОмский прибОрный ЗавОд

•	 тонометры	 для	 измерения	 внутри-
глазного	давления;
•	 широкую	линейку	медицинской	ме-
бели.

В	 настоящее	 время	 наша	 продук-
ция	продается	в	странах	СНГ,	ЕС,	в	США		
и	Латинской	Америке.	Продукция	име-
ет	 метку	 СЕ.	 Производство	 сертифи-
цировано	в	 соответствии	 со	 стандар-
том	EN	ISO	13485:2006.

Компания	Еламед	–	один	из	ведущих	
производителей	 медицинской	 техни-
ки	 в	 России.	 Предприятие	 основано		
в	1980	г.	Мы	предлагаем:
•	 физиотерапевтическую	 технику,	
как	 для	 домашнего	 применения,	 так		
и	для	клиник;	
•	 медицинские	изделия	из	пластика:	
широкую	 линейку	 контейнеров	 для	
хранения,	 транспортировки	 и	 дезин-
фекции	 медицинского	 инструмента	
и	 материалов;	 одноразовые	 емкости	
для	сбора	колюще-режущих	отходов;	
одноразовые	 баночки	 для	 анализов	
(стерильные	и	не	стерильные);

Elamed	company	is	one	of	the	 leaders	of	
Russian	 medical	 industry.	 We	 are	 in	 the	
medical	market	since	1980.	Our	company	
offers	high	quality	medical	products:
•	 Physiotherapy	 devices	 (magnet	
therapy,	thermo	therapy)	intended	to	treat	
a	 wide	 spectrum	 of	 diseases,	 including	
their	acute	condition;
•	 Medical	articles	made	of	plastic:	wide	
range	 containers	 for	 transportation,	
storage	 and	 disinfection	 of	 medical	
instruments	 and	 materials;	 one-use	
containers	 for	 waste	 sharps;	 specimen	
containers	(sterile	and	non	sterile);

•	 Tonometer	of	intraocular	pressure;
•	 Wide	range	of	medical	furniture.

Now	 we	 are	 in	 the	 medical	 markets	
of	 European	 countries,	USA	and	CIS.	Our	
products	have	CE	mark.	Production	is	cer-
tificated	according	to	EN	ISO	13485:2003	+	
AC:2009	(TUV	Nord	Germany).
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390011,	Россия,	Рязанская	область,	г.	Рязань,	ул.	Трудовая,	д.	16/29-48
Str.	Trudovaya,	b.	16/29-48,	Ryazan,	Ryazan	region,	Russia,	390011
+7	910	506-08-16
+7	491	296-15-36
semenov@ramena.ru
www.ramena.ru

 RyAzAN REGIONРязАнСКАя обЛАСТь

“iNSTiTUTE oF iNSTallaTioN oF ThE NEW 
mEdiCal TEChNoloGiES “RamENa“, lTd
“Institute	 of	 Installation	 of	 The	 New	
Medical	 Technologies	 “Ramena”	 was	
created	 on	 the	 10th	 of	 April	 1992	 in	
Russian	Federation	(Ryazan).

Main	applications	developed	by	the	In-
stitute	of	technology

1.	Definition	of	 risk	 groups	 for	 the	 de-
velopment	 of	 life-threatening	 increased	
stability	of	the	cardiac	rhythm;

2.	Evaluating	the	effectiveness	of	med-
ical-preventive	and	sanitary	measures;

3.	Assessment	of	stress	levels,	the	de-
gree	of	tension	of	regulatory	systems	un-
der	extreme	and	surextremely	effects	on	
the	body;

4.	 Use	 as	 a	method	 of	 assessing	 the	
functional	 state	 when	 mass	 preventive	
examinations	of	 different	 contingents	of	
the	population;

5.	Monitoring	of	the	functional	state	of	
the	organism	in	sports;

6.	 Assessment	 of	 autonomic	 regula-
tion	 in	 the	 development	 process	 in	 chil-
dren	 and	 adolescents.	 Application	 as	 a	
control	 method	 in	 school	 medicine	 for	
social-pedagogical	 and	 medico-psycho-
logical	research.

Создана	10	апреля	1992	г.	Разрабаты-
вает	 и	 производит	 системы	 оценки	
функциональных	резервов	организма.

Комплекс	Варикард	и	программное	
обеспечение	 для	 анализа	 вариабель-
ности	сердечного	ритма	используются	
в	космосе,	спорте,	в	центрах	здоровья,		
в	санаторно-курортном	бизнесе.	

Органы	 здравоохранения,	 мини-
стерство	 спорта,	 министерство	 обра-
зования,	 контроль	 функциональных	
резервов	и	уровня	стресса	персонала	
в	энергетике,	МЧС,	санаторно-курорт-
ные	структуры,	кабинеты	релаксации,	
фитнес,	 биодобавки,	 оздоровитель-
ные	мероприятия.	

Комплекс	 Варикард	 в	 составе	 об-
лачных	 технологий	 оценки	 функ-
циональных	 резервов.	 Услуги	 по	
обработке	 медико-биологической	
информации	 и	 формирования	 ме-
дицинских	 заключений	 о	 состоянии	
функциональных	резервов	организма	
и	уровня	стресса.

«рамена», институт внедрения нОвых
медиЦинских технОлОгий
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Company	 IPRO	has	been	developing	and	
manufacturing	 devices	 for	 security	 and	
automation	with	mobile	phone.

Application	places:
•	 Apartments;
•	 Houses;
•	 Plots;
•	 Warehouses;
•	 Offices.

Devices	solve	the	following	problems:
•	 Protection	of	property;
•	 Control	 electrical	 devices	 from	
your	 phone	 (including	 lighting,	 pump,	
watering);
•	 Temperature	 control	 in	 the	 building	
(notification	by	phone	about	failure	of	the	
boiler);
•	 Control	heating	with	mobile	phone	(you	

phone	set	the	required	temperature	in	the	
house);
•	 Monitoring	 of	 emergency	 situations	
(smoky	environment,	gas	leak,	water	leak);
•	 Listen	from	your	phone;
•	 Photo	 and	 Video	 monitoring	 with	 a	
mobile	phone;

Warning	about	disabling/enabling	elec-
tricity	to	your	phone.

Компания	 ИПРо	 занимается	 разра-
боткой	 и	 производством	 приборов	
для	 охраны	 и	 автоматизации	 с	 помо-
щью	мобильного	телефона.

Места	применения:
•	 Квартиры;
•	 Дома;
•	 Дачные	участки;
•	 Склады;
•	 Офисы.
Приборы	решают	следующие	задачи:
•	 Охрана	имущества;
•	 Управление	электроустройствами	с	
телефона	 (включение	 освещения,	 на-
соса,	полива);
•	 Контроль	 за	 температурой	 в	 доме	
(оповещение	 на	 телефон	 о	 поломке	
котла);

•	 Управление	 отоплением	 с	 мобиль-
ного	телефона	(вы	с	телефона	задаете	
необходимую	температуру	в	доме);
•	 Контроль	 за	 аварийными	 ситуаци-
ями	 (задымление	 помещения,	 утечка	
газа,	протечка	воды);
•	 Прослушивание	 помещения	 с	 теле-
фона;
•	 Фото-	и	видеоконтроль	за	объектом	
с	мобильного	телефона;
•	 Оповещение	об	отключении/	вклю-
чении	электричества	на	телефон.

390037	г.	Рязань,	ул.	Зубковой,	д.	8А
390037	Ryazan,	Zubkovoy	str.,	8A
+7	(4912)	77-79-41,	+7	(499)	703-14-34
+7	(4912)	77-79-41
zakaz@ipro-gsm.ru
www.ipro-gsm.ru

limitEd liability cOmPany(ИНжЕНЕРНО-пРОИЗВОдСтВЕННОЕ ОБъЕдИНЕНИЕ) 
ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью

iproипрО
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предприятие «кОнтакт-1»
ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью

ООО	 предприятие	 «КОНТАКТ-1»	 явля-
ется	 ведущим	в	 России	 производите-
лем	 контрольно-измерительных	 при-
боров	 и	 систем	 автоматизации	 для	
промышленных	 предприятий,	 осу-
ществляющим	 полный	 комплекс	 ус-
луг	по	следующим	направлениям	дея-
тельности:
•	 разработка	и	производство	при-
боров;
•	 	пуско-наладочные	работы;
•	 	сервисное	обслуживание	постав-
ленного	оборудования;
•	 	научно-исследовательские	и	опыт-
но-конструкторские	работы;
•	 разработка	и	внедрение	АСУ	ТП.

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

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

KONTAKT-1	 company	 Ltd.	 is	 the	 leading	
Russian	 developer	 and	 manufacturer	 of	
instrumentation	and	automation	systems	
for	 industrial	 enterprises	with	 a	 full	 com-
plex	of	services	in	the	following	areas:
•	 development	and	production		
of	devices;
•	 commissioning	work;
•	 full	service;
•	 RD;
•	 development	and	implementation	of	
the	automated	process	control	systems.

Production	of	devices:
•	 radar	level	meters;
•	 capacitive	level	meters;
•	 level	switches;
•	 speed	control	devices;
•	 speed	sencors;
•	 automated	systems	of	temperature	
measuring;	
•	 multipoints	temperature	sencors;
•	 automated	control	systems		
of	technological	processes.

Our	devices	are	ised	in	the	following	
industries:
•	 refining;
•	 chemical	industry;
•	 energy,	incl.	nuclear;

•	 metallurgy;
•	 the	construction	industry;
•	 food	industry;
•	 grain	storage	and	processing

KoNTaKT-1, lTd

390010,	Россия,	г.	Рязань,	пр-д.	Шабулина,	д.	18
390010,	Russia,	Ryazan,	proezd	Shabulina,	18
+7	(4912)	33-21-23,	21-42-18
+7	(4912)	21-42-18
market@kontakt-1.ru
www.kontakt-1.ru

Радарные уровнемеры серии БАРС
Radar level meter series BARS

Система термометрии АСКТ-01
Thermometry system ASKT-01
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Россия,	390028,	Рязань,	ул.	Прижелезнодорожная,	52
Prizheleznodorozhnaya,	52,	Ryazan,	390028,	Russia
+7	(4912)	30-65-80
+7	(4912)	30-65-80
rcp@leather.ru
www.leather.ru

“Russkaya	Kozha”	produces	many	kinds	of	
leathers	for	different	branches	of	industry.

The	 production	 is	 a	 full-cycle	 process	
from	raw	hides	to	finished	leather.

Ryazan	 Tannery	 is	 one	 of	 the	 largest	
tanneries	in	Russia.
•	 Producing	 about	 720	 000	 sq.	 m.	 per	
month.
•	 More	 than	400	customers	around	 the	
world	are	the	clients	of	the	tannery.
•	 More	 than	 800	 tannery	machines	 are	
installed	on	the	area	of	480	000	sq.	m.
•	 There	are	about	1500	employees	at	the	
tannery.

Footwear	 leather	 is	 one	 of	 the	 most	
important	 kinds	 of	 leather	 produced	 at	

the	 tannery.	Wide	 range	 of	 articles	 gives	
a	 choice	 to	 different	 producers.	 Creative	
research	with	advanced	dyeing	and	finish-
ing	 techniques	 allows	 producing	 articles	
meeting	special	customer	demands.

Leather	 for	 garment	 and	 leathergoods	
is	 quite	 special.	 Wide	 range	 of	 products	
is	really	amazing!	We	should	be	aware	of	
the	newest	fashion	trends	in	order	to	meet	
customers’	demands.

Under	the	brand	“Dizzaro”	we	produce	
furniture	leather.	Its	collection	is	being	re-
newed	 and	 amplified.	 Simplicity	 and	 nat-
ural	noble	 look	are	mostly	appreciated	 in	
upholstery.

Рязанский	Кожевенный	завод	—	одно	
из	 старейших	 кожевенных	 предприя-
тий,	на	долю	которого	приходится	35%	
производства	кож	в	России.	При	этом	
48%	продукции	экспортируется.	Пред-
приятие	поставляет	продукцию	более	
100	передовым	компаниям	России,	Ев-
ропы,	 стран	Азии	и	др.	Рязанский	ко-
жевенный	завод	―	одно	из	современ-
ных	и	крупных	предприятий,	имеющее	
возможность	 производить	 широкий	
спектр	натуральных	кож.

Предприятие	 выпускает	 все	 виды	
натуральных	 кож	 для	 производства	
мебели,	 обуви,	 галантереи	 и	 одежды,	
а	также	для	отделки	салонов	автомо-

билей.	Кожа	производства	Рязанского	
кожевенного	 завода	 является	 про-
дуктом	 высшей	 категории	 качества,	
поэтому	имеет	признание	на	мировом	
рынке.	«Русская	кожа»	является	един-
ственным	 производителем	 кож	 для	
авто/авиа	промышленности.

«Русская	 кожа»	 является	 первым	
производителем	 кож	 для	 авто/авиа	
промышленности	в	России.

stOck cOmPany

RUSSKaya Kozha
АКцИОНЕРНОЕ ОБщЕСтВО

русская кОжа
RyAzAN REGIONРязАнСКАя обЛАСТь
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Medical	 Center	 “Medexpress”	 is	 one	 of	
the	largest	medical	centers	in	Ryazan.	We	
provide	medical	services	to	the	population	
within	 the	 framework	 of	 state	 guarantees	
for	voluntary	health	insurance,	and	for	cash.

The	medical	center	performs	the	organ-
ization	and	performing	obligatory	medical	
examinations,	and	medical	examination	of	
staff	of	the	entities	of	various	categories.

The	center	has	 the	most	modern	med-
ical	 equipment,	 medical	 specialists.	 Fine	
diagnostic	 base:	 Ultrasonography,	 FGDS,	
own	 laboratory,	modern	holter	 for	 inspec-
tion	of	heart,	FLG,	X-ray.	
“The	medical	 center	 “Medexpress”	 has	

branch	at	the	big	city-forming	entity	of	the	
Ryazan	region	―	the	Ryazan	state	district	
power	 plant	 where	more	 than	 3	 500	 em-
ployees	of	 the	 entity	 are	 round	 the	 clock	
served.

For	 many	 years	 “Medexpress”	 imple-
ment	 charitable	 support	 of	 Shereme-
tyevsky	orphanage,	funds	for	development	
of	creativity	of	orphan	children	are	allocat-
ed,	work	on	preserving	health	of	children	
is	carried	out.

Медицинский	 центр	 «Медэкспресс»	
один	 из	 крупнейших	 медицинских	
центров	 г.	 Рязани.	 Оказывает	 меди-
цинские	 услуги	 населению	 в	 рамках	
государственных	 гарантий,	 по	 добро-
вольному	 медицинскому	 страхова-
нию	и	за	наличный	расчет.	

Медицинский	 центр	 осуществля-
ет	 организацию	 и	 проведение	 обя-
зательных	 медицинских	 осмотров	 и	
диспансеризацию	 сотрудников	 пред-
приятий	различных	категорий.

Центр	 располагает	 самым	 совре-
менным	 медицинским	 оборудовани-
ем,	 медицинскими	 специалистами.	
Прекрасная	 диагностическая	 база:	
УЗИ,	ФГДС,	 собственная	 лаборатория,	
современные	холтеры	для	обследова-
ния	сердца,	ФЛГ,	рентген.	

«Медицинский	 центр	 «Медэкс-
пресс»	имеет	филиал	на	большом	гра-
дообразующем	 предприятии	 Рязан-
ской	 области	 ―	 Рязанской	 ГРЭС,	 где	
круглосуточно	 обслуживаются	 более	
3	500	сотрудников	предприятия.

На	протяжении	многих	лет	Медэкс-
пресс	 осуществляет	 благотворитель-
ную	 поддержку	 Шереметьевского	
детского	Дома,	выделяются	средства	
для	развития	творчества	детей-сирот,	
осуществляется	 работа	 по	 сохране-
нию	здоровья	детей.
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390000,	Россия,	г.	Рязань	ул.	Профессора	Никулина,	д.	41
390000,	Russia,	Ryazan	city,	Professor	Nikulin	Str.	41
+7	(4912)	550250
www.medexpress62.ru

ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью 

RyAzAN REGIONРязАнСКАя обЛАСТь

mEdExpRESS mEdiCal CENTER медиЦинский Центр медЭкспресс
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RUDO-SOFT	 DRINKS	 LLC	 manufactures	
soft	drinks	for	children	and	natural	healthy	
desserts.	 Innovative	 line	 of	 healthy	 des-
serts	 consists	 of	 ready-to-eat	 porridges,	
mousses,	without	preservatives	and	some	
other	artificial	additives.

Компания	 входит	 в	 Группу	 Компаний	
«РУДО»,	 успешно	 работает	 на	 рынке	
продуктов	 питания	 с	 1991	 года.	 В	 со-
став	 ГК	 «РУДО»	 входит	 завод	 по	 про-
изводству	 безалкогольных	 напитков	
и	здоровых	десертов	в	Рязани,	ферма	
по	 выращиванию	 индейки	 в	 Рязан-
ской	 области,	 пивной	 завод	 в	 г.	 Ла-
кинск.

ООО	 «РУДО-СОФТ	 ДРИНКС»	 произ-
водит	 натуральные	 детские	 безал-
когольные	 напитки	 под	 известными	
детскими	лицензиями	и	натуральные	
яблочные	 десерты.	 Инновационная	
линейка	 натуральных	 десертов	 со-
стоит	из	готовых	к	употреблению	каш,	
муссов	без	добавления	консервантов	
и	других	искусственных	добавок.

390044,	Рязань,	ул.	Западная,	д.1
390044,	Ryazan,	Zapadnaya	str.,	1
+7-4912-24-80-40
+7-4912-24-80-44
office@rudo.ru
www.rudo.ru

RyAzAN REGIONРязАнСКАя обЛАСТь
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“Mineral	waters	of	Sapozhok”	LLC	is	a	pro-
duction	 company.	 We	 produce	 mineral	
waters	and	natural	soft	drinks.

We	offer	the	following	products:
•	 drinking	water	in	reusable	containers
•	 mineral	and	drinking	water	in	
containers	up	to	5	l
•	 natural	non-alcoholic	carbonated	
beverages
•	 healing	water	(brine	treatment	for	
external	use).

The	company	is	open	for	distributors	–	
we	are	looking	for	new	markets,	we	aim	to	
develop	 and	 disseminate	 natural	 healthy	
product	among	people.

Since	 2016	 our	 company	 provides	
services	 in	 development	 of	 unique	 for-

mulations	of	natural	beverages	under	the	
auspices	 of	 the	 Russian	 Academy	 of	 en-
gineering.

Now	we	produce	of	natural	carbonated	
non-alcoholic	 drinks	 based	 on	 extracts	
Ivan-tea.	 These	 unique	 drinks	 according	
to	 the	 recipe,	 have	 a	 pronounced	 pre-
ventive	 effect,	 strengthens	 immunity	 and	
great	 thirst	 quencher.	 These	 drinks	 are	
beneficial	to	men’s	health.

Мы	 являемся	 производственной	
компанией	―	 заводом	 по	 добыче	ми-
неральных	 вод	 и	 производству	 нату-
ральных	безалкогольных	напитков.	
Мы	предлагаем	следующие	виды	про-
дукции:
•	 питьевые	воды	в	многооборотной	
таре
•	 минеральные	и	питьевые	воды		
в	таре	до	5	л
•	 натуральные	безалкогольные	гази-
рованные	напитки
•	 лечебные	 воды	 (лечебный	 рассол	
для	наружного	применения).

Компания	 открыта	 для	 партне-
ров-дистрибьюторов	 ―	 мы	 ищем	 но-
вые	рынки	сбыта,	настроены	на	разви-

тие	 и	 распространение	 натурального	
полезного	продукта	среди	населения.

С	 2016	 года	 наше	 предприятие	
предлагает	услуги	по	разработке	уни-
кальных	 рецептур	 натуральных	 на-
питков	 под	 эгидой	Российской	 инже-
нерной	академии.

В	 настоящее	 время	 производит-
ся	 серия	 натуральных	 газированных	
безалкогольных	 напитков	 на	 основе	
экстракта	 Иван-чая.	 Данные	 напитки	
уникальны	 по	 рецептуре,	 имеют	 ярко	
выраженный	 профилактический	 эф-
фект,	укрепляют	иммунитет	и	отлично	
утоляют	 жажду.	 Данные	 напитки	 бла-
готворно	влияют	на	мужское	здоровье.

адрес/address:

телефон/phone:
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сайт/web:

391940,	Рязанская	обл.,	Сапожковский	р-н,	сл.	
Фабричная,	мкр.	Малинники
391940,	sl.	Fabritchnaya,	mkr	Malinniki,	Sapozhok	district,	
Ryazan	region,	Russian	Federation
+7(900)903-3-900,	+7(916)986-98-83
info@water-good.ru
water-good.ru

limitEd liability cOmPany

miNERal WaTERS oF SapozhoK
RyAzAN REGIONРязАнСКАя обЛАСТь
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The	 Institute	 carries	out	 fundamental,	 ex-
ploratory	 and	 applied	 research	 in	 the	 fol-
lowing	areas:
•	 scientific	development	and	 implemen-
tation	of	 the	 strategy	of	 development	of	
agrochemical	support	of	agriculture;
•	 development	 and	 prototyping	 of	 ma-
chinery	and	equipment	for	mechanization	
of	agricultural	works	aimed	at	import	sub-
stitution;
•	 implementation	 and	 commercializa-
tion	 of	 information	 technology,	 systems	
software,	 agrochemical	 databases	 and	
data	banks;
•	 development	of	automated	control	sys-
tem	 of	 adaptive	 agricultural	 production	
with	the	use	of	information	technologies;
•	 research	 and	 development	 of	 innova-

tive	energy-saving	technologies,	systems	
of	machinery	and	the	means	of	mechani-
zation	of	agricultural	use	of	solid	 fertiliz-
ers.

Институт	 проводит	 фундаменталь-
ные,	 поисковые	 и	 прикладные	 иссле-
дования	по	следующим	основным	на-
правлениям:
•	 научная	 разработка	 и	 реализация	
стратегии	 развития	 агрохимического	
обеспечения	сельского	хозяйства;
•	 разработка	 и	 изготовление	 опыт-
ных	образцов	машин	и	оборудования	
для	 механизации	 агрохимических	 ра-
бот	с	целью	импортозамещения;
•	 внедрение	и	коммерциализация	ин-
формационных	 технологий,	 комплек-
сов	 программных	 средств,	 баз	 и	 бан-
ков	данных	в	сфере	агрохимизации;
•	 разработка	 автоматизированной	
системы	 управления	 адаптивным	
производством	 сельскохозяйствен-

ной	 продукции	 с	 использованием	 ин-
формационных	технологий;
•	 исследование	 и	 разработка	 ин-
новационных	 энергосберегающих	
технологий,	 систем	 машин	 и	 средств	
механизации	применения	в	 сельском	
хозяйстве	твердых	минеральных	удо-
брений,	пестицидов,	гуминовых	и	ком-
плексных	удобрений.

390025,	Россия,	Рязанская	обл.,	г.	Рязань,	ул.	Щорса,	д.	38/11
390025,	Russia,	Ryazan	region,	Ryazan,	Shchorsa	str.,	38/11
+7	(4912)	98-56-07,	+7	(4912)	98-55-54
+7	(4912)	98-57-04
	gnu@vnims.ryazan.ru	
www.vnims-ryazan.ru

всерОссийский научнО-исследОвательский институт 
механиЗаЦии и инФОрматиЗаЦии агрОхимическОгО 
Обеспечения сельскОгО хОЗяйства, Фгуп

FEdERal STaTE-FiNaNCEd iNSTiTUTioN all-RUSSiaN SCiENTiFiC 
RESEaRCh iNSTiTUTE oF mEChaNizaTioN aNd iNFoRmaTizaTioN 
oF aGRoChEmiCal SERviCE
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Samara	 Optical	 Cable	 Company	 (JSC	
“SOCC”)	is	a	closed	joint-stock	company,	a	
manufacturer	 of	 telecommunication	 fiber	
optical	 cables.	 The	 company	 was	 regis-
tered	by	the	State	registration	chamber	at	
the	Ministry	of	Economy	of	Russian	Feder-
ation	in	April	17,	1997.

The	shareholders	of	SOCC	are:
•	 Coming	Incorporated,	USA	—	the	largest	
in	the	world	manufacturer	of	optical	fiber,
•	 Samara	Cable	Company	—	the	largest	
in	Russia	and	CIS	manufacturer	of	copper	
cables	for	telecommunication.

The	 industrial	 output	 began	 in	 May,	
1998.

Samara	 Optical	 Cable	 Company	 pro-
duces	 all	 types	 of	 telecommunication	
optical	cables	for	the	installation	in	pipes,	
ducts	pipes,	inside	buildings,	buried	cables	
for	all	types	of	ground,	dielectric	self-sup-
porting	 cables	 for	 power	 systems.	 The	
company	 has	 certificates	 of	 conformity	
to	State	standards	issued	by	the	Ministry	
for	telecommunication	of	Russian	Federa-
tion.	All	orders	are	successfully	executed,	
without	any	claims,	only	positive	callings	
back	 from	 the	 customers.	 The	 company	
increases	 its	 production	 and	 sales	 vol-
umes	annually.

During	 the	 eighteen	 years	 of	 its	 work	
on	 the	 telecommunication	 market	 the	

company	supplied	 to	Russian	customers	
more	than	150,000	km	of	optical	cables	of	
different	 types.	Among	 its	clients	are	big	
telecommunication	 operators	—	 “ROSTE-
LECOM”,	“Megaphone”,	MTS,	power	utiliz-
es	RAO	EES,	oil	and	gas	companies,	alter-
native	operators.	All	customers	appreciate	
the	 high	 quality	 of	 SOCC’	 products	 and	
willingness	of	the	company’	specialists	to	
fulfill	 the	most	complicated	requirements	
of	its	clients.

The	company’	quality	system	conforms	
to	 Russian	 standards	 GOST	 R	 ISO	 9001-
2011	and	MS	ISO	9001-2011	and	interna-
tional	standard	ISO	9001-2000,	IQNET	ISO	
9001-2000.	 Samara	 Optical	 Cable	 Com-
pany	is	the	first	Russian	manufacturer	of	
optical	cable,	which	received	this	 interna-
tional	certificate.

In	December	1999	the	Ministry	of	Tele-
communication	of	Russia	 announced	Sa-
mara	optical	 cable	company	as	a	winner	
of	 the	 quality	 competition	 among	 man-
ufactures	 of	 telecommunication	 means,	
SOCC	 received	 a	 special	 award	 for	 the	
high	 quality	 of	 its	 products,	 reliability	 of	
the	company.	The	environmental	manage-
ment	system	of	the	company	conforms	to	
GOST	R	ISO	14001-98.

ЗАО	 «Самарская	 оптическая	 кабель-
ная	 компания»	 работает	 на	 телеком-
муникационном	 рынке	 России	 с	 1997	
года.	ЗАО	«СОКК»	выпускает	все	виды	
волоконно–оптических	 кабелей	 для	
любых	 способов	 монтажа	 и	 проклад-
ки.	За	19	лет	успешной	работы	«СОКК»	
поставила	предприятиям	связи	более	
140	 тысяч	 километров	 оптического	
кабеля,	при	этом	не	получено	ни	одной	
рекламации	от	заказчиков,	только	по-
ложительные	 отзывы.	 Заказчиками	
компании	 являются:	 ОАО	 «Ростеле-
ком»,	 МРСК	 РАО	 ЕЭС,	 ведущие	 опера-
торы	мобильной	 связи	ОАО	 «Вымпел-
ком»,	ОАО	«Мегафон»,	ОАО	«МТС»,	ЗАО	
«СМАРТС»,	 ОАО	 «Башинформсвязь»,	
нефтяные	и	газовые	компании,	опера-

торы	сетей	широкополосного	доступа.	
Волоконно–оптический	кабель	произ-
водства	ЗАО	«СОКК»	эксплуатируется	
во	 всех	 географических	 и	 климати-
ческих	зонах	нашей	страны.	Все	типы	
оптических	 кабелей	 производства	
ЗАО	 «СОКК»	 сертифицированы	 в	 си-
стемах	обязательной	и	добровольной	
сертификации	 и	 имеют	 следующие	
разрешающие	документы.	Для	произ-
водства	 оптических	 кабелей	 исполь-
зуются	 разные	 типы	 одномодовых	
и	 многомодовых	 волокон	 компании	
«Corning».

433022,	Россия,	г.	Самара,	ул.	Кабельная,	9
Russia,	443022,	Samara,	Kabelnaya	str.,	9
+7	(846)	228-24-35
+7	(846)	228-24-35	(623)
sales@soccom.ru
www.soccom.ru

 clOsEd JOint-stOck cOmPany ЗАКРытОЕ АКцИОНЕРНОЕ ОБщЕСтВО

soccсОкк
САмАРСКАя обЛАСТь sAmARA REGION
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"траскО"

143420,	Московская	область,	Красногорский	район,
п/о	Архангельское,	4-й	км	Ильинского	ш.,	стр.	8,	офис	503
143420	Arkhangelskoe	settlement,	bld.	8,	4	km	of	Ilynskoe	Highway,	
Krasnogorsk	district,	Moscow	Region,	Russian	Federation
+7	(495)	564-87-14
info@trasko.ru
www.trasko.ru

Transport	 and	 Forwarding	 company	
"TRASKO"	 has	 been	 providing	 transpor-
tation	 and	 logistics	 services	 since	 1995,	
delivering	 loads	both	nationally	and	inter-
nationally	by	all	modes	of	transport	for	all	
kinds	of	industries.

Broad	network	of	15	subsidiaries	is	es-
tablished	in	strategic	locations	to	service	
intensive	cargo	flows	—	in	Perm,	Elabuga,	
Ekaterinburg,	 Ufa,	 Novosibirsk,	 Chelyab-
insk,	 Chekhov,	 Tver,	 Kazan,	 Saint	 Peters-
burg,	Voronezh,	Nizhny	Novgorod,	Samara,	
Yaroslavl,	Rostov-on-Don.

Own	 fleet	of	modern	vehicles	 (Euro-5),	
equipped	with	GPS,	is	serviced	on	regular	
basis	in	own	maintenance	centers.

Over	900	transport	professionals	work	
in	"TRASKO"	at	present.

Major	activities	—	groupage	shipments	
from	Europe	and	China,	multimodal	trans-
portation,	Customs	services.

"TRaSKo", lTd
ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью

"ТРАСКО"	 —	 транспортно-экспедици-
онная	 компания,	 с	 1995	 года	 предо-
ставляет	 полный	 комплекс	 услуг	 по	
перевозке	 грузов	любой	сложности	и	
объема	 автомобильным,	 воздушным,	
железнодорожным	 и	 морским	 транс-
портом	по	всему	миру.

Филиалы	 "ТРАСКО"	 работают	
в  Санкт-Петербурге,	 Екатеринбурге,	
Елабуге,	Воронеже,	Перми,	Уфе,	Челя-
бинске,	 Новосибирске,	 Нижнем	 Нов-
городе,	Самаре,	Ярославле,	Твери,	Че-
хове,	 Ростове-на-Дону	 и	 Казани.	 На	

сегодняшний	день	 собственный	авто-
парк	 компании	 насчитывает	 319  еди-
ниц,	 число	 сотрудников	 —	 более	
900 человек.

Ключевые	 направления	 деятель-
ности	 —	 автомобильные	 перевозки	
сборных	 грузов	 из	 Европы	 и	 Китая,	
мультимодальные	 перевозки	 и	 тамо-
женное	оформление.

САмАРСКАя обЛАСТь sAmARA REGION
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САнКТ-пеТеРбуРг

актей ®
ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью

говых	 площадей,	 на	 производствен-
ных	 предприятиях	 и	 в	 жилищно-ком-
мунальном хозяйстве.

Изделия	 «Актей®»	 высокотехно-
логичны,	 они	 отличаются	 лёгкостью	
установки,	 простотой	 эксплуатации,	
надёжностью	 и	 привлекательной	 це-
ной.	Вся	продукция,	выпускаемая	под	
маркой	 «Актей®»,	 соответствует	 тре-
бованиям	 распространяющихся	 на	
данную	 продукцию	 технических	 ре-
гламентов	 Таможенного союза	 ЕАЭС,	
ряд	 продуктов	 соответствует	 требо-
ваниям	СЕ.

Группа	компаний	«Актей®»	с	2008	года	
занимается	 разработкой,	 производ-
ством	и	продажей	инновационных	ос-
ветительных	 приборов,	 а	 также	 энер-
госберегающих	устройств	для	работы	
с	осветительными приборами.

Наличие	 собственного	 центра	 раз-
работок,	 оснащённого	 современными	
техническими	 средствами,	 позволяет	
проектировать	 и	 выпускать	 энергос-
берегающее	 оборудование,	 использу-
ющее	новейшие	достижения	в	области	
конструкционных	 материалов,	 элек-
троники	и	полупроводниковой	техники.

В	 номенклатуру	 выпускаемых	 из-
делий	 входят	 светодиодные	 светиль-
ники,	 светильники	 со	 встроенными	
оптическими,	 акустическими,	 микро-
волновыми	 либо	 инфракрасными	
датчиками	присутствия,	а	также	авто-
номные	 энергосберегающие	 датчики.	
Использование	 энергосберегающей	
продукции	 «Актей®»	 позволяет	 про-
водить	модернизацию	уже	имеющего-
ся	 осветительного	 оборудования	 без	
существенных	 капитальных	 затрат	 и	
получать	малые	сроки	окупаемости.

Оборудование	 «Актей®»	 позволя-
ет	 добиться	 существенной	 экономии	
электроэнергии,	 используемой	 для	
освещения	 офисных	 помещений,	 тор-

Since	2008,	 the	Aсtey®	Group	of	Compa-
nies	has	been	developing,	manufacturing,	
and	selling	innovative	lighting	fixtures,	as	
well	 as	 the	 energy-saving	 devices	which	
work	in	conjunction	with	lighting	fixtures.

Utilizing	our	own	development	facilities	
and	modern	engineering	tools,	we	design	
and	 deliver	 energy-saving	 equipment	 us-
ing	 the	 latest	 achievements	 in	 the	 con-
struction	 industry,	 electronics,	 and	 semi-
conductor	technology.

The	 range	 of	 our	 products	 includes	
LED	 lamps,	 light	 fixtures	 with	 integrated	
optical,	 acoustic,	 microwave,	 or	 infrared	
presence	sensors,	as	well	as	autonomous	
energy-efficient	sensors.	With	Aсtey®	En-
ergy-saving	 products,	 you	 can	 upgrade	
existing	lighting.	Our	products	require	very	
little	capital	expenditure	with	a	short	pay-
back	period.

Aсtey®	 products	 contribute	 to	 signifi-
cant	 energy	 savings,	 whether	 it	 is	 illumi-
nation	 of	 office	 and	 retail	 spaces,	 indus-
trial	 facilities,	 or	 housing	 and	 communal	
services.

Our	hi-tech	products	are	distinguished	
by	the	ease	of	installation,	ease	of	use,	re-
liability,	and	attractive	price.	All	products	
manufactured	 under	 the	 Aсtey®	 brand	
comply	with	all	applicable	technical	 regu-
lations	of	the	EAEU	Customs	Union.	Many	
of	our	products	bear	the	CE	marking.

aKTEy®, lTd.
SAINt-PEtERSbURG

197022,	г.	Санкт-Петербург,	Аптекарский	пр-т,	д.	6,	литер	А,	пом.	3-Н
197022,	St. Petersburg,	6,	Aptekarsky	prosp.,	building	A,	of.	3-H
+7	812	309-89-46
+7	800	555-31-06
info1@actey.com
www.actey.com
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Россия,	Санкт-Петербург,	ул.	Саблинская	5/21,	197198
Russia,	Saint-Petersburg,	197198,	Sablinskaja	str.,	5/21.
+7	(812)	498	86	60
bezhko@bezhko.com
www.bezhko.com

St.	 Petersburg	 Company	 “BEZHKO-Light,”	
works	 in	 the	 market	 of	 creation	 lighting	
products.	 The	 company	 is	 a	 triptych:	 ar-
chitectural	studio,	production	and	concep-
tual	design	bureau	of	electrical	novelties.

The	company’s	management	has	a	pol-
icy	 of	 import	 substitution	 and	 constant	
reduction	 of	 dealer’s	 prices.	 The	 compa-
ny’s	 policy	—	 innovation,	 the	 creation	 of	
low-cost	and	high-quality	products.	They	
are	able	not	only	to	compete	with	foreign	
brands,	but	also	to	create	a	new	history.

Our	 designers:	 Maya	 Prokhorova	 and	
Alexei	 Polay.	 Thanks	 to	 them,	 many	 of	
works	presented	in	our	catalog,	marked	by	
Russian	and	foreign	awards.

Our	 policy:	 openness	 to	 innovation,	
supporting	 young	 Russian	 professionals,	
competent	sales	scheme,	quality-oriented	
and	 constructive	 dialogue.	 The	 company	

“BEZHKO-Light”	 many	 times	 participated	
in	a	major	Russian	and	foreign	exhibitions.

Our	team	is	lighting	with	new	ideas	and	
looking	for	a	great	 future!	We	are	delight-
ed	to	share	this	light	with	your	colleagues,	
friends	and	clients!

Lamps	 “BEZHKO-Light”	 create	 a	 com-
fortable	 and	 celebration	 atmosphere	 in	
private	 interiors	as	well	as	 in	restaurants,	
boutiques	and	public	areas.

Санкт-Петербургская	 компания	
«BEZHKO-Лайт»	 работает	 на	 рынке	
создания	 светотехнических	 изде-
лий.	 Компания	 представляет	 собой	
триптих:	 архитектурная	 студия,	 про-
изводство	и	концептуальное	бюро	ди-
зайна	электротехнических	новинок.

Руководство	компании	проводит	по-
литику	 импортозамещения	 и	 постоян-
ного	понижения	цен	для	дилеров.	Поли-
тика	компании	—	внедрение	инноваций,	
создание	 недорогих	 и	 качественных	
изделий,	не	только	способных	конкури-
ровать	с	зарубежными	брендами,	но	и	
создавать	свою	новую	историю.

Наши	 дизайнеры:	Майя	 Прохорова	
и	 Алексей	 Полай.	 Благодаря	 им,	 мно-
гие	работы,	представленные	в	нашем	
каталоге,	 отмечены	 российскими		
и	зарубежными	наградами.	

Наш	 курс:	 открытость	 инноваци-
ям,	 поддержка	 российских	 молодых	
специалистов,	 грамотная	 схема	 про-
даж,	 ориентированная	 на	 качество	 и	
конструктивный	 диалог.	 Компания	
«BEZHKO-Лайт»	 неоднократно	 прини-
мала	 участие	 в	 крупных	 российских		
и	зарубежных	выставках.	

Наш	 коллектив	 горит	 новыми	 иде-
ями	 и	 позитивно	 смотрит	 в	 будущее!	
Мы	 искренне	 рады	 поделиться	 этим	
светом	 с	 коллегами,	 друзьями	 и	 кли-
ентами!

Светильники	 «BEZHKO-Лайт»	 соз-
дают	комфортную	и	праздничную	ат-
мосферу,	как	в	частном	интерьере,	так	
и	 в	 ресторанах,	 бутиках,	 обществен-
ных	помещениях.

limitEd liability cOmPanyОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью

BEzhKoбежкО
САнКТ-пеТеРбуРг SAINt-PEtERSbURG
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САнКТ-пеТеРбуРг SAINt-PEtERSbURG

aSSoCiaTioN vaST, lTd.
ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью

ассОЦиаЦия васт

198207,	Россия,	Санкт	Петербург,	пр.	Стачек,	д.	140
140,	Stachek,	St.-Petersburg,	198207	Russia
+7-812-327	5563
+7-812-324	6547
vibro@vast.su
Vibrotek.ru

Association	VAST,	Ltd.	designs,	produces	
and	supplies:
•	 Vibrometers	 and	 vibration	 analyzers	
for	 condition	 monitoring,	 diagnostics,	
balancing
•	 Rotor	 balancing	 in	 own	 supports	 and	
laser	alignment	systems

Association	VAST	invites	dealers.

Provides	services:
•	 Introduction	of	diagnostics	technology
•	 Introduction	 of	 condition	 based	main-
tenance

•	 Diagnostics	 of	 machines	 and	 equip-
ment

•	 Balancing	in	own	supports
•	 Laser	alignment
•	 Training	 in	 vibration	 diagnostics,	 bal-
ancing,	 alignment,	 condition	 based	
maintenance

ООО	«Ассоциация	ВАСТ»	разрабатыва-
ет,	производит	и	поставляет:
•	 Виброметры	 и	 виброанализаторы	
для	мониторинга,	диагностики	и	ба-
лансировки,

•	 Системы	для	балансировки	и	лазер-
ной	центровки.

ООО	«Ассоциация	ВАСТ»	приглашает		
к	сотрудничеству	дилеров.

Oказывает	услуги:
•	 внедрение	технологии	диагностики,
•	 внедрение	 технологии	 обслужива-
ния	по	состоянию,

•	 диагностика	машин	и	оборудования,
•	 балансировка	 роторов	 на	 месте	
эксплуатации,

•	 центровка	и	выверка	машин	и	обо-
рудования,

•	 обучение	 методам	 вибродиагно-
стики,	 балансировки,	 перехода	 на	
обслуживание	по	состоянию.

Vibrometers and vibration analyzers for condition monitoring, diagnostics, balancing
Виброметры и виброанализаторы для мониторинга, диагностики и балансировки
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The	 company	 “Vozrozhdenie”	 has	 been	
actively	operating	in	the	road	construction	
market	 of	 Saint	 Petersburg	 and	 through-
out	 Russia	 for	 27	 years.	 The	main	 focus	
of	company’s	activities	is	construction	of	
roads	 and	 bridges,	 tunnels,	 complex	 pro-
visioning	of	urban	amenities	using	natural	
rocks,	 and	 all	 types	 of	 landscape	 design	
and	planting.

To	achieve	a	competitive	advantage	the	
Group	 of	 Companies	 “Vozrozhdenie”	 dil-
igently	 utilizes	 closed-cycle	 production	
processes	 with	 all	 types	 of	 work,	 start-
ing	 from	 design	 engineering	 and	 ending	
with	 paving	 and	 planting.	 These	 are	 all	
performed	 by	 the	 constituent	 companies	
of	 “Vozrozhdenie”	 holding.	 Vozrozhdenie	
Group	 has	 a	 portfolio	 of	 granite	 blocks,	
lime,	marble,	granite	macadam	and	alluvia	
sand	 quarries,	 natural	 stone	 processing	
factories,	concrete	and	bitumen	concrete	
plants,	 road	 building	 offices,	 companies	
performing	 the	 entire	 cycle	 of	 redevelop-
ment	and	landscaping	jobs,	a	vehicle	fleet	
operating	unit	and	a	design	office.

Over	 the	 years,	 large	 scale	 projects	
have	 been	 successfully	 completed,	 pro-
viding	 for	 the	 development	 of	 transport	
infrastructure	 for	 the	 three	 capitals,	 St.	
Petersburg,	Moscow,	Ashkhabad.	

Specialists	of	Vozrozhdenie	Group	car-
ry	out	complex	projects	 to	develop	 trans-
port	infrastructure	in	line	with	international	
standards	subject	to	climate	and	seismic	
background	of	the	respective	regions,	and	
use	advanced	road	building	technologies.

Группа	компаний	«Возрождение»	актив-
но	работает	на	рынке	дорожного	строи-
тельства	России	более	27	лет.	Основные	
направления	 деятельности  ―  строи-
тельство	 дорог,	 мостов	 и  тоннелей,	
комплексное	благоустройство	с	приме-
нением	натурального	 камня,	 все	 виды	
ландшафтных	работ	и	озеленения.

Для	 достижения	 конкурентно-
го	 преимущества	 ГК	 «Возрождение»	
применяет	 замкнутый	 цикл	 произ-
водственных	процессов,	при	котором	
все	 виды	 работ,	 от	 проектирования	
до	 мощения	 и	 озеленения,	 выполня-
ются	 компаниями,	 входящими	 в	 хол-
динг	«Возрождение».	В	актив	ГК	«Воз-
рождение»	входят	карьеры	по	добыче	
блоков	гранита,	известняка,	мрамора,	
гранитного	щебня	и	намывного	песка,	
заводы	по	обработке	природного	кам-
ня,	бетонные	и	асфальтобетонные	за-
воды,	 дорожно-строительные	 управ-
ления,	 фирмы,	 выполняющие	 цикл	
работ	 по	 благоустройству	 и	 озелене-
нию,	автотранспортное	предприятие	и	
проектный	институт.

За	годы	работы	были	реализованы	
масштабные	 проекты	 по	 развитию	
транспортной	 инфраструктуры	 трех	
столиц	 –	 Санкт-Петербург,	 Москва,	

Ашхабад.	Среди	объектов	в	Петербур-
ге:	 КАД,	 ЗСД,	 федеральные	 трассы	
А-121,	М-20	«Санкт-Петербург	–	Киев»,	
Пироговская	 набережная	 с	 устрой-
ством	тоннеля.

Специалисты	ГК	«Возрождение»	ре-
ализуют	 сложные	 проекты	 по	 разви-
тию	 транспортной	 инфраструктуры,	
отвечающие	 мировым	 стандартам,		
с	 учетом	 климатических	 и	 сейсмиче-
ских	 условий	 регионов,	 и	 использу-
ют	 передовые	 технологии	 дорожного	
строительства.

198095,	Российская	Федерация,	Санкт-Петербург,	Михайловский	пер.	4А
Mikhailovskiy	per.	4A,	St.-Petersburg,	198095,	RUSSIA
+7-812-326-85-20,	+7-921-985-84-37
+7-812-326-16-93
chief@vozr.ru
www.vozr.ru
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гп вОЗрОждение

ФоТо/PHoTo:
Транспортная развязка с автодорогами на 
пересечении ул. К.Кулиева с ул.Андалиба. 
Транспортная развязка имеет 8 съездов,  
4 из них выполнены в эстакаде.
Путепровод основного хода: протяжен-
ность пролетного строения – 490,85 м,
ширина проезжей части – 25 м, количество 
полос движения – по 3 в каждую сторону.
 
Motor-road interchange at the intersection 
of K. Kuliyev Street and Andalib Street. Road 
junction has 8 descents, 4 of them are made 
inside the overpass. 
Main course: span length ― 490.85 m, road 
width ― 25 m, number of traffic lanes ― 3 on 
each direction. 
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GEOIZOL	 Group,	 founded	 in	 1995,	 is	 one	
of	 the	 leading	 companies	 in	 the	 Russian	
construction	industry.	It	provides	services	
in	the	field	of	design,	restoration	and	new	
construction.

GEOIZOL	 Group	 incorporates	 GEOIZOL	
construction	 company,	 GEOIZOL	 Project	
design	company;	Pushkin	Machine	Build-
ing	Plant	and	UM	GEOIZOL	company	that	
provide	the	full	range	of	construction	ma-
chinery	 and	 special	 equipment	 for	 con-
struction	works.

The	 company	 has	 acquired	 a	 unique	
experience	 in	 underground	 construction,	
transport	construction,	construction	of	all	
kinds	of	 foundations,	geotechnical	works,	
hydraulic	engineering,	disaster	prevention	
engineering,	 expert	 surveying	 and	 struc-
tures	condition	evaluation.

Today	 GEOIZOL	 Group	 participates	 in	
investment	 and	 governmental	 projects	
as	a	General	Designer,	General	Contractor	
and	Subcontractor.	The	geography	of	the	
company`s	 activity	 encompasses	 all	 re-
gions	of	Russia	as	well	as	the	CIS.

The	 separate	 GEOIZOL	 subdivisions	
Sochi	 Branch	 and	 Anapa	 Branch	 were	
created	for	construction	and	disaster	pre-
vention	engineering	projects	in	alpine	and	
seismic	active	areas	of	Krasnodar	region;	
Amurskoye	 Branch	 was	 created	 to	 work	
on	hydropower	facilities	in	Siberia	and	the	
Russian	Far	East.

GEoizol

197046,	Россия,	Санкт-Петербург,	
Большая	Посадская	ул.,	12,	БЦ	«Крюммельхаус
12,	Bolshaya	Posadskaya	St.,	St.Petersburg,	Russia,	
197046,	Krümmelhaus	Business	Centre
+7	(812)	337	53	13
+7	(812)	337	53	10
info@geoizol.ru
www.geoizol.ru

SAINt-PEtERSbURGСАнКТ-пеТеРбуРг

Группа	компаний	«ГЕОИЗОЛ»	―	лидер	
строительной	 отрасли	 России	 в	 сфе-
ре	 проектирования,	 реконструкции	 и	
строительства.	Основана	в	1995	г.

Объединяет	 строительную	 компа-
нию	 «ГЕОИЗОЛ»,	 проектную	 ―	 «ГЕОИ-
ЗОЛ	 Проект»,	 «Пушкинский	 машино-
строительный	завод»	и	«УМ	ГЕОИЗОЛ»,	
осуществляющее	 комплекс	 услуг	 по	
механизации	 строительных	 работ	
строительной	 техникой	 и	 специаль-
ным	оборудованием.

Компанией	 накоплен	 уникальный	
опыт	 в	 области	 подземного	 и	 транс-
портного	 строительства,	 устрой-
ства	 всех	 видов	 фундаментов,	 ге-
отехнических	 и	 гидротехнических	
работ,	 инженерной	 защиты	 терри-
торий,	 экспертного	 обследования		
и	инструментальной	диагностики	кон-
струкций.

Сегодня	 Группа	 компаний	 «ГЕОИ-
ЗОЛ»	 участвует	 в	 инвестиционных	
и	 бюджетных	 проектах	 в	 качестве	
генпроектировщика,	 генподрядчика		
и	субподрядчика.

География	деятельности	компании	
охватывает	 все	 субъекты	 и	 регионы	
России,	а	также	страны	СНГ.

Филиалы	 –	 обособленные	 подраз-
деления	«ГЕОИЗОЛ»:	«Сочи»	и	«Анапа»	
созданы	 для	 реализации	 проектов	
строительства	 и	 инженерной	 защиты	
объектов	 в	 условиях	 высокогорных	
и	 сейсмопасных	 районов	 Краснодар-
ского	края;	«Амурское»	―	для	работы	
на	объектах	 гидроэнергетики	Сибири	
и	Дальнего	Востока	России.

геОиЗОл
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TEChCENTER mixoKRETтехЦентр миксОкрет

195009,	Россия,	Санкт-Петербург,	ул.	Ак.Лебедева,	д.	14/2,	лит.В
195009	Saint-Petersburg,	Russia,	Akademika	Lebedeva	st.,	14/2,	lit.B
+7-812-5418456,	+7-901-3701042
+7-812-5418456
mixokret2@yandex.ru,	info@utiform-rus.ru
www.mixokretspb.ru,	www.utiform-rus.ru,	www.teplybeton.ru

The	 Techcenter	 Mixokret	 Group	 of	 Com-
panies	 develops,	manufactures	 and	 sells	
products	 and	 spare	 parts	 for	 modern	
construction	 technology	 of	 sand-cement	
screed	and	plastering.

The	company	is	an	official	distributor	in	
the	countries	of	the	Customs	Union	of	the	
Spanish	firm	UTIFORM	–	known	manufac-
turer	of	construction	machinery.

The	 company	 engaged	 in	 training	 this	
technology,	equipment	rental,	service	and	
maintenance.

Our	company	 is	 the	member	of	St.	Pe-
tersburg	Chambers	of	Commerce.

The	plant	construction	and	creation	of	
the	 full-scale	 machine-building	 produc-
tion	 is	 the	vital	need	of	 the	 further	devel-
opment	of	our	company.

The	company	mission	is	to	provide	the	
modernity	and	real	quality	for	a	lower	cost.

Основным	 направлением	 развития	
ГК	 «Техцентр	 «Миксокрет»	 является	
разработка,	 производство	 и	 реали-
зация	 продукции	 и	 запасных	 частей	
к	 оборудованию	 для	 современных	
строительных	 технологий:	 полусухих	
цементно-песчаных	 стяжек,	 штука-
турных	работ,	стяжек	из	монолитного	
полистиролбетона.

Компания	 является	 официальным	
дистрибьютором	в	странах	Таможенно-
го	Союза	испанской	фирмы	UTIFORM	—	
известного	 производителя	 строитель-
ного	оборудования	для	приготовления	
и	транспортировки	растворов.

Мы	 занимается	 обучением	 новым	
строительным	 технологиям,	 сдачей	
оборудования	в	аренду,	а	также	серви-
сом	и	техническим	обслуживанием.

Наша	организация	является	членом	
Санкт-Петербургской	 Торгово-про-
мышленной	палаты.

Осознанной	необходимостью	даль-
нейшего	 развития	 нашей	 компании	
явилось	строительство	полноценного	
машиностроительного	 производства	
недалеко	от	Санкт-Петербурга.

Миссия	компании	—	современность	
и	настоящее	качество	за	меньшую	цену.

Floor Screed Machine UTIFoRM HD50/07  /  
Пневмонагнетатель UTIFoRM HD50/07

The Spanish company UTIFoRM / Испанское предприятие UTIFoRM Factory under construction in Vsevologsk, 
Leningrad region / Строящийся завод в г.Все-
воложске Ленинградской обл.
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nanoEcoprom TERmoFiT
нанОЭкОпрОм термОФит

ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью
limitEd liability cOmPany

ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью
limitEd liability cOmPany

199155,	Россия,	Санкт-Петербург,	ул.	Одоевского	29,	офис	349
Office	349,	Odoevskogo	str.	29,	199155,	St.	Petersburg,	Russia
+7	(812)	380-0103
+7	(812)	380-0103
info@nanoecoprom.com
nanoecoprom.com

198096,	Санкт-Петербург,	ул.	Корабельная,	д.	6,кор.	5
198096,	St.-Petersburg,	Korabelnaya	Str.,	6,	kor.	5
+7	(812)	320-90-38,	764-01-44
termofit@bk.ru

Production	 and	 engineering	 company	 fo-
cused	on	the	development	and	implemen-
tation	of	led	lighting	projects.		

The	range	is	as	follows:	
•	 special	 lamps	 for	 the	 underground:	
to	 lighten	 the	 tunnels,	 escalators,	 cove	
lighting	of	station	halls,	depots,	working	
and	technical	premises;	
•	 lamps	for	the	industrial	sector,	streets	
and	highways;	
•	 lamps	equipped	with	emergency	power	
units;	
•	 lighting	control	systems	with	elements	
of	artificial	intelligence.

ООО	 “Termofit”	 develops	 and	 makes		
a	wide	range	of	the	thermoseated	products	
which	 basis	 is	made	 by	 cable	 couplings	
for	 connection	 and	 an	 okontsevaniye	 of	
electric	cables	from	1	kV	to	35kv.krome	it	
products	 for	a	waterproofing	of	pipelines,	
anode	 grounding,	 various	 thermoseated	
tubes,	tapes,	caps,	adapters	are	issued.

Производственно-инжиниринговая	
компания,	ориентированная	на	разра-
ботку	 и	 внедрение	 светотехнических	
проектов	светодиодного	освещения.

В	ассортименте:
•	 специальные	светильники	для	при-
менения	на	метрополитене:
•	 для	 освещения	 тоннелей,	 эскала-
торных	 спусков,	 закарнизного	 осве-
щения	вестибюлей	станций,	депо,	слу-
жебных	и	технических	помещений,
•	 светильники	 для	 промышленного	
сектора,	улиц	и	магистралей,
•	 светильники,	 оборудованные	 бло-
ками	аварийного	питания,
•	 системы	 управления	 освещением	
с	 элементами	 искусственного	 интел-
лекта.

ООО	 «Термофит»	 разрабатывает		
и	производит	широкий	спектр	термоу-
саживаемых	изделий,	основу	которых	
составляют	 кабельные	 муфты	 для	
соединения	и	оконцевания	электриче-
ских	 кабелей	 напряжением	 от	 1кВ	 до	
35кВ.	Кроме	этого	выпускаются	изде-
лия	 для	 гидроизоляции	 трубопрово-
дов,	анодных	заземлений,	различные	
термоусаживаемые	трубки,	ленты,	за-
глушки,	переходники.
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Our	goal	is	resource	conservation	and	en-
vironmental	protection	by	using	first-class	
equipment	and	advanced	technologies.
•	 Cleaning	 of	 water	 and	 technological	
liquids	 (coolant,	 cleaning,	 pickling	 and	
quenching	 fluids)	 from	 fat,	 oil	 products	
and	mechanical	impurities.	The	supplied	
range	includes	oil	skimmers,	gravity	and	
pressure	separators.
•	 Cleaning	of	hydraulic	oil	from	mechan-
ical	 impurities	 and	 water.	 Electrostatic	
purification	technology,	mechanical	filtra-
tion,	 microcoalescence	 separation,	 high	
intensity	magnetic	filters	and	 the	combi-
nation	of	the	technologies	allows	to	main-
tain	 the	 original	 working	 characteristics	
of	oils	and	maximize	the	service	life	of	the	
technological	liquids	while	lowering	costs.

•	 Waste	water	treatment	equipment:	disc	
and	 tube	 diffusers;	 sludge	 dewatering	
units;	pumping	equipment,	mixers.

194044,	г.	Санкт-Петербург,	ул.	Смолячкова,	д.	4/2
194044,	Russia,	Saint-Petersburg,	Smolyachkova	street,	4/2
+7	(812)	715-5427
+7	(812)	740-7637
nepspb@inbox.ru
www.nepspb.ru

ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью
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NEvSKy EColoGiCal pRoJECT Co, lTdневский ЭкОлОгический прОект

Цель	компании	―	ресурсосбережение	
и	защита	окружающей	среды	с	помо-
щью	первоклассного	оборудования	и	
передовых	технологий.
•	 Очистка	 воды	 и	 технологических	
жидких	 сред	 (СОЖ,	моющие,	 травиль-
ные,	 закалочные	 растворы	 и	 др.)	 от	
масел,	нефтепродуктов,	 смазок	и	ме-
ханических	 примесей.	 Поставляемая	
номенклатура	 включает	 олеофиль-
ные	 скиммеры,	 самотёчные	 и	 напор-
ные	сепараторы.
•	 Очистка	 гидравлических	 масел	 от	
механических	примесей	и	воды.	При-
менение	 электростатической	 тех-	
нологии	 очистки,	 механической	
фильтрации,	 микрокоалесцентной	
сепарации,	 высокоинтенсивных	 маг-

нитных	 фильтров	 и	 комбинирование	
технологий	 позволяет	 устойчиво	 под-
держивать	 исходные	 рабочие	 харак-
теристики	масел.
•	 Оборудование	для	очистных	соору-
жений:	дисковые	и	трубные	аэраторы;	
установки	для	обезвоживания	осадка;	
насосное	оборудование,	миксеры.
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Saint-Petersburg	 State	 Marine	 Technical	
University	 is	 the	 only	 Russian	 University,	
which	has	 three	main	 faculties	preparing	
marine	 engineers	 of	 world	 class	 design,	
construction	 and	 technical	 operation	 of	
marine	 vessels,	 military	 surface	 ships	
and	submarines,	 technical	means	 for	 the	
exploration	and	production	of	oil,	gas	and	
other	minerals	 on	 the	 seabed.	High	 level	
of	 training	 of	 graduates	 “Korabelka”	 and	
its	 compliance	 with	 international	 stand-
ards	confirmed	by	the	experts	of	the	Inter-
national	 Institute	 of	 marine	 engineers	 in	
London,	 SPbSMTU	 diplomas	 recognized	
in	Europe	and	in	the	United	States.

Некоторые образцы запатентованных инно-
вационных виброизолирующих устройств
Some samples of innovative patented anti-
vibration devices 
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Санкт-Петербургский	 Государствен-
ный	 Морской	 Технический	 Универси-
тет	—	единственный	в	России	вуз,	ко-
торый	на	трех	основных	факультетах	
готовит	 морских	 инженеров-специ-
алистов	 мирового	 класса	 по	 проек-
тированию,	 постройке	 и	 технической	
эксплуатации	 морских	 судов,	 боевых	
надводных	 кораблей	 и	 подводных	
лодок,	 технических	 средств	 обеспе-
чения	разведки	и	добычи	нефти,	газа	
и	 других	 полезных	 ископаемых	 на	
морском	дне.	Высокий	уровень	подго-
товки	выпускников	«Корабелки»	и	его	
соответствие	 международным	 стан-
дартам	 подтверждены	 экспертами	
Международного	 института	 морских	
инженеров	в	Лондоне,	дипломы	СПбГ-
МТУ	 получили	 признание	 в	 странах	
Европы	и	в	США.

На	 кафедре	 Судовых	 двигателей	
внутреннего	 сгорания	 и	 дизельных	
установок	 проводят	 НИР,	 ОКР,	 разра-
ботку,	создание,	доводку	и	совершен-
ствование	оригинальных	технических	
решений	до	промышленного	уровня.

Одно	 из	 направлений	 кафедры	 –	
снижение	 уровней	 шума	 и	 вибрации	
различных	 объектов	 техники.	 Мы	
предлагаем	 широкую	 номенклатуру	
техногенных	противоударных	виброи-
золирующих	устройств	«MAMSAR».

190008,	Россия,	г.	Санкт-Петербург,	ул.	Лоцманская,	д.	3
190008,	Russia,	Saint-Petersburg,	Locmanskaya	St.,	3
+7	(812)	714-07-61
+7	(812)	713-81-09
office@smtu.ru
www.smtu.ru

санкт-петербургский гОсударственный  
мОрскОй технический университет, ФгбОу вО
SaiNT-pETERSBURG STaTE maRiNE  
TEChNiCal UNivERSiTy

САнКТ-пеТеРбуРг / SAINt-PEtERSbURG

адрес/address:

телефон/phone:
факс/fax:

эл.	почта/e-mail:
сайт/web:

193131,	Россия,	г.	Санкт-Петербург,	бул.	Красных	Зорь,	д.	5
193131,	Russia,	Saint-Petersburg,	boulevard	Krasnyh	Zor,	5
+7	(812)	385-14-53,	+7	(812)	331-76-57
+7	(812)	385-14-53,	331-76-57
in@spectr-lab.ru
www.spectr-lab.ru

Разработка	 и	 производство	 оптиче-
ских	эмиссионных	спектрометров	для	
точного	 анализа	 состава	 металлов	 и	
сплавов	при	производстве	металлов	и	
входном	контроле	металлопродукции,	
организация	лабораторий	в	металлур-
гических	 предприятиях,	 производ-
ство	стендов	очистки	инертных	газов	
для	аналитических	приборов,	станков	
для	подготовки	поверхности	проб	для	
спектрального	 анализа,	 модерниза-
ция	 ОЭ	 спектрометров.	 Разработка	
полихроматоров	 и	 систем	 регистра-
ции	на	ПЗС-линейках	для	научных	ис-
следований.

The	 Production	 optical	 emission	 spec-
trometer	 for	 quick	 and	 exact	 determina-
tion	of	the	composition	any	metal,	univer-
sal	desk,	mobile,	equipment	for	preparing	
the	tests	and	peelings	of	the	argon,	mod-
ernization	 spectrometer.	 Development	 of	
optical	 systems	 and	 systems	 of	 registra-
tion	at	the	CCD	lines	for	scientific	research.

спектральная лабОратОрия
SpECTRal laBoRaToRy, lTd
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Компания	 «Си-Норд»	 разрабатыва-
ет	 и	 производит	 системы	 охраны	 в	
Санкт-Петербурге	с	1991	года.		Основ-
ные	направления:		
•	 разработка	 пультового	 ПО	 для	 мо-
ниторинга	 и	 охраны	 объектов	 недви-
жимости;
•	 производство	 оборудования	 для	
охраны	объектов	недвижимости.	

«Си-Норд»	 является	 разработчи-
ком	 пультового	 ПО	 «Центр	 охраны»	
для	ЧОПов.	Первая	версия	ПО	«Центр	
охраны»	выпущена	в	1998	году.	С	каж-
дым	 годом	 «Си-Норд»	 совершенству-
ет	 «Центр	 охраны»	 с	 учётом	 требова-
ний	современного	рынка.

В	2011	году	«Си-Норд»	впервые	на	
российском	 охранном	 рынке	 запу-
стил	 бесплатные	 «Облачные	 серви-
сы»	для	ЧОПов.

Облачные	 сервисы	 позволяют	 уда-
лённо	программировать	контрольные	
панели;	 удалённо	 снимать	 и	 ставить	
объект	 на	 охрану;	 проверить	 трево-
жную	 кнопку	 в	 автоматизированном	
call-центре;	 просматривать	 местопо-
ложение	ГБР	и	состояние	объектов	на	
карте;	 передавать	 электронную	 кар-
точку	 объекта	 на	 планшет	 в	 ГБР	 при	
тревоге.		

научнО-техническая  
и кОммерческая Фирма  
си-нОрд, ООО

C.NoRd
САнКТ-пеТеРбуРг SAINt-PEtERSbURG

адрес/address:

телефон/phone:
эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

190020	Россия,	г.Санкт-Петербург,	наб.Обводного	канала,		
д.199—201,	корп.13,	лит.К
199—201	Obvodny	Canal	Embankment,	building	13	«K»,		
St.-Petersburg,	Russia	190020
+7	(812)	327-16-36
cnord@cnord.ru,	sales@cnord.ru
www.cnord.ru

C.Nord	 company	 develops	 and	 produces	
security	 systems	since	1991	 in	Saint-Pe-
tersburg,	 Russia.	 C.Nord	 develops	 moni-
toring	 software	 for	 security	 services	 and	
produces	equipment	 for	home	and	office	
security.

C.Nord	 develops	 a	 software	 "Security	
Center"	 for	monitoring	 stations.	 The	 first	
version	of	"Security	Center"	was	released	
in	1998.	Every	 year	C.Nord	 improves	 "Se-
curity	 Center"	 according	 to	 the	 require-
ments	of	the	modern	market.

In	 2011	 C.Nord	 launched	 free	 Cloud	
services	 for	 the	first	 time	on	the	Russian	
security	market.

Cloud	 services	 allow	 remote	 program-
ming	of	the	control	panel;	remote	arming/
disarming	the	the	security	system;	check-
ing	a	panic	button	in	automated	call	center	
and	others.

C.Nord	is	a	leading	developer	of	securi-
ty	equipment.	The	new	control	panel	"Nord	
GSM"	 is	 available	 with	 integral	 GSM	mo-
dem,	 is	 in	 plastic	 or	 metal	 housing,	 sup-
ports	Cloud	services,	has	a	built-in	voice	
informer,	connects	wireless	sensors.

Компания	 «Си-Норд»	 —	 ведущая	
компания-разработчик	 охранного	
оборудования.	 Новые	 контрольные		
панели	«Норд	GSM»	выпускаются	со	
встроенным	 GSM-модемом,	 в	 пла-
стиковом	или	металлическом	корпу-
се,	поддерживают	работу	Облачных	
сервисов	«Си-Норда»,	имеют	встроен-
ный	 речевой	 информатор	 для	 опове-
щения	о	неисправностях,	задолженно-
сти	по	абонентской	плате,	отключении	
клиента	 за	 неуплату.	 К	 контрольной	
панели	 «Норд	 GSM	 WRL»	 с	 беспрово-
дным	 расширителем	 подключаются	
беспроводные	датчики	«Си-Норда».
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Teraprom	group	is	a	leading	manufacturer	
of	re-railing	equipment	having	15	years	of	
market	 experience.	We	 are	 committed	 to	
address	 the	 issues	 faced	 by	 the	 railway	
companies	 when	 performing	 the	 repair	
works.	 Honorable	 mission	 of	 Teraprom	
team	 is	 to	 facilitate	 that	 job	and	make	 it	
more	comfortable	and	efficient.	We	do	our	
best	 to	 build	 accountable,	 reliable,	 safe	
and	 easy-to-operate	 re-railing	 equip-
ment	meeting	 the	most	 stringent	Clients’	
requirements	 and	 exceeding	 the	 perfor-
mance	expectations.

Our	 company	 was	 founded	 in	 2001	
and	 started	 to	 design	 and	 fabricate	 the	
frog-type	rerailers.	During	that	period	our	
designers	 developed	 more	 than	 20	 prod-
uct	modifications	and	keep	improving	the	
item:	 performance	 improvement,	 appli-
cation	area	expansion,	 cost	update	–	an-
ything	 to	 achieve	 the	 best	 price-quality	
ratio.

Two	metals	are	needed	to	make	the	re-
railers	 —	 titanium	 and	 steel.	 Fabricated	
items	 are	 very	 enduring,	 which	 gives	 an	
opportunity	to	use	them	under	rather	high	
mechanical	 stresses.	 Titanium	 items	 are	
not	 exposed	 to	 corrosion	 and	 therefore	
last	long.

An	 efficient	 QA/QC	 policy	 is	 aimed	 to	
the	constant	monitoring	and	improvement	

of	product	parameters,	 testing	every	new	
model	of	 re-railing	equipment	 in	 the	sub-
sidiaries	of	LLC	Russian	Railways	(in	wreck	
trains)	prior	to	commercializing	in	order	to	
provide	 confidence	 in	 reliability	 of	manu-
factured	equipment,	allowing	Teraprom	to	
sustain	high	level	of	Buyers’	trust.

Today,	 products	 of	 Teraprom	 Group	
are	 in	 the	 merited	 demand.	 Our	 clients	
include	 numerous	 companies	 in	 Russia	
ranging	 from	 Archangelsk	 to	 Komso-
molsk-on-Amur,	subsidiaries	and	branch-
es	of	LLC	Russian	Railways,	Georgian	Rail-
way,	enterprises	from	Kazakhstan,	Ukraine,	
Mongolia,	 Hungary,	 Byelorussia,	 Uzbeki-
stan	and	Baltics.

limitEd liability cOmPanyОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью 

Компания	 «Терапром»	 на	 протяже-
нии	 15	 лет	 занимает	 лидирующие	 по-
зиции	 в	 разработке	 и	 производстве	
накаточного	 оборудования,	 которое	
используется	 для	 подъема	 на	 рель-
сы	 сошедшего	 подвижного	 состава.	
За	 это	 время	было	 создано	более	 20	
модификаций	 накаточных	 башмаков	
типа	«лягушка»,	«горбушка»	и	«рыбка»,	
по	 достоинству	 оцененных	 железно-
дорожниками	при	проведении	восста-
новительных	работ.	

Для	 изготовления	 накаточных	
башмаков	 используются	 два	 метал-
ла	―	титан	и	сталь.	Изделия,	изготов-
ленные	из	них,	являются	чрезвычайно	
прочными,	 что	 даёт	 возможность	 их	
использования	 в	 достаточно	 напря-
жённых	с	механической	точки	зрения	
режимах.	

Эффективная	 политика	 в	 области	
контроля	 качества,	 направленная	 на	
постоянный	мониторинг	 и	 улучшение	
технических	 параметров	 продукции,	
проведение	испытаний	каждой	новой	
модели	в	филиалах	АО	 «РЖД»	 (в	 вос-
становительных	 поездах)	 перед	 за-
пуском	в	серийное	производство	для	
обеспечения	 уверенности	 в	 надеж-
ности	 производимого	 оборудования	
позволяет	 компании	 «Терапром»	 под-

держивать	 высокий	 уровень	доверия	
покупателей.	

Сегодня	 продукция	 компании	 «Те-
рапром»	 пользуется	 заслуженным	
спросом.	В	числе	наших	клиентов	раз-
личные	 предприятия	 со	 всей	 России,	
филиалы	и	отделения	АО	«РЖД»,	ком-
пании	 из	 Казахстана,	 Украины,	 Бело-
руссии,	Прибалтики,	Грузии,	Монголии,	
Венгрии	и	Узбекистана.

Другим	 направлением	 деятельно-
сти	 является	 поставка	 материалов	
и	 инструмента	 для	 ремонта	 и	 строи-
тельства	ж/д	путей,	а	также	запчастей	
к	подвижному	составу.

195027,	Россия,	г.	Санкт-Петербург,	ул.	Магнитогорская,	д.	11
195027,	Russian	Federation,	Saint-Petersburg,	st.	Magnitogorskaya,	11
+7	(812)	703-17-99
+7	(812)	703-17-99
kontakt@teraprom.ru
www.teraprom.ru

САнКТ-пеТеРбуРг SAINt-PEtERSbURG

tErapromтерапрОм
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355037,	г.	Ставрополь,	ул.	Пушкина,	25	А
355037,	Stavropol,	Pushkina	street,	25	A
+7	(8652)	235620
+7	(8652)	235620
ved@fppsk.ru
www.fppsk.info

StAvROPOL REGIONСТАвРопоЛьСКИЙ КРАЙ

Stavropol	 regional	 fund	 of	 business	 sup-
port	 promotes	 the	 development	 of	 small	
and	 medium-sized	 businesses	 in	 the	
Stavropol	territory.	(SMSB	ST).

The	 Foundation's	mission	 is	 to	 create	
favorable	 conditions	 for	 the	 efficient	 op-
eration	of	business	organizations	of	Stav-
ropol	territory	through	the	development	of	
financial	and	non-financial	support	instru-
ments	and	their	effective	application.

Fund`s	division:
1)	Center	business	support;
2)	 Centre	 of	 coordination	 of	 support	 ex-
port-oriented	 small	 and	 medium-sized	
enterprises;

3)	Regional	integrated	center	of	Stavropol	
territory;
4)	Center	for	social	innovations.

Types	of	activity:
•	 The	financial	support	activity		
of	(SMSB	ST);
•	 Marketing	support	activities		
of	(SMSB	ST);
•	 Holding	 for	 SMSB	 ST	 seminars,	
conferences,	forums;
•	 Organization	 and	 implementation		
of	special	training	programs	for
•	 SMSB	ST;
•	 consulting	and	organizational	support	
of	foreign	economic	activity	for	SMSB	ST.

Фонд	 поддержки	 предприниматель-
ства	 в	 Ставропольском	 крае	 содей-
ствует	 развитию	 субъектов	 малого	
и	 среднего	 предпринимательства	 в	
Ставропольском	крае	(СМСП	СК).

Миссия	 Фонда	 состоит	 в	 создании	
благоприятных	 условий	 для	 эффек-
тивной	 деятельности	 предпринима-
тельских	 структур	 Ставропольского	
края	путем	развития	финансовых	и	не-
финансовых	инструментов	поддержки	
и	их	результативного	применения.

Подразделения	 Фонда	 включа-
ют	 четыре	 центра,	 среди	 которых	
центр	 поддержки	 предприниматель-

ства,	 центр	 поддержки	 экспорта,	 ре-
гиональный	 интегрированный	 центр,	
центр	инноваций	социальной	сферы.

Виды	деятельности:
•	 финансовое	 сопровождение	 дея-
тельности	СМСП	СК;
•	 маркетинговое	 сопровождение	 де-
ятельности	СМСП	СК;
•	 проведение	 для	 СМСП	 СК	 семина-
ров,	конференций,	форумов;
•	 организация	 и	 реализация	 про-
грамм	обучения	для	СМСП	СК;
•	 консультационная	 и	 организацион-
ная	поддержка	внешнеэкономической	
деятельности	СМСП	СК.

нО «краевОй ФОнд пОддержки 
предпринимательства»

STavRopol REGioNal FUNd 
oF BUSiNESS SUppoRT
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StAvROPOL REGIONСТАвРопоЛьСКИЙ КРАЙ

люкс-с
ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью 

«lUx-S» lTd

адрес/address:

телефон/phone:
факс/fax:

эл.	почта/e-mail:
сайт/web:

355008,	Россия,	Ставропольский	край,	г.	Ставрополь,	
ул.	Селекционная,	7Д
7D,	Selektsionnaya	street	,	Stavropol,	Russia,	355008
+7	(8652)	28-01-02,	+7	(8652)	28-40-42
+7	(8652)	28-01-02
reception@luxstav.ru
www.luxstav.ru

Manufacturer	of	industrial	adhesives.
A	global	partner	for	the	company	Bear-

dow	&	Adams	(Adhesives)	Ltd	(UK).
Application:	 for	 labeling	 of	 polymeric,	

glass,	 tin,	 paper	 and	 cardboard	 packag-
ing;	 apprecilove	 optical	 fiber,	 artificial	 fur,	
carpets,	 woven	 and	 nonwoven	materials;	
for	 packaging	made	of	 cardboard,	 gluing	
of	boxes	and	corrugated	packaging,	card-
board-wound	containers	and	paper	bags;	
for	 the	production	of	pulp	and	paper	and	
sanitary	products.

Компания	 «ЛЮКС-С»,	 начав	 свою	
деятельность	 в	 2002	 году,	 успеш-
но	 зарекомендовала	 себя	 на	 рынке,	
благодаря	 производству	 высокока-
чественных	 клеевых	 продуктов	 и	 ин-
дивидуальному	 подходу	 к	 каждому	
клиенту.	 Опытные	 специалисты,	 от-
ветственный	 подход	 к	 работе	 и	 без-
упречная	 деловая	 репутация	 делают	
ООО	 «Люкс-С»	 бесспорным	 лидером	
на	российском	рынке	промышленных	
адгезивов	 и	 достойным	 партнёром		
в	любом	производстве.

Продукция	торговой	марки	«Люкс»	
производится	 на	 заводе	 в	 России		
(г.	Ставрополь).	Более	30	марок	клеёв,	
современное	 техническое	 оборудова-
ние,	 общая	площадь	складских	поме-
щений	 около	 1000	 кв.	 метров	 позво-
ляют	 ООО	 «Люкс-С»	 быть	 компанией	
номер	один	в	отрасли.

Выпускаемая	 продукция	 приме-
няется:
•	 для	 этикетирования	 полимерной,	
стеклянной,	 жестяной,	 бумажной		
и	картонной	тары;
•	 для	 аппретирования	 стекловолок-
на,	 искусственного	 меха,	 ковровых	
покрытий,	тканых	и	нетканых	матери-
алов;

•	 для	 упаковки	 из	 картона,	 склеи-
вания	 коробов	 и	 гофротары,	 картон-
но-навивной	тары	и	бумажных	пакетов;
•	 для	 производства	 бумажно-цел-
люлозной	и	санитарно-гигиенической	
продукции.

Выверенные	 временем	 техноло-
гии,	 активная	 работа	 научно-иссле-
довательской	 лаборатории,	 мировые	
стандарты	качества,	клиентоориенти-
рованность,	 полное	 технологическое		
и	 информационное	 сопровождение	
заказчика	 и	 высокий	 профессиона-
лизм	 сотрудников	 обеспечивают	 вы-
сокий	уровень	репутации	компании.

ООО	 «Люкс-С»	 является	 офици-
альным	 представителем	 компании	
Beardow	&	Adams	(Adhesives)	Ltd	(Вели-
кобритания).

Компания	«Люкс-С»	—	это	полная	
гарантия	 выполнения	 своих	 обяза-
тельств	перед	заказчиками,	удобная	
логистика,	 доставка	 в	 любую	 точку	
СНГ,	 наличие	 официальных	 предста-
вительств	 на	 территории	 всей	 Рос-
сийской	Федерации	и	стран	СНГ.

Strive	for	the	best	results!	Always	con-
firm	 that	 quality	 and	 availability	 are	 not	
idle	words	 for	our	company.	 It	 is	a	 result	
of	high	efficiency	activities	of	our	employ-
ees	 and	 strict	 quality	 control.	 Constantly	
be	 among	 the	 leading	 companies	 in	 the	
respective	 industry	 by	 strengthening	 the	
position	of	"Lux-S"	Ltd	at	the	market,	con-
stantly	 improve	 competitiveness	 both	 in	
price	and	quality	-	this	is	one	of	the	most	
important	aims	of	our	company.
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Ставропольский завод
стабилизаторов полимеров

Stavropol plant
for polymer stabilizers

Stavropol	plant	of	polymer	Stabilizers	 is	
the	 largest	 steadily	 developing	 Russian	
company	 in	 the	 production	 of	 PVC	
stabilizers.	 "SPPS	OOO"(Limited	Liability	
Company)	has	the	generative	capacity	to	
annually	produce	up	to	18	thousand	tons	
of	 products:	 salts	 of	 lead,	 litharge	 lead,	
metallic	stearates,	PVC	stabilizers.

Currently,	 PVC	 stabilizers	 and	 lead	
litharge	 manufactured	 by	 the	 company	
are	widely	presented	not	only	in	Russian	
market	but	also	in	the	CIS	markets.

Heat	 stabilizers	 PVC	 is	 used	 for	 the	
production	 of	 pipes,	 cable	 compounds,	

construction	 of	 profiles	 and	 designs,	
plastic	 shoes,	 films	 and	 artificial	 leather,	
linoleum,	 paper	 and	 paint	 industries,	 in	
production	of	rubbers	and	other	industries.

In	 2007	 the	 company	 developed	
and	 implemented	 the	 development	 of		
a	solid	blowing	agents	which	have	found	
application	in	the	gas	exploration	industry.

Currently	 started	 implementation	
of	 a	 new	 line	 for	 the	 production	 of	 red	
lead,	used	in	paint	industry,	as	a	soil	and	
orange	pigment.)

ООО	 "ЭлитСервис"	 ―	 официальный	
торговый	 представитель	 по	 направле-
нию	 экспорта	 продукции	 ООО	 «Став-
ропольский	 завод	 стабилизаторов	
полимеров»	 которое	 является	 круп-
нейшим	 стабильно	 развивающимся	
предприятием	России	по	выпуску	ста-
билизаторов	ПВХ.	ООО	«СЗСП»	облада-
ет	 производственными	 мощностями,	
позволяющими	ежегодно	производить	
до	 18	 тысяч	 тонн	 продукции:	 солей	
свинца,	 глета	 свинцового,	 стеаратов	
металлов,	стабилизаторов	ПВХ.

В	настоящее	время,	стабилизаторы	
ПВХ	 и	 глет	 свинцовый	 выпускаемые	
предприятием,	 широко	 представле-
ны	не	только	на	Российском	рынке,	но		
и	на	рынках	бывшего	СНГ.

Термостабилизаторы	 ПВХ	 исполь-
зуют	 для	 производства	 ,	 строитель-
ных	 профилей	 и	 конструкций,	 трубы	
ПВХ,	 кабельных	 пластикатов,	 обувно-
го	 пластиката,	 пленок	 и	 искусствен-
ных	 кож,	 линолеумов,	 в	 бумажной		

и	 лакокрасочной	 промышленности,		
в	 производстве	 каучуков	 и	 др.	 обла-
стях	промышленности.

В	 2007	 году	 на	 предприятии	 осво-
ена	 и	 внедрена	 разработка	 твердых	
пенообразователей,	 нашедших	 при-
менение	в	 газодобывающей	промыш-
ленности.	 "Ставропольский	 завод	
стабилизаторов	 полимеров"	 посто-
янно	 увеличивает	 выпуск	 товарной	
продукции,	 активно	 занимается	 мо-
дернизацией	 существующих	 произ-
водств,	 внедряет	 новые	 технологиче-
ские	продукты,	разрабатывает	новые	
инвестиционные	 проекты.	 На	 пред-
приятии	большое	внимание	уделяется	
качеству	изготавливаемой	продукции,	
соответствию	 требованиям	 государ-
ственных	 стандартов	 и	 техническим	
условиям.

Концепция	 управления	 качеством	
ООО	 «СЗСП»	 ориентирована	 на	 соот-
ветствие	 производимой	 продукции	
требованиям	ГОСТ	ISO	9001-2011.

Россия,	355000,	г.	Ставрополь,	пр.Кулакова,8
prosp.	Kulakova	8,	Stavropol,	355000,	Russian	Federation
+7	(8652)22-15-20,	22-15-30
+7	(8652)22-15-20
szchr26@mail.ru
www.eliteservice26.com

StAvROPOL REGION

EliTESERviCE 
 limitEd liability cOmPany ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью 

СТАвРопоЛьСКИЙ КРАЙ

Элитсервис

Рынки сбыта и номенклатура продукции
Sales markets and product range
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адрес/address:

телефон/phone:
эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

СТАвРопоЛьСКИЙ КРАЙ

355042,	Ставропольский	край,	г.	Ставрополь,	
Владимирский	проезд,	13
355042,	Stavropol	region,	Stavropol,	Vladimirskij	driveway,	13
+79187536606,	+79624424393
Eko_pastila@mail.ru
www.pastila.net

ип литвинОва а.е.
тОргОвая марка «яблОки да ягОды»

StAvROPOL REGION

iNdividUal ENTREpRENEUR liTviNova a. E.
TRadEmaRK “yaBloKi da yaGody”
We	 create	 useful	 sweets	 from	 fruit	 and	
berries	 under	 the	 name	 “Yabloki	 da	 ya-
gody”.

Our	paste	is	born	only	through	manual	
labor.	It	is	a	valuable	product	full	of	bene-
fits,	vitamins	and	bright	flavor.	

The	 range	 of	 the	 pastes	 is	 limitless —	
any	gourmet	will	find	a	taste	for	everyone.	

The	production	of	pastes,	the	process	is	
labor	intensive,	but	creative,	which	allows	
us	 to	create	a	variety	of	 flavors,	 textures	
and	 combinations.	 Sweet	 strawberries	
and	 young	 nuts,	 sour	 cranberries	 and	
chewy	banana,	rough	amaranth	seeds	and	
tart	 sea-buckthorn	 berries,	 fragrant	 cur-
rant	and	spicy	cedar	pine,	exotic	kiwi	and	
Northern	blueberries.	

We	 are	 trying	 to	 preserve	 age-old	 tra-
ditions	of	manufacturing	of	packing,	and	I	
want	to	give	you	all	the	benefits	of	natural	
products.

In	our	paste	you	will	find	only	organic	
fruits,	 berries	 and	 nuts!	 No	 fragrances,	
stabilizers,	 flavor	 enhancers	 and	 preserv-
atives.

Мы	 создаем	 полезные	 сладости	
из	 фруктов	 и	 ягод	 под	 названием		
ПАСТИЛА.

Наша	 пастила	 рождается	 только	
благодаря	ручному	труду.	Это	ценный	
продукт,	 наполненный	 пользой,	 вита-
минами	и	ярким	вкусом.

Ассортимент	 пастилы	 безграни-
чен — любой	гурман	найдет	себе	вкус	
по	душе.

Изготовление	 пастилы	 —	 процесс	
трудоемкий,	 но	 творческий,	 что	 по-
зволяет	 нам	 создавать	 множество	
вкусовых	 оттенков,	 фактур	 и	 соче-
таний.	 Сладкая	 клубника	 и	 молодой	
орех,	 кислая	клюква	и	тягучий	банан,	
грубые	 семена	 амаранта	 и	 терпкая	

облепиха,	ароматная	смородина	и	пи-
кантный	хвойный	кедр,	экзотический	
киви	и	северная	черника.

Мы	стараемся	сохранить	исконные	
традиции	изготовления	пастилы	и	хо-
тим	 передать	 Вам	 всю	 пользу	 нату-
ральных	продуктов.

В	нашей	пастиле	Вы	найдете	только	
натуральные	фрукты,	 ягоды	и	орехи!	
В	продукции	нет	ароматизаторов,	ста-
билизаторов,	усилителей	вкуса	и	кон-
сервантов.

Apple paste on the base  
of ancient Russian recipes
Яблочная пастила на основе  
старинных русских рецептов

Thin paste from  
various berries and fruit
Тонкая пастила из различных 
ягод и фруктов
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МЕЧТАЙ.	ДЕЙСТВУЙ.	ПОБЕЖДАЙ!
КАЧЕСТВО,	ПРОВЕРЕННОЕ	ВРЕМЕНЕМ.

Уже	 многие	 годы	 наша	 компания	 ра-
дует	 своими	продуктами,	 граждан	из	
разных	 областей	 России.	 Невинно-
мысский	 завод	 "ХимПродукт"	 уже	 не	
молодое,	 но	 очень	 динамично	 разви-
вающееся	 предприятие.	 В	 настоящее	
время	 завод	 производит	 лакокра-
сочные	 материалы	 и	 растворители,	
уксусную	 кислоту	 и	 уксусы,	 удобре-
ния	 и	 незамерзающую	жидкость	 для	
автостекол.	 Предприятие	 выпускает	
продукцию	 под	 торговыми	 марками	
"Невинские	 Уксусы",	 “COLORINIPROFI”,	
“COLORINIULTRA”,	 "COLORIT-все	 для	
ремонта",	 "Чистое	 стекло",	 обладает	
отличными	 кадрами,	 достаточными	
мощностями	 производить	 быстро	 и	
качественно	 заявленный	 ассорти-
мент	своей	продукции.

адрес/address:

телефон/phone:
факс/fax:

эл.	почта/e-mail:
сайт/web:

357100,	Российская	Федерация,	Ставропольский	край,	г.	Невинно-
мысск,	ул.	Спартака,	27
357100,	Russian	Federation,	Stavropol,	Nevinnomyssk,	Str.	Spartacus,	27
+7	(86554)	6-30-25,	+7	(86554)	6-30-21,	+7	(929)	856-31-11
+7	(86554)	6-30-21
himproduct@mail.ru
him-produkt.ru

DREAM.	ACT.	WIN!
QUALITY	PROVED	BY	TIME.

For	many	years,	 our	 company	 is	pleased	
with	 its	 products,	 people	 from	 differ-
ent	 regions	 of	 Russia.	 The	 factory	 from	
Nevinnomyssk	"HimProduct",	is	no	longer	
young,	but	very	dynamic	developing	com-
pany.	 Currently,	 the	 plant	 produces	 paint	
and	 laquer	 materials,	 solvents,	 acetic	
acid	 and	 acetums,	 fertilizers,	 antifreeze	
fluids	 for	 auto	 glass.	 The	 company	man-
ufactures	products	under	the	trademarks	
"Nevinskye	 Acetums",	 "COLORINI	 PROFI",	
"COLORINI	ULTRA",	 "COLORIT-all	 for	main-
tenance",	 "Clear	 glass".	 It	 has	 excellent	
staff,	 sufficient	 capacities	 to	 promptly	
produce	the	above	declared	product	series	
with	high	quality.

limitEd liability cOmPany 

chEmproDuct
StAvROPOL REGION

ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью

СТАвРопоЛьСКИЙ КРАЙ

химпрОдукт

Краска водоэмульсионная для интерьеров 
«Colorini PRoFI» / Paint water emulsions  
for interiors «Colorini PRoFI»

Краска водоэмульсионная для интерьеров 
«Colorini PRoFI» / Paint water emulsions for 
interiors «Colorini PRoFI»

Краска водоэмульсионная для фасадов 
«Colorini PRoFI» / Paint water emulsions  
for facades «Colorini PRoFI»
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Cheeseberry	 produces	 premium	 quality	
frozen	desserts:	cheesecakes,	cakes,	curd	
and	cream	cheese.	Shelf	life	for	our	frozen	
cheesecakes	is	18	months	and	cakes	is	12	
months	(	-18C	storage).

We	 are	 doing	 both	 HoReCa	 and	 Retail	
segments.	As	 for	 retail	among	our	clients	
in	Russia	are	METRO,	X5	Retail	Group	and	
other	Russian	federal	chains;	for	QSR	-	KFC,	
Pizza	Hut.	For	some	of	them	we	do	Private	
Labeling	under	customer's	brand	name.

As	for	 the	geography	of	our	sales,	cur-
rently	we	sell	in	China,	Russia,	Kazakhstan,	
Ukraine,	Belarus,	Georgia	and	Middle	East.	
We	have	HACCP,	 ISO,	Halal	 and	GFSI	 cer-
tifications.

Cheeseberry	 ―	 российская	 компания,	
производитель	 замороженных	 десер-
тов	 (торты	 и	 чизкейки)	 и	 сыров.	 Ком-
пания	на	рынке	с	2006	года,	основным	
направлением	для	нас	была	HoReCa,	с	
2013	 года	 мы	 начали	 активно	 разви-
вать	 направление	 Retail.	 На	 данный	
момент	 мы	 представлены	 в	 следую-
щих	 сетях:	 KFC,	 Pizza	 Hut,	 METRO	 CC,	
ОКей,	Бахетле,	Перекрёсток,	Карусель,	
Пятёрочка,	 Азбука	 Вкуса;	 в	 стадии	
подписания	 договоры	 с	 другими	 фе-
деральными	сетями.

На	 экспорт	 компания	 работает	 с	
такими	странами	как	Китай,	Беларусь,	
Грузия,	 Казахстан,	 Украина,	 Саудов-
ская	Аравия.

Компания	имеет	следующие	серти-
фикаты:	HACCP,	ISO,	GFSI,	FSSC	22000	и	
сертификат	Халяль.

СТАвРопоЛьСКИЙ КРАЙ StAvROPOL REGION

адрес/address:

телефон/phone:
факс/fax:

эл.	почта/e-mail:
сайт/web:

356241,	РФ,	Ставропольский	край,	Шпаковский	район,	
г.	Михайловск,	ул.	Никонова	51/3
51/3	Nikonova	St.,	Mikhaylovsk	city,	Shpakovskiy	area,	
Stavropol	region,	Russia	356241
+7	(86553)	2-34-10,	+7	(918)	888-20-06
+7(86553)2-34-10
office@cheeseberry.ru;	osipov@cheeseberry.ru
www.cheeseberry.ru

ChEESEBERRyчиЗберри

New-York Cheesecake, 1,66 kg, 16 portions  / Чизкейк «Нью-Йорк», 1,66 кг., 16 порций Cappuccino Cheesecake, 2,45 kg, 14 portions / Чизкейк «Капучино», 2,45 кг., 14 порций
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ТюменСКАя обЛАСТь / tyUmEN REGION ТюменСКАя обЛАСТь / tyUmEN REGION

Системы	воздушного	отопления		
и	технологического	нагрева.

Air	heating	systems	and	process	
heating.

625037,	г.Тюмень,	ул.	Фирменная,	д.	2
625037,	Tyumen,	Firmennaja	str.,	2
+7	3452	500-144
lex@aleteja.ru
www.aleteja.ru

Диски	сцепления	нажимные,		
ведомые,	комплекты.

Clutch	discs.

625053,	г.Тюмень,	пл.	Владимира	
Хуторянского
625053,	Tyumen,	pl.	Vladimir	
Chutoryanskogo
+7	(3452)	49-49-52
tmrubin@mail.ru
www.autosmt.ru

Глубокая	переработка	пшеницы,		
производство	этилового	спирта.

Deep	processing	of	non-polluting		
raw	wheat.

627750,	г.	Ишим,	ул.	Чкалова,	22
627750,	Ishim,	ul.	Chkalova,	22
+7	(34551)	7-92-57
sekretar@aminosib.ru
www.aminosib.ru

Производство	аэрозольной		
продукции.

Production	of	aerosol.

625053,	г.	Тюмень,		
станция	«Войновка»
625053,	Tyumen,	St.	Voinovka
+7	(3452)	26-28-96	/	
543-010	/	543-011
info@aerosol.ru
www.aerosol72.ru

Производство	геосинтетических	
материалов.

Production	of	geosyntetic.

625003,	Тюмень,		
ул.	50	лет	ВЛКСМ,	49,	стр.	3,
625003,	Tjumen,		
50	Let	VLKSM,	49/3
+7	(345)	258-73-30
ssek@ssek.ru
www.ssek.ru

ООО ик «алетейя»
llC alETEJa

ООО «трансмаш»
llC TRaNSmaSh

аО «аминОсиб»
ao amiNoSiB

ООО «тюменские аЭрОЗОли»
llC TJUmENSKiE aERoSoli

ООО «сибстрОйЭкОлОгия»
llC SiBSTRoyEColoGy

Support	 of	 foreign	 economic	 activity		
of	small	and	medium-sized	enterprises	of	
Tyumen	region.
Business	segment	of	Tyumen	enterprises:
•	 	production	of	clutch,
•	 deep	processing	of	non-polluting	 raw	
wheat,
•	 production	of	aerosol,
•	 production	of	heatingsystems,
•	 production	of	vegetable	bag,
•	 production	of	geosyntetic.

Поддержка	внешнеэкономической	де-
ятельности	 субъектов	малого	 и	 сред-
него	 предпринимательства	 Тюмен-
ской	 области.	 Сфера	 деятельности	
тюменских	 предприятий:	 производ-
ство	сцеплений,	глубокая	переработка	
пшеницы,	 производство	 аэрозольной	
продукции,	производство	систем	ото-
пления,	производство	овощной	сетки,	
производство	бентонитовых	матов.

Центр пОддержки ЭкспОрта тюменскОй Области
ExpoRT SUppoRT CENTER oF TyUmEN REGioN

адрес/address:

телефон/phone:
факс/fax:

эл.	почта/e-mail:
сайт/web:

625003	г.	Тюмень,	ул.	Хохрякова	9/1
625003	Tyumen,	Khokhryakova	Str.	53
+7	3452	689-359
+7	3452	689-359
jurkov@incubator72.ru
www.iato.ru/export
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The	 goal	 of	 the	 company	 is	 to	 assist	 in	
foreign	 economic	 activities	 support	 of	
small	 and	 medium-sized	 enterprises	
of	 the	 Khanty-Mansiysk	 autonomous	
okrug — Ugra.	We	help	foreign	companies	
to	 purchase	 goods	 from	 entrepreneurs	
in	 our	 region.	 Metal	 structures,	 petrole-
um	services	 equipment,	 industrial	wood,	
plastic	 products,	 polymers,	 mushrooms,	
berries,	fish,	souvenirs	and	much	more.

Timber	industry	enterprises.
Khanty-Mansiysk	 autonomous	

Okrug — Ugra	takes	the	5th	place	among	
Russian	 regions	 in	 the	 total	 amount	 of	
timber	 resources	 (3	 280	 million	 cub.	 m,	
2013,	www.ria.ru).

Agriculture	industry	enterprises.
More	than	60	000	tons	of	berries	(cran-

berry	—	 19	 500	 tons,	 bilberry	—	 10	 600	
tones,	 lingonberry	 —	 32	 100	 tons)	 and	
about	40	000	tons	of	mushrooms	annually	
grow	on	the	territory	of	Okrug.	Also	about	
70%	of	potential	pine	nuts	yield	of	Ural	Fed-
eral	Okrug	(2111,4	tons)	are	on	the	territo-
ry	of	Okrug.	Presently,	over	40	enterprises	
of	 Okrug	 gather	 and	 process	 wild	 crops.	
Khanty-Mansiysk	 autonomous	 Okrug	 is	
the	region	with	abundant	reserves	of	nat-
ural	 resources.	River	basins	of	Okrug	are	
inhabited	by	29	fish	species.

Enterprises	of	innovations	sphere.
The	 rapid	development	of	Fuel	and	En-

ergy	 Complex	 on	 the	 territory	 of	 Okrug	
and	the	presence	of	world	major	oiI—and	
gas	 producing	 companies	 led	 to	 the	 for-
mation	 of	 large	 research	 cluster.	 Pres-
ently	 over	 1O0	 innovation	projects	 are	 in	
development	 at	 Autonomous	 institution	
of	 the	 Khanty-Mansiysk	 Autonomous	
Okrug  —  Ugra	 «High	 Technology	 Park»	
(Khanty-Mansiysk)	 in	 the	 spheres:	 Build-
ing,	 oil	 production,	 IT-technologies,	 hous-
ing	 and	 communal	 services,	 energy	 sav-
ing,	waste	Management,	printing	industry,	
instrument	 engineering,	 medicine,	 public	
health,	production	of	Building	materials.

Целью	 деятельности	 компании	 явля-
ется	содействие	в	области	поддержки	
внешнеэкономической	 деятельности	
субъектов	 малого	 и	 среднего	 пред-
принимательства	 в	 Ханты-Мансий-
ском	автономном	округе	—	Югре.

Мы	 поможем	 иностранным	 компа-
ниям	 приобрести	 товары	 предприни-
мателей	из	нашего	региона.

Металлоконструкции,	 нефтесер-
висное	оборудование,	пиломатериалы,	
пластиковые	изделия,	полимеры,	гри-
бы,	 ягоды,	 рыба,	 сувенирная	 продук-
ция	и	другие.

Предприятия	 лесопромышленного	
комплекса.

Ханты-Мансийский	 автономный	
округ	 –	 Югра	 занимает	 пятое	 место	
среди	 регионов	 России	 по	 общим	 за-
пасам	древесины.

Предприятия	 агропромышленного	
комплекса.

В	 автономном	 округе	 ежегодно	
произрастает	 более	 60	 тысяч	 тонн	
ягод	 (клюква	–	 19,5	 тыс.	 тонн,	 черни-
ка	–	10,6	тыс.	тонн,	брусника	–	32,1	тыс.	
тонн),	40	тысяч	тонн	грибов.	Также	на	
территории	автономного	округа	 нахо-
дится	 70%	 запасов	 кедровых	 орехов	
УрФО	(2111,4	тонн).	В	водоемах	округа	
обитают	29	видов	рыб.

Предприятия	инновационной	сферы.
Активное	развитие	ТЭК	на	террито-

рии	автономного	округа,	присутствие	
в	 регионе	 крупнейших	 нефтегазодо-
бывающих	 компаний	 мира	 привело	
к	 тому,	 что	 в	 Югре	 сформировался	
крупный	 научно-исследовательский	
кластер.	На	базе	АУ	«Технопарк	высо-
ких	 технологий»	 (г.	 Ханты-Мансийск)	
в	 настоящее	 время	 идёт	 разработка	
более	 100	 инновационных	 проектов	
в	 следующих	 областях:	 строитель-
ство,	 нефтяная	 промышленность,	 IT-	
технологии,	 ЖКХ,	 энергосбережение,	
переработка	 отходов,	 полиграфия,	
приборостроение,	 медицина,	 здра-
воохранение,	 производство	 строи-
тельных	 материалов.	 Резиденты	 тех-
нопарка	 имеют	 деловые	 контакты	 с	
партнёрами	 из	 США,	Швейцарии,	 Гер-
мании,	Голландии,	Финляндии	и	т.д.

KHANty-mANSIISK AUtONOmOUS dISdtRIct – UGRAХАнТЫ-мАнСИЙСКИЙ АвТономнЫЙ оКРуг – югРА

адрес/address:

телефон/phone:
эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

г.	Ханты-Мансийск,	ул.	Студенческая	27,	оф.	401
Khanty-Mansiysk,	Studencheskaya	str.	27,	of.	401
+7	(3467)	388-401
cvl@export-ugra.ru
export-ugra.ru

SUppoRT CENTRE FoR UGRa ExpoRT
ФОНд

Центр пОддержки ЭкспОрта югры
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Media	 complex	 is	 special	 equipment	
for	 broadcast	 commercials	 on	 monitors		
in	public	transport.

Media	 complex	 is	 not	 just	 an	 adver-
tising	 screen	 or	 monitor	 for	 advertising;		
it	is	a	system	that	allows	you	to	automate	
advertising	on	the	display	on	buses,	trams,	
trolleybuses	and	mini	buses.

Android	 4.4	 (monoblock)	 is	 working	
inside	 anti-vandal	 metal	 case	 in	 aggres-
sive	conditions	of	public	 transport	 (buses,	
trams,	trolleybuses	and	taxis).	Media	com-
plex	gives	you	the	ability	to	download	vid-
eos	from	the	office	remotely,	edit	playlists	
and	receive	reporting	on	shows	in	real-time.	
There	 is	also	an	opportunity	 to	provide	 to	
advertisers	 the	 service	 of	 geotargeting	
content	playbacks,	which	carry	out	a	 spe-

cific	movie	in	close	proximity	to	the	points	
of	sale	of	the	advertised	product	or	service.

Managing	your	content	on	monitors	is	
controlled	by	web	interface,	remotely	over	
the	Internet.

Universal	mount	is	intended	for	ceiling	or	
wall	assembling	of	the	monitor	for	advertis-
ing	with	height	adjustment	of	the	location.

Protective	4	mm	glass	keeps	advertis-
ing	 matrix	 monitor	 from	 aggressive	 ex-
ternal	influences.	Extended	working	input	
voltage	range	provides	connectivity	in	any	
kind	of	 transport	without	using	any	addi-
tional	equipment.	

Equipment	 is	 adapted	 for	 work	 in	 cli-
matic	conditions	of	Armenia	(temperature,	
humidity,	vibrations).

2-year	warranty.

Медиакомплекс	 для	 транспорта	 —	
это	 специальное	 оборудование	 для	
трансляции	 рекламы	 на	 мониторах	
в	 общественном	 транспорте.	 Медиа-
комплекс ―	это	не	просто	рекламный	
экран	 или	 монитор	 для	 рекламы,	 это	
целая	 система,	 позволяющая	 автома-
тизировать	 показ	 рекламы	 в	 автобу-
сах,	 трамваях,	 троллейбусах	 и	 марш-
рутках.	

Android	4.4	(моноблок)	в	антивандаль-
ном	 металлическом	 корпусе,	 работаю-
щий	в	агрессивных	условиях	обществен-
ного	 транспорта	 (автобусы,	 трамваи,	
троллейбусы	и	маршрутные	такси).

Использование	данного	медиаком-
плекса	дает	возможность	удаленно	из	
офиса	 загружать	 ролики,	 редактиро-
вать	плейлисты	и	получать	отчетность	
о	показах	в	реальном	времени.	Также	
есть	 возможность	 предоставлять	 ре-
кламодателям	 услугу	 геотаргетиро-
ванного	воспроизведения	контента,	то	
есть	осуществлять	показ	конкретного	
ролика	в	непосредственной	близости	
от	точек	реализации	рекламируемого	
товара	или	услуги.

Управление	медиаконтентом	на	мо-
ниторах	осуществляется	посредством	
web-интерфейса,	дистанционно	через	

интернет.
Управление	мультизонным	экраном	

осуществляется	через	web-интерфейс.	
Управление	 функцией	 «объявле-

ние	остановок»	осуществляется	через	
web-интерфейс.

Универсальное	 крепление	 предна-
значено	 для	 потолочного	 или	 настен-
ного	монтажа	монитора	для	рекламы	
с	регулировкой	высоты	расположения.	

Защитное	 4-миллиметровое	 стекло	
сохраняет	матрицу	рекламного	монито-
ра	от	агрессивных	внешних	воздействий.

Расширенный	 рабочий	 диапазон	
входного	 напряжения	 обеспечивает	
подключение	в	любом	виде	транспор-
та	без	использования	дополнительно-
го	оборудования.

Оборудование	 адаптировано	 для	
работы	в	климатических	условиях	Ар-
мении	(перепады	температуры,	повы-
шенная	влажность,	вибрация).

Гарантия	―	2	года.

aTlaNT-hm
KHANty-mANSIISK AUtONOmOUS dISdtRIct – UGRAХАнТЫ-мАнСИЙСКИЙ АвТономнЫЙ оКРуг – югРА

адрес/address:

телефон/phone:
эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

628011,	ХМАО-ц,	г.	Ханты-Мансийск,	ул.	Чкалова,	д.	40,	оф.	2
628011,	KHMAO-Ugra,	Khanty-Mansiysk,	st.	Chkalova	40,	of.	2
+7	(3467)	343-099
1mt_hm@mail.ru
Hm.1mt.ru
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Медиакомплекс для транспорта 24’’
Media complex for public transport 24’’
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Media complex for public transport 24’’
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сайт/web:

628615,	Россия,	ХМАО-Югра	АО,	г.	Нижневартовск,		
ул.	Нефтяников,	д.	78,	оф.	86
628615,	Russia,	Nizhnevartovsk,	Neftanikov	st.,	78,	office	86
+7	(3466)	46-80-58,	+7	(982)	536-05-69
info@virshke.ru
virshke.com,	virshke.ru

The	 company	 from	 Khanty-Mansiysk	 au-
tonomous	 okrug	 ―	 Ugra	 produces	 spe-
cialized	printing	equipment:	digital	hot	foil	
printing	machine.	The	company	is	one	of	
the	4	producers	in	the	world,	who	produc-
ing	such	equipment.	Digital	hot	 foil	print-
ing	machine	implements	single	and	short-
run	printing	impressions	of	the	golden	and	
silver	 shades	 on	 various	 types	 of	 surfac-
es:	paper,	leather,	faux	leather,	vinyl	paper,	
laminate,	 plastic,	 satin	 ribbons,	 Plexiglas,	
acrylic,	 film	 like	Oracle,	 etc.	 In	many	cas-
es,	 hot	 foil	 printing	 machine	 allows	 you	
to	replace	the	press	for	hot	foil	stamping.	
In	 addition,	 to	 hot	 foil	 printing	 machine	
are	 available	 some	 things	 which	 are	 not	
available	 to	 the	 press,	 such	 as	 printing	
of	hair	stock	and	small	 items.	Appliance:	
production	of	advertising	and	small	print	
products.	Foil	Print	106	is	the	only	digital	
hot	foil	printing	machine	in	the	world	with	
similar	characteristics.	

Компания	 выпускает	 специализиро-
ванное	 печатающее	 оборудование:	
цифровые	 фольгираторы.	 Компания	
является	 одним	 из	 4-х	 производите-
лей	 в	 мире,	 выпускающих	 подобное	
оборудование.	 Цифровые	 фольги-
раторы	 осуществляют	 единичную	 и	
малотиражную	 печать	 оттисков	 зо-
лотого	 и	 серебристого	 оттенков	 на	
различных	видах	поверхностей:	бума-
га,	 кожа,	 кожзам,	 бумвинил,	 ламинат,	
пластик,	 атласные	 ленты,	 оргстекло,	
акрил,	пленки	типа	Oracal	и	др.	Во	мно-
гих	 случаях	 цифровой	 фольгиратор	
позволяет	 заменить	 пресс	 для	 горя-
чего	 тиснения	 фольгой.	 Кроме	 того,	
фольгиратору	 доступны	 некоторые	
вещи,	 не	 доступные	 прессу,	 напри-
мер,	такие,	как	печать	тонких	линий	и	
мелких	 элементов.	 Применение:	 из-
готовление	 рекламной	 и	 малотираж-
ной	печатной	продукции.	Foil	Print	106	
является	 единственным	 в	 мире	 циф-
ровым	 фольгиратором	 с	 подобными	
характеристиками.

limitEd liability cOmPanyОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью
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Foil print 106
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KHANty-mANSIISK AUtONOmOUS dISdtRIct – UGRAХАнТЫ-мАнСИЙСКИЙ АвТономнЫЙ оКРуг – югРА

628011,	ХМАО-Югра,	г.	Ханты-Мансийск,	ул.	Мира,	д.	45,	офис	212
628011,	KHMAO-Ugra,	Khanty-Mansiysk,	Mira	str.,	45,	office	212
+79088813388
cvl@export-ugra.ru

Instamat	 is	 a	 special	 terminal	 designed	
for	instant	photo	print	from	Instagram	and	
other	 social	 networks.	 Instamats	 already	
installed	 throughout	 Russia.	 They	 enjoy	
continued	 popularity	 among	 selfie	 likers	
till	14	to	40	years.	Business	on	a	turnkey	
basis	with	minimal	 investment	and	100%	
payback,	photo	booth	works	independent-
ly	and	stably,	it	is	bringing	profit	regularly!	
You	can	easily	combine	the	business	with	
your	main	activity,	you	are	only	required	to	
replace	paper	and	do	encashment.	 It	will	
be	profitable	to	rent	space	in	the	shopping	
mall,	 cinemas,	 and	 universities	 for	 fixed	
photo	booth.	You	have	an	opportunity	 to	
organize	photo	booth’s	network	 in	 the	 re-
gion	and	get	great	profit!

Инстамат	—	 это	 специальный	 терми-
нал,	 предназначенный	 для	 момен-
тальной	 печати	 фото	 из	 Instagram		
и	 других	 социальных	 сетей.	Инстама-
ты	 уже	 установлены	 по	 всей	 России.	
Они	пользуются	неизменной	популяр-
ностью	 у	 селфи-любителей	 в	 возрас-
те	от	14	до	40	лет.	Готовый	бизнес	под	
ключ	с	минимальными	вложениями	и	
100%	 окупаемостью,	 фотокабина	 ра-
ботает	 автономно	 и	 стабильно,	 регу-
лярно	принося	прибыль!	Вы	легко	мо-
жете	совмещать	этот	бизнес	со	своим	
основным	 видом	 деятельности,	 от	
вас	 будет	 требоваться	 лишь	 замена	
бумаги	и	 инкассация.	Под	стационар-
ную	фотокабину	выгодно	арендовать	
площадь	в	ТЦ,	кинотеатрах,	универси-
тетах.	 При	 возможности	 организуйте	
сеть	фотокабин	у	себя	в	регионе	и	по-
лучайте	шикарную	выручку!

iNTERpRENERS GREhov RomaNип грехОв р.в.
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Россия,	ХМАО-Югра,	г.	Нижневартовск,	ул.	Нефтяников,	80,	144	
Russia,	KHMAO-Ugra,	Nizhnevartovsk,	Neftyanikov	st.,	80,	144
+79129380170
snms-nv@mail.ru
www.yourfurs.ru

“Fashion	 house	 Mehovschikov”	 creates	
unique	pieces	of	fur	and	skin.

The	 company	 provides	 its	 clients	 the	
widest	selection	of	fur	and	leather	goods	
of	 a	 wide	 variety	 of	 colors,	 which	 can	
satisfy	 the	 very	 finest	 public	 tastes.	 Fur	
coats,	 sheepskin	 jackets,	 cloaks,	 jackets,	
coats	 and	 other	 products	 from	 the	 skins	
of	mink,	sable,	fox,	polar	fox,	lynx,	raccoon,	
wolf	 and	many	 other	 furs,	 which	 are	 dis-
tinguished	by	their	high	quality	and	unique	
design.

«Модный	 дом	 Меховщиков»	 создает	
уникальные	 произведения	 из	 меха	 и	
кожи.	

Компания	предоставляет	к	услугам	
своих	 клиентов	 широчайший	 выбор	
меховых	 и	 кожаных	 изделий	 самых	
разнообразных	 расцветок,	 которые	
способны	 удовлетворить	 вкусы	 са-
мой	изысканной	публики.	Шубы,	полу-
шубки,	манто,	куртки,	пальто	и	другие	
изделия	из	шкурок	норки,	соболя,	ли-
сицы,	 каракуля,	 песца,	 рыси,	 енота,	
волка	и	множества	других	мехов	отли-
чаются	своим	высочайшим	качеством	
и	уникальным	дизайном.	

SiBNEFTEmaShSERviS
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Шуба из Соболя / Sable Coat Шуба из Соболя / Sable Coat
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г.	Ханты-Мансийск,	ул.	Ломоносова,	д.3
Khanty-Mansiysk,	Lomonosov	str.,	d.	3
+7	922	4277676
renat@86.ru

Wood	substance	(industrial	wood):
•	 Woodworking	 and	 wood	 and	 cork	
goods	production
•	 Wood	sawing	and	shaping	wood;	wood	
impregnation
•	 Logging
•	 Logging	(services)
•	 Lumber	(wholesale)
•	 Lumber	(retail)

Wild	harvests:
•	 Forest	 Mushrooms	 and	 truffles	 (col-
lecting)
•	 Fruits,	berries	and	nuts	(collecting)
•	 Fish	and	freshwater	biological	resourc-
es	(catch	non-agricultural	producers)

Treasures	from	the	soil:
•	 Extraction	 and	 processing	 of	 decay	
ooze	for	use	in	agriculture.

Древесина	(пиломатериалы):
•	 Обработка	 древесины	 и	 производ-
ство	изделий	из	дерева	и	пробки
•	 Распиловка	и	строгание	древесины;	
пропитка	древесины
•	 Лесозаготовки
•	 Лесозаготовки	(услуги)
•	 Лесоматериалы	(оптовая	торговля)
•	 Лесоматериалы	(розничная	торговля)
•	 Дикоросы:
•	 Грибы	лесные	и	трюфели	(сбор)
•	 Плоды,	 ягоды	 и	 орехи	 дикорасту-
щие	(сбор)
•	 Рыба	и	водные	биоресурсы	пресно-
водные	 (вылов	 несельскохозяйствен-
ными	товаропроизводителями)

Полезные	ископаемые:
•	 Добыча	 и	 переработка	 сапропеля	
для	 использования	 в	 сельском	
хозяйстве.

ХАнТЫ-мАнСИЙСКИЙ АвТономнЫЙ оКРуг – югРА KHANty-mANSIISK AUtONOmOUS dISdtRIct – UGRA

UGRa-TEKSюгра-тЭкс
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EAA	was	established	 in	1980.	Our	mission	
is	 to	be	 the	 leader	 in	our	 industry.	We	 rec-
ognize	 that	 leadership	 in	 today's	 dynamic	
global	 marketplace	 requires	 superior	 cor-
porate	culture,	 collaboration	of	diverse	 ide-
as,	 and	 an	 organizational	 philosophy	 that	
results	in	optimum	creativity	and	innovation.

During	 more	 than	 three	 decades	 of	
determination	 &	 dedication,	 EAA	 has	 de-
signed	and	manufactured	numerous	elec-
tronic	 measuring	 equipment,	 electronic	
circuits	used	for	educational	labs,	and	tel-
ecommunication	devices	with	the	highest	
quality	 and	 international	 standards.	 Our	
turnkey	 products	 and	 expert	 technical	
consultation	has	helped	many	profession-
als	in	the	industry	and	universities	with	the	
highest	customer	satisfaction.

In	2001,	EAA	entered	a	new	phase	by	es-
tablishing	 a	widespread	 collaboration	with	
the	Ministry	of	Energy	in	Iran.	The	company	
for	 the	first	 time	designed	and	 later	manu-
factured	Multi	Tariff	 Electricity	Meters	 that	
could	 be	 used	 for	 power	 measurement	
and	 energy	 consumption.	 The	 technolo-
gy	used	was	100%	domestic	 and	 received	
Quality	 Certification	 from	 Tavanir	 (Utility	
Council	of	 Iran).	 In	addition,	EAA	has	been	
granted	 the	 following	 certifications:	 KEMA	
of	 Netherlands	 certificate	 for	 metrology	
and	 type-testing;	DLMS	certificate	 for	AMI	
communication	 protocol;	 and	 SGS	 certifi-
cates	for:	Quality	Management	System	(ISO	
9001:2008),	 Environmental	 Management	
(ISO	14001:2004),	and	Occupational	Health	
&	Safety	Management	(OHSAS	18001:2007).

With	 more	 than	 400	 employees,	 EAA	
is	 proud	 to	 have	 one	 of	 the	 largest	man-
ufacturing	lines	in	the	region.	This	facility	
enjoys	the	highest	international	standards	
and	is	fully	equipped	with	state-of-the-art	
automated	machines.	All	research,	design,	
circuit	production,	hardware	and	software,	
manufacturing	of	metal	and	plastic	parts	
as	well	 as	 casing	 of	 the	 instruments	 are	
done	in-house	by	the	use	of	latest	modern	
technology.

In	 2007,	 EAA	 has	 been	 awarded	 for	
outstanding	design	and	excellence	in	pro-
duction	 of	 Single-phase	 electricity	 me-
ters	by	the	president	of	ministry	of	Utility	
and	 Power	 in	 Iran.	 Since	 2007,	 EAA	 has	
designed	 and	 deployed	more	 than	 5	mil-
lion	cost-effective	and	reliable	multi	tariff	
electricity	meters	in	the	region.

In	2011,	EAA	has	started	production	of	
direct	connected	and	CT	connected	Multi	
Tariff	Three	phase	electricity	meters	with	
highest	deployment	 in	 the	country.	EAA's	
Three-phase	meter	(JAM300/300CT)	was	
nominated	and	won	the	prestigious	"BEST	
PRODUCT"	award	at	the	2012	Internation-
al	 Research	 &	 Development	 Ceremony	
held	in	Iran	and	received	the	Gold	Plaque	
and	a	Certificate	of	Appreciation	from	the	
committee.	Currently,	mass	production	of	
new	Smart	Meters	 along	with	 latest	 AMI	
communication	modules	and	according	to	
European	Standards	has	been	launched.

No.1,	Rooz	Alley,	Tavanir	St.,	Vali	Asr	St.,	Tehran,	Iran
Иран,	Тегеран,	Ул.	Валиеаср	,	ул.	Таванир,	Аллея	роз	№1
+98	21	888	7	8888
+98	21	888	7	8889
info@afzarazma.com
www.afzarazma.com

ЭлектрОник аФЗар аЗма ElECTRoNiC aFzaR azma 
ровые	 счетчики	 электроэнергии.	 Она	
построила	 завод,	 закупила	 и	 устано-
вила	 разную	 европейскую	 технику,		
а	 также	создала	эксклюзивную	лабо-
раторию	 для	 испытания	 стандартов	
страны	 по	 обеспечению	 требования	
своего	 исследовательского	 отдела		
и	 повышения	 качества	 производства	
производительностью	более	четырех	
миллионов	счетчиков	(в	трех	сменах).

Данная	 компания	 достигла	 ев-
ропейского	 качества	 и	 стандартов		
и	 утверждения	 голландской	 компа-
нии	КЕМА,	и	совета	оценки	и	качества	
продукции	 при	 компании	 Таванир,	
утверждения	 компании	 DLMS,	 и	 сер-
тификатов	 ISO	 9001:2008	 (стандарт	
качества	 управления),	 ISO	 14001:2004	
(управления	 окружающей	 среды)		
и	OHSAS	18001:2007	(управления	безо-
пасности	 и	 гигиены	 профессии).	 Учи-
тывая	 вышеуказанные	 достижения,	
она	 приступила	 к	 маркетингу	 своих	
продуктов	в	Среднем	Востоке	и	сосед-
них	 странах	 и	 надеется	делать	широ-
кие	шаги	по	экспорту	своих	продуктов.
•	 Однофазный	мультитарифный	
электрический	счетчик
•	 Трехфазный	мультитарифный	
электрический	счетчик
•	 Однофазный	интеллектуальный	
счетчик
•	 Трехфазный	интеллектуальный	
счетчик

Компания	 Электроник	 Афзар	 Азма	
была	основана	в	1979	году,	и	в	течение	
тридцатитрёхлетней	 круглосуточной	
работы	 впервые	 в	 Иране	 ей	 удалось	
проектировать	и	производить	разные	
электронные	 измерительные	 устрой-
ства,	качество	которых	соответствует	
международным	стандартам.

Компания	Электроник	Афзар	Азма	
начала	 свою	 деятельность	 с	 произ-
водства	 измерительных,	 учебных		
и	 исследовательских	 устройств	 элек-
троэнергии,	 электроники	 и	 комму-
никации,	 а	 также	 оборудований	 для	
оснащения	различных	цехов	и	лабора-
торий	(под	ключ).

Все	 этапы	 исследования,	 проекти-
рования	и	производства	схем,	техники	
и	 программного	 обеспечения,	 и	 про-
изводства	 металлических	 и	 пласти-
ческих	 деталей	 и	 корпуса	 устройств	
осуществляются	этой	компанией	с	по-
мощью	автоматических	систем	и	обо-
рудований.

Компания	 Афзар	 Азма	 начала	
расширенное	 сотрудничество	 с	 Ми-
нистерством	 энергии	 Ирана	 по	 на-
правлению	 проектирования	 и	 про-
изводства	 разных	 измерительных	
систем,	 необходимых	 для	 промыш-
ленности	 электроэнергии	 страны.	 По	
отечественной	технологии	она	смогла	
проектировать	и	производить	разные	
трехфазные,	 многотарифные	 и	 циф-
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The	company	«Brain	Development»	(St.-Pe-
tersburg)	is	a	system	integrator	in	the	direc-
tion	 «Development	 of	 robotics	 in	 Russia».	
LLC	«Brain	Development»	is	the	official	rep-
resentative	of	the	International	Association	
of	Children’s	Robotics	IYRA	in	Russia.

ROBOTREK	is	the	first	Russian	designer	
of	the	new	generation	of	robotic	implement-
ing	the	standards	for	educational	robotics,	
from	kindergarten	 to	university,	 BASE	DE-
SIGNER	 «ROBOTREK»	 is	 a	microcontroller	
TREKDUINO	(compatible	with	Arduino).

For	 preschoolers	 designed	 100	 flow-
charts,	 without	 requiring	 programming	
skills	at	age	5,	preschool	children	are	 in-
troduced	 to	 the	 basics	 of	 algorithmic	
and	 logic.	 The	main	 block	 diagram	 have	
«flooded»	 into	 the	motherboard.	The	ver-
satility	of	the	controller,	as	well	as	the	abil-
ity	to	connect	and	control	external	equip-
ment	allows	to	expand	the	aspect	of	using	
the	card	«Technology»	subject,	«Physics»,	
«Chemistry»,	 «Biology»,	 «Mathematics»,	
«Informatics»	 in	 primary	 and	 secondary	
schools.	Robotic	systems	ROBOTREK	in	a	
playful	way	to	help	create	and	develop	not	
only	logic,	but	also	spatial	thinking,	which	
is	 the	 basis	 for	much	 of	 the	 engineering	
and	 technical	 professions.	 COMPANY	
«BRAIN	DEVELOPMENT»	is	the	system	in-
tegrator	of	the	All-Russian	network	of	ro-
botic	clubs	«ROBOTREK.»

NETWORK	club	has	more	than	85	clubs	
in	Russia	and	than	10	clubs	in	Kazakhstan.

Designed	by	the	designer	«ROBOTREK»	
allows	you	 to	engage	 in	project	activities	
and	will	be	useful	 for	students	of	colleg-
es	and	universities,	 implementing	 the	 re-
quirements	of	the	educational	standard	of	
secondary	vocational	education	and	high-
er	vocational	education	towards	prepara-
tion	of	a	number	of	 technical	specialties:	
«Automation	 and	 Control»,	 «Computer	
Science	 and	 Engineering	 «,»Engineering»,	
«Education»,	 «Electronics»,	 «Chemical	
Engineering»,	«Electronics	and	Microelec-
tronics,	radio	and	telecommunications».

Robotic	 complex	 «ROBOTREK»	 can	 be	
used	as	a	platform	in	a	variety	of	children’s	
and	 youth	 competitions	 in	 robotics.	 In	
Russia	annually	held	several	large	robotic	
activities.	Designers	can	pass	all	the	tests	
in	such	competitions	as:	ICAR,	ROBOFIN-
IST,	IRC,	in	free	categories	ROBOFEST	free	
categories	of	Russian	Olympic	robots,	ro-
bot	competitions	International	IYRC.

The	controller	can	also	be	used	to	build	
on	its	base	of	robotic	system.	Robotic	sys-
tem	 is	 the	 development	 of	 resource	 kits,	
extend	 and	 complement	 the	 possibility	
designer.	Total	main	lines	developed	7	sets	
and	9	kinds	of	resource	sets.

является	 основой	 для	 большей	 ча-
сти	 инженерно-технических	 специ-
альностей.	 КОМПАНИЯ	 «БРЕЙН	 ДЕ-
ВЕЛОПМЕНТ»	 является	 системным	
интегратором	Всероссийской	сети	ро-
бототехнических	клубов	«РОБОТРЕК».

Сеть	 клубов	 насчитывает	 свыше		
85	точек	по	России	и	10	клубов	в	Ка-
захстане.

Конструкторы	 робототехнического	
комплекса	«РОБОТРЕК»	могут	исполь-
зоваться	как	платформа	в	различных	
детских	 и	 юношеских	 соревнованиях	
по	робототехнике.	В	России	ежегодно	
проводится	несколько	крупных	робо-
тотехнических	мероприятий.	

Компания,	 интегрируя	 робототех-
нику	 и	 нейротехнологии,	 занимает-
ся	 разработкой	 человеко-машинных	
нейроинтерфейсов,	 компьютерного	
зрения.	Таким	образом,	в	рамках	фор-
мирования	необходимых	компетенций	
для	 обучения	 на	 специальностях	 по	
востребованным	профессиям	и	прио-
ритетным	технологическим	направле-
ниям	создаются	дополнительно:	
•	 Ресурсный	набор	«НЕЙРОТРЕК»	(для	
реализации	нейротехнологии)
•	 Ресурсный	 набор	 «ВИДЕРЕТРЕК»	
(для	реализации	технологии	компью-
терного	зрения).

Компания	 ООО	 «Брейн	 Девелопмент»		
(г.	Санкт-Петербург)	является	систем-
ным	 интегратором	 по	 направлению	
«Развитие	 робототехники	 в	 России»		
и	 официальным	 представителем	
Международной	 Ассоциации	Детской	
Робототехники	IYRA	в	России.

РОБОТРЕК	 является	 первым	 Рос-
сийским	 робототехническим	 кон-
структором	 нового	 поколения,	 ос-
нован	 на	 преемственности	 обучения	
образовательной	 робототехнике		
от	 детского	 сада	 до	 вуза.	 ОСНОВОЙ	
КОНСТРУКТОРА	 «РОБОТРЕК»	 ЯВЛЯЕТ-
СЯ	 МИКРОКОНТРОЛЛЕР	 ТРЕКДУИНО	
(СОВМЕСТИМ	С	АРДУИНО).

Для	 дошкольников	 разработаны	
100	блок-схем;	не	требуя	умения	про-
граммирования	в	5	лет,	дошкольники	
знакомятся	 с	 основами	 алгоритмики	
и	 логики.	 Многофункциональность	
контроллера,	 а	 также	 возможность	
подключения	 и	 управления	 внешним	
оборудованием	 позволяет	 расши-
рить	 аспект	 использования	платы	по	
предметам	 «ТЕХНОЛОГИЯ»,	 «ФИЗИ-
КА»,	«ХИМИЯ»,	«БИОЛОГИЯ»,	«МАТЕМА-
ТИКА»,	 «ИНФОРМАТИКА»	 в	 основной		
и	 средней	 школе.	 Робототехнические	
комплексы	РОБОТРЕК	в	игровой	фор-
ме	 помогут	 сформировать	 и	 развить	
пространственное	 мышление,	 что	

адрес/address:

телефон/phone:
эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

Россия,	194295,	г.	Санкт-Петербург,	Поэтический	б-р,	д.	2,		
литера	А,	пом.	984
194295,	St.-Petersburg,	Poetry	br,	d.	2,	letter	A,	pom.	984
8	(921)	330-25-68,	8	(965)	007-40-77
mrtrus2014@yandex.ru
www.robotrack-rus.ru
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Today,	 the	 company	 is	 working	 on	 two	
main	 areas:	 development	 and	production	
of	 vaccines,	 as	 well	 as	 the	 development	
and	production	of	probiotic	products.

«Vektor-Bialgam»	 one	 of	 the	 leading	
companies	 in	 the	field	of	 pharmaceutical	
production	 of	 immunobiological	 medi-
cines,	is	the	only	Russian	manufacturer	of	
vaccines	for	prevention	of	hepatitis	A,	not	
inferior	 in	 effectiveness	 to	 leading	 world	
standards.	 The	 vaccine	 does	not	 contain	
any	antibiotics	or	preservatives.	The	pro-
duction	of	vaccine	against	hepatitis	A	«AL-
GAVAC®	M»	conforms	to	the	international	
GMP	standard.

The	second	key	activity	of	the	compa-
ny	is	production	of	probiotic	preparations	
and	 products:	 dietary	 supplements	 with	
probiotic	 microorganisms,	 to	 normal-
ize	 the	 microflora	 of	 the	 gastrointestinal	
tract	 in	 dysbacterioses	 of	 different	 ori-

gins;	probioticeski	lysates	of	microorgan-
isms;	functional	food	products,	as	well	as	
technologies	 and	 starter	 cultures	 for	 the	
dairy	 industry.	 For	 the	production	of	 die-
tary	 SUPPLEMENTS,	 starter	 cultures	 and	
fermented	 milk	 products	 company	 uses	
only	its	own	developments	and	technolo-
gies,	without	the	involvement	of	domestic	
or	 foreign	 companies,	 has	 its	 own	 col-
lection	 of	 strains	 of	 bifidobacteria,	 lactic	
acid	bacteria	and	propionic	acid	bacteria.	
Manufacturing	nutritional	Supplements	is	
certified	 as	 meeting	 the	 requirements	 of	
HACCP	system.

На	сегодняшний	день	компания	ведет	
работу	 по	 двум	 основным	 направле-
ниям:	разработка	и	производство	вак-
цинных	препаратов,	а	также	разработ-
ка	 и	 производство	 пробиотической	
продукции.

«Вектор-БиАльгам»	 —	 одно	 из	 ве-
дущих	предприятий	в	области	произ-
водства	 фармацевтических	 иммуно-
биологических	 препаратов	 является	
единственным	 российским	 произво-
дителем	 вакцины	 по	 профилактике	
гепатита	А,	не	уступающей	по	эффек-
тивности	 ведущим	 мировым	 анало-
гам.	В	вакцине	отсутствуют	антибио-
тики	 и	 консерванты.	 Производство	
вакцины	 против	 гепатита	 А	 «АЛЬГА-
ВАК®	М»	соответствует	международ-
ному	стандарту	GMP.

Вторым	 ключевым	 направлени-
ем	 деятельности	 компании	 является	

производство	 пробиотических	 пре-
паратов	 и	 продуктов:	 биологически	
активные	 добавки	 с	 пробиотически-
ми	 микроорганизмами	 для	 нормали-
зации	 микрофлоры	 желудочно-ки-
шечного	 тракта	 при	 дисбактериозах	
различного	генеза;	лизаты	пролбиоти-
ческих	 микроорганизмов;	 продуктов	
функционального	 питания,	 а	 также	
технологии	 и	 закваски	для	молочной	
промышленности.	 Для	 производства	
БАД,	заквасок	и	кисломолочных	про-
дуктов	 компания	 использует	 только	
собственные	 разработки	 и	 техноло-
гии	 без	 привлечения	 отечественных	
или	 зарубежных	 компаний,	 имеет	
собственную	 коллекцию	 штаммов	
бифидо-,	лакто-	и	пропионовокислых	
бактерий.	 Производство	 БАДов	 сер-
тифицировано,	 как	 отвечающее	 тре-
бованиям	системы	HACCP.
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630559,	Новосибирская	область,	р.п.	Кольцово,		
промплощадка	ГНЦ	ВБ	«Вектор»,	здание	корпуса	№104
build.	104,	industry	territory	of	the	center	Vector,		
the	science	town	of	Коltsovo,	Novosibirsk	area,	630559,	Russia
+7	(383)	336-51-51,	336-75-50
+7	(383)	336-51-51,	336-75-50
bimarket@bialgam.ru
www.bialgam.ru

vECToR-BialGam
АКцИОНЕРНОЕ ОБщЕСтВО

вектОр-биальгам

Вакцина против гепатита А «АЛЬГАВАК® М» /
Vaccine against hepatitis A «ALGAVAC® M»

Автоклавирование материала / Autoclaving Производственная лаборатория Ао Век-
тор-БиАльгам / Production laboratory  
of JSC Vektor-Bialgam

Стерильный бокс для работы с вакциной 
(ламинар) / Sterile box for vaccine (laminar)
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Фирма	«ВИП	БИ»	является	российским	
производителем	 художественных	 из-
делий	из	натурального	камня.

Основные	 линии	 выпускаемой	 про-
дукции	 ―	 это	 настольные	 наборы	 и	
письменные	 принадлежности,	 пред-
меты	 интерьера,	 сувениры	 из	 нату-
рального	 природного	 камня	 (обси-
диан,	 малахит,	 яшма,	 оникс,	 мрамор,	
лазурит),	создание	изделий	по	эскизу	
или	словесному	описанию.

Профессиональная	 работа	 дизай-
неров	и	мастеров-резчиков	позволила	

компании	«ВИП	БИ»	за	20	лет	работы	
создать	более	1000	моделей	изделий,	
многие	 из	 которых	 уникальны	 и	 вы-
полнены	в	единственном	экземпляре.

У	 президентов	 и	 премьер-мини-
стров	 10	 стран	 стоят	 на	 столах	 про-
дукты	 компании	 «ВИП	 БИ»,	 а	 именно	
Российской	 Федерации,	 Беларуси,	
Вьетнама,	 Сербии,	 Узбекистана,	 Тад-
жикистана,	 Киргизии,	 Туркменистана,	
Центральноафриканской	 Республики	
и	Словакии.

ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью
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The	firm	VIP	BI	is	the	Russian	producer	of	
art	products	from	a	natural	stone.

The	main	lines	of	products	are	desktop	
sets	and	writing-materials,	 a	home	deco-
ration,	souvenirs	from	a	natural	stone	(ob-
sidian,	 malachite,	 a	 jasper,	 onyx,	 marble,	
lazurite),	 creation	 of	 products	 according	
to	the	sketch	or	the	verbal	description.

Professional	 work	 of	 designers	 and	
master	 carvers	 allowed	 the	 VIP	 BI	 com-
pany	 to	 create	 more	 than	 1000	 models	
of	products	 in	21	years	of	work,	many	of	
which	are	unique	and	executed	in	the	sin-
gle	copy.

The	 company’s	 products	 are	 available	
in	 government	 agencies	 of	 the	 Russian	
Federation,	Belarus,	Serbia	and	others.

ул.	Академика	Королева,	13/1,	под.	1,	оф.	800Б,	Москва,	Россия
Akademika	Korolyova	street,	13/1,	entrance	1,	office	800B,
Moscow,	Russia
+7	91-667-09-667,	+	7	495-510-32-25,	+7	495-7-666-222
info@obsidian.ru
	www.obsidian.ru
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vip Bi

Советский и российский шахматист А.Е. Кар-
пов и Директор ооо «ВИП БИ» А.М. Агабекян

Настольный письменный набор производства ооо «ВИП БИ»  
у Президента Российской Федерации В.В. Путина
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VTB	 Group	 is	 a	 global	 provider	 of	 finan-
cial	services,	comprised	of	over	20	credit	
institutions	 and	 financial	 companies	 op-
erating	across	all	key	areas	of	 the	finan-
cial	markets.

VTB	Group	 is	a	holding	company	with	
one	 strategically	 aligned	 development	
model,	 including	 a	 common	 brand,	 cen-
tralised	 financial	 and	 risk	 management,	
and	integrated	compliance	systems.

VTB	Group’s	 global	 network	 is	 unique	
to	the	Russian	banking	industry.	It	enables	
the	 group	 to	 facilitate	 international	 part-
nerships	and	promote	Russian	companies	
aiming	to	engage	with	global	markets.

VTB	 Group	 operates	 a	 large	 interna-
tional	 network	 across	 CIS	 countries;	 Ar-
menia,	 Ukraine,	 Belarus,	 Kazakhstan	 and	
Azerbaijan.	 VTB	 also	 has	 banks	 in	 Aus-
tria,	 Germany	 and	 France	which	 are	 part	
of	a	European	sub-holding	with	VTB	Bank	

(Austria)	 acting	 as	 the	 parent	 bank	 for	
Germany	and	France.	The	Group	also	has	
subsidiary	and	affiliated	banks	in	the	Unit-
ed	Kingdom,	Cyprus,	 Serbia,	Georgia	 and	
Angola	 and	 branches	 in	 China	 and	 India	
and	 VTB	 Capital	 has	 branches	 in	 Singa-
pore	and	Dubai.

The	 majority	 shareholder	 of	 the	 VTB	
Bank	 is	 the	 Russian	 Government,	 which	
owns	60.9	percent	of	the	voting	shares.

Over	 its	 history,	 VTB	 has	 managed	
to	 gain	 a	 foothold	 in	 the	 Russian	 bank-
ing	market,	win	 international	recognition	
and	get	the	name	of	one	of	the	country’s	
most	reliable	banks	with	sound	financial	
standing.

Группа	 ВТБ	 ―	 российская	 финансо-
вая	 группа,	 включающая	 более	 20	
кредитных	 и	 финансовых	 компаний,	
работающих	 во	 всех	 основных	 сег-
ментах	 финансового	 рынка.	 Группа	
ВТБ	 построена	 по	 принципу	 страте-
гического	 холдинга,	 что	 предусма-
тривает	 наличие	 единой	 стратегии	
развития	 компаний	 Группы,	 единого	
бренда,	 централизованного	 финан-
сового	 менеджмента	 и	 управления	
рисками,	 унифицированных	 систем	
контроля.

Группа	 ВТБ	 обладает	 уникальной	
для	 российских	 банков	 международ-
ной	 сетью,	 тем	 самым,	 содействуя	
развитию	 международного	 сотруд-
ничества	 и	 продвижению	 российских	
предприятий	 на	 мировые	 рынки.	 В	
странах	 СНГ	 Группа	 представлена		
в	Армении,	на	Украине,	в	Беларуси,	Ка-

захстане,	 Азербайджане.	 Банки	 ВТБ		
в	Австрии,	Германии	и	Франции	работа-
ют	в	рамках	Европейского	субхолдин-
га	во	главе	с	ВТБ	Банк	(Австрия).	Кроме	
того,	Группа	имеет	дочерние	и	ассоци-
ированные	 банки	 в	 Великобритании,	
на	 Кипре,	 в	 Сербии,	 Грузии	 и	 Анголе,		
а	также	по	одному	филиалу	банка	ВТБ	
в	Китае	и	Индии,	два	филиала	ВТБ	Ка-
питал	плс	в	Сингапуре	и	Дубае.

Банк	ВТБ	–	это	 головная	организа-
ция	холдинга	ВТБ.

Основным	акционером	Банка	явля-
ется	 Российская	 Федерация,	 которой	
в	лице	Росимущества	и	Министерства	
финансов	 принадлежит	 60,9348%	 го-
лосующих	акций,	или	45,01%	(с	учетом	
ГК	 «Агентство	 по	 страхованию	 вкла-
дов»	—	92,23%)	от	уставного	капитала	
Банка.

адрес/address:

факс/fax:
эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

109147,	г.	Москва,	ул.	Воронцовская,	д.	43,	стр.	1
43,	Str.	Vorontsovskaya,	Bld.1,	Moscow,	Russia
+7	(495)	258-47-81
info@vtb.ru
www.vtb.ru

vTB BaNK
пУБлИчНОЕ АКцИОНЕРНОЕ ОБщЕСтВО

банк втб
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Eurasian	Development	Bank	(“EDB”	or	the	
“Bank”)	is	an	international	financial	organ-
isation	 established	 to	 promote	 economic	
growth	in	its	member	states,	extend	trade	
and	 economic	 ties	 between	 them	 and	 to	
support	integration	in	Eurasia.

The	Bank’s	activities	are	aimed	at	cre-
ating	the	conditions	necessary	for	encour-
aging	sustainable	economic	development,	
promoting	integration	between	EDB	mem-
ber	states	and	mitigating	the	consequenc-
es	 of	 the	 global	 financial	 and	 economic	
crisis.

EDB’s	priorities	are:
•	 attracting	new	member	states;
•	 financing	 investment	 projects	 that	
promote	integration;
•	 helping	 to	 implement	 projects	 that	
support	integration;
•	 research	 relating	 to	 economic	
integration;

•	 diversifying	 its	 investment	 portfolio	
across	the	regions	of	its	member	states.

EDB	 manages	 the	 Eurasian	 Fund	 for	
Stabilization	and	Development	(EFSD).

Евразийский	 банк	 развития	 (ЕАБР)	
является	 международной	 финансо-
вой	 организацией,	 призванной	 со-
действовать	 экономическому	 росту	
государств-участников,	 расширению	
торгово-экономических	 связей	 меж-
ду	 ними	 и	 развитию	 интеграционных	
процессов	на	евразийском	простран-
стве	 путем	 осуществления	 инвести-
ционной	деятельности.

Деятельность	 Банка	 направлена	
как	на	создание	условий	для	устойчи-
вого	экономического	развития	и	углу-
бление	 интеграционных	 процессов	
между	 государствами-участниками	
ЕАБР,	так	и	на	решение	задач	по	пре-
одолению	ими	последствий	мирового	
финансово-экономического	кризиса.

Приоритетными	задачами	ЕАБР	яв-
ляются:
•	 привлечение	 новых	 государств-у-
частников;

•	 финансирование	 инвестиционных	
проектов,	 имеющих	 интеграционный	
эффект;
•	 предоставление	 технического	 со-
действия	в	реализации	проектов,	име-
ющих	интеграционный	эффект;
•	 осуществление	 исследований	 по	
вопросам	экономической	интеграции;
•	 обеспечение	сбалансированной	
диверсификации	инвестиционного	
портфеля	по	регионам	государств-	
участников.

ЕАБР	является	Управляющим	сред-
ствами	Евразийского	фонда	стабили-
зации	и	развития	(ЕФСР).

Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, д. 220
220 Dostyk ave., Almaty, 050051, Republic of Kazakhstan
+7 -727-244-40-44
+7 -727-244-65-70
info@eabr.org
www.eabr.org

EURaSiaN dEvElopmENT BaNKевраЗийский банк раЗвития
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Belarusian	 Production	 Company	 “Euro-
automatika	F&F”	was	founded	in	2003	for	
the	 purpose	 of	 providing	 industrial	 and	
domestic	automation	Belarusian,	Russian	
other	 CIS	 countries’	 markets	 with	 indus-
trial	and	domestic	automation	equipment	
produced	 according	 to	 technology	 and	
license	of	the	Polish	company	F&F	to	Be-
larusian,	Russian	and	other	CIS	countries’	
markets.	 Products	 F&F	 have	 been	 highly	
recognized	since	1992	not	 just	 in	Poland,	
but	also	in	countries	of	Western	and	East-
ern	Europe.

Basic	product	portfolio:
•	 electrical	 goods,	 relay	 protection	 and	
automation	 —	 of	 timing	 relays,	 voltage	

relays,	current	relays,	temperature	relays,	
level	 control	 relays,	 light	 control	 relays,	
AVR	(more	than	400	kinds	of	products	to	
30	functional	groups);
•	 programmable	 logic	 controllers	 and	
modules	 for	 implementing	 dispatch	 and	
automation	systems	for	remote	sites	(wa-
ter	and	wastewater	treatment	plants,	pub-
lic	lighting,	substations	etc.);
•	 F&Home	 building	 utilities	 intelligent	
control	systems	(«Smart	house»	system):	
hard-wired	 systems	 and	 Wi-Fi	 &	 Blue-
tooth	control	systems.

Белорусская	 производственная	 ком-
пания	 «Евроавтоматика	 ФиФ»	 созда-
на	в	2003	году	для	обеспечения	рынка	
Беларуси,	 России	 и	 других	 стран	 СНГ	
средствами	промышленной	и	бытовой	
автоматики,	 выпускаемой	 по	 техно-
логии	и	лицензии	польской	компании	
F&F.	Продукция	под	 торговой	маркой	
F&F	успешно	зарекомендовала	себя	с	
1992  года	 не	 только	 в	 Польше,	 но		
и	странах	Западной	и	Восточной	Европы.

Основной	продуктовый	портфель:
•	 электротехника,	 релейная	 защита		
и	автоматика	—	реле	времени,	напря-
жения,	тока,	температуры,	уровня,	фо-
тореле,	АВР	(более	400	наименований	

продукции	 по	 30	 функциональным	
группам);
•	 программируемые	 логические	
контроллеры	 и	модули	 для	 создания	
систем	 диспетчеризации	 и	 автома-
тизации	 удалённых	 объектов	 (водо-
каналов,	 городского	 освещения,	 под-
станций	и	др.);
•	 системы	 интеллектуального	 управ-
ления	 инженерными	 коммуникация-
ми	 здания	 F&Home	 (системы	 «Умный	
дом»):	проводные	системы	и	системы	
для	управления	по	Wi-Fi	и	Bluetooth.

адрес/address:

телефон/phone:
факс/fax:

эл.	почта/e-mail:
сайт/web:

231300,	Республика	Беларусь,	Гродненская	обл.,		
г.	Лида,	ул.	Минская	18А
231300,	Republic	of	Belarus,	Grodno	region,	Lida,	Minsk	str.	18A
+375	(154)	55-24-08,	+375	(154)	60-03-81
+375	(154)	55-24-08
sales@fif.by,	proekt@fif.by
www.fif.by,	www.fhome.by,	www.proxi-fif.ru

EURoaUTomaTiKa FiF, lTd
ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью

еврОавтОматика ФиФ

1.

6.

2.

7.

4.

9.

3.

8.

5.

10.

1. Реле времени программируемые

2. Реле напряжения

3. Управления резервным вводом

4. Регуляторы температуры

5. ограничители мощности

6. Реле времени

7. Контроллеры

8. Элементы Умного дома Proxi

9. Системы Умный дом F&Home Radio

10. Системы Умный дом F&Home Radio
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design, manufacture, delivery of:
Steam	 boilers,	 steaming	 capacity	 10		

to	 200	 tons/hr.	 Biofuel-fired	 (sunflow-
er,	 rise,	 buckwheat	 husk)	 steam	 boilers,	
steaming	 capacity	 10	 to	 30	 tons/hr,	 and	
hot-water	 boilers,	 heating	 capacity	 to	
150  MW,	 to	 generate	 heat	 and	 electric	
power.

Gas-tube	 boilers	 under	 the	 license	 of	
an	 Italian	 firm:	 steam	 boilers,	 steaming	
capacity	2	to	25	tons/hr,	hot-water	boilers,	
heating	capacity	2	to	20	MW.

Waste-heat	 boilers,	 process	 recovery	
boilers.

Pipeline	 components	 and	 assembly	
units	for	combined	heat	power	plants.

Spare	parts	 for	boilers	of	Russian	and	
foreign	manufacturers.

Manufacturing	 process	 is	 performed	
in	five	production	sections,	supplied	with	
modern	 high-capacity	 equipment	 from	
leading	 European	manufacturers.	 Quality	
management	 system	 is	 certified	 accord-
ing	to	GOST	ISO	9001-2011.	The	plant	has	
international	 certificates	 on	 equipment	
designing	and	manufacturing.

разрабатываем, производим, по-
ставляем:

Котлы	 паровые	 от	 10	 до	 200	 т/час		
и	 водогрейные	до	150	МВт.	Котлы	па-
ровые	от	10	до	30	т/час,	для	получения	
тепла	и	электроэнергии	при	сжигании	
биотоплив	(лузга	подсолнечника,	риса,	
гречихи;	 птичий	помет	в	 смеси	с	под-
стилочным	 материалом;	 древесные	
отходы).

Котлы	 жаротрубные	 по	 лицензии	
итальянской	 компании:	 паровые	 от	
2	 до	 25	 т/час,	 водогрейные	 от	 2	 до		
20	МВт.

Котлы-утилизаторы;	 энерготехно-
логические	котлы.

Сборочные	 единицы	 и	 элементы	
трубопроводов	 для	 тепловых	 элек-
тростанций.

Запасные	части	для	котлов	россий-
ских	и	зарубежных	производителей.

Производство	 продукции	 на	 заво-
де	 осуществляется	 в	 пяти	 промыш-
ленных	 цехах,	 оснащенных	 совре-
менным	 высокопроизводительным	
оборудованием	ведущих	европейских	
производителей.	 Система	 менед-
жмента	 качества	 сертифицирована	
на	 соответствие	 ГОСТ	 ISO9001-2011.	
Завод	 имеет	 международные	 серти-
фикаты	применительно	к	разработке	
и	изготовлению	оборудования.

адрес/address:

телефон/phone:
факс/fax:

эл.	почта/e-mail:
сайт/web:

309855,	Россия,	Белгородская	область,	Алексеевский	район,	
г.	Алексеевка,	ул.	Производственная,	35
309855,	Russia,	Belgorod	Region,	Alexeevka,	Proizvodstvennaya	St	35
+7	(4722)	207	–	023;	207	–	306
+7	(4722)	207	–	023;	276	–	883
info@oaozko.ru;	ko@oaozko.ru
www.aozko.ru

BoilER EqUipmENT plaNTЗавОд кОтельнОгО ОбОрудОвания

Biofuel boilersКотлы на биотопливе



EXPO-RUSSIA ARMENIA 2016 PlUS IRAN YEREVAN BUSINESS-FORUM

140 26-28 october 2016 armenia, yerevan 141

The	plant	 of	 heating	 equipment	 is	 a	Rus-
sian	 manufacturer	 of	 boiler	 rooms	 with	
output	 power	 from	 0.1	 to	 150	 MW.	 We	
support	the	full	production	cycle:	from	the	
design	of	the	boiler,	to	commissioning,	op-
eration	and	maintenance.

Our	boilers	are	controlled	automatically.	
Management	 and	 control	 for	 boiler	 plant	
can	be	carried	out	 from	the	control	point	
and	with	mobile	devices	(phone,	etc.).

P r o d u c t i o n 	 c a p a c i t y 	 o f 	 t h e	
plant — 7 boiler	power	of	100	MW	per	year.

Завод	 теплотехнического	 оборудо-
вания	 —	 это	 российский	 производи-
тель	котельных	мощностью	от	0,1	до		
150	 МВт.	 Мы	 поддерживаем	 полный	
цикл	 производства:	 от	 проектирова-
ния	 котельной	 до	 пусконаладочных	
работ,	эксплуатации	и	сервисного	об-
служивания.

Наши	котельные	управляются	в	ав-
томатическом	 режиме.	 Управление		
и	 контроль	 за	 работой	 котельной	
можно	 осуществлять	 из	 диспетчер-
ского	пункта	и	с	мобильных	устройств	
(телефона	и	т.д.).

Производственная	 мощность	 за-
вода	 —	 7	 котельных	 мощностью		
100 МВт	в	год.

адрес/address:

телефон/phone:
эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

452780,	Россия,	Республика	Башкортостан,	Туймазинский	район,	
1298	км	автомагистрали	М5	Москва-Челябинск.
452780,	Russia,	Republic	of	Bashkortostan,	Tuimazinsky	district,	
1298	kм	motorway	M5	Moscow-Chelyabinsk.
+7	(937)	350-12-75
info@nk-zto.ru
www.nk-zt0.ru

limitEd liability cOmPany 
ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью

ThE plaNT oF hEaTiNG EqUipmENT, llCЗавОд теплОтехническОгО  
ОбОрудОвания

Цех сборки котельных / Assembly shop boiler

Готовая котельная в г. Выборг
Ready boiler in Vyborg

Готовая котельная в Удмуртии
Ready boiler in Udmurtia

Вид на завод с автомагистрали М5 / A view of the plant of the M5 motorway
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The	 Institute	carries	out	 the	 fundamental	
researches	 in	 radio	 physics,	 electronics	
and	 informatics.	 The	main	 efforts	 are	 di-
rected	at	the	development	of	 the	modern	
elemental	 basis	 of	 micro-	 and	 nanoelec-
tronics,	 the	 investigation	 of	 perspective	
metamaterials	 and	 composite	 function-
al	 materials,	 the	 elaboration	 on	 remote	
sensing	methods,	the	development	of	new	
methods	 of	 information	 transfer,	 the	 cre-
ation	of	new	electronic	devices	 for	 recep-
tion,	amplification	and	generation	of	elec-
tromagnetic	oscillations,	designing	of	new	
radio-electronic	diagnostic	instruments.

125009,	РФ,	г.	Москва,	ул.	Моховая,	д.	11,	корп.	7
11/7,	Mokhovaya	st.,	Moscow,	Russia,	125009
+7	(495)	629-35-74
+7	(495)	629-36-78
ire@cplire.ru
www.cplire.ru

Институт	 проводит	 исследования	 в	
области	 радиофизики,	 электрони-
ки	 и	 информатики.	 Основные	 усилия	
направлены	 на	 разработку	 новой	
элементной	 базы	микро-	 и	 наноэлек-
троники,	 на	 исследования	 перспек-
тивных	 метаматериалов	 и	 композит-
ных	функциональных	материалов,	на	
развитие	 методов	 дистанционного	
зондирования,	 на	 разработку	 новых	
методов	 передачи	 информации,	 на	
создание	 новых	 электронных	 прибо-
ров	 для	 приема,	 усиления	 и	 генера-
ции	 электромагнитных	 колебаний,	 на	
разработку	новых	радиоэлектронных	
диагностических	медицинских	прибо-
ров.

ФЕдЕРАльНОЕ гОСУдАРСтВЕННОЕ БюджЕтНОЕ УчРЕждЕНИЕ НАУКИ 

институт радиОтехники и ЭлектрОники  
им. в.а. кОтельникОва рОссийскОй академии наук

KoTElNiKov iNSTiTUTE oF RadioENGiNEERiNG  
aNd ElECTRoNiCS oF RUSSiaN aCadEmy oF SCiENCES



EXPO-RUSSIA ARMENIA 2016 PlUS IRAN YEREVAN BUSINESS-FORUM

144 26-28 october 2016 armenia, yerevan 145

JOint-stOck cOmPanyОтКРытОЕ АКцИОНЕРНОЕ ОБщЕСтВО

Main	production	activity:
1.		 Lifting	 equipment.	 Capacities:	 0.5–	
100	 tons.	 Full	manufacturing	 cycle	 from	
development	of	construction	documents	
to	assembly	operations.
2.		 Ventilation	 fans	 for	 primary	 and	 local	
ventilation	 used	 in	 minerals	 industry,	
metropolitan	 railway	 and	 smoke	
exhausters.
3.		Forestry	machinery.

Our	advantages:	
•	 quick	 readjustment	 of	 equipment	 for	
different	 types	of	products	 including	 tai-
lor-made	production;
•	 partnerships	with	specialized	develop-

ment	centers;
•	 full	technological	cycle;
•	 qualified	personnel,	quick	and	effective	
customer	service;
•	 responsible	 fulfillment	 of	 guarantee	
obligations;
•	 large	stock	of	products;
•	 flexible	 pricing	 and	 discount	 system,	
individual	 approach,	 comprehensive	 ap-
proach	to	customer	orders;
•	 railway	and	truck	shipment	to	any	place	
in	Russia	and	CIS	countries.

Производстве нные 	 н аправ л е -
ния — грузоподъемное,	вентилятор-
ное	оборудование.
1.		 Производство	 грузоподъемного	
оборудования	от	0,5	до	100	тонн.	Пол-
ный	 производственный	 цикл	 от	 раз-
работки	 проектно-технической	 доку-
ментации	до	сборки	продукции.
2.		 Производство	 вентиляторов	 глав-
ного	 и	местного	 проветривания	шахт	
горнодобывающей	 промышленности,	
вентиляторов	 для	 метрополитена,	
дымососов.
3.		Лесохозяйственная	техника

Преимущества:
•	 возможность	быстрой	переналадки	
оборудования	 на	 разные	 типы	 изде-
лий,	в	том	числе	на	нестандартные;

•	 сотрудничество	 со	 специализиро-
ванными	 организациями-разработ-
чиками;
•	 полный	технологический	цикл;
•	 аттестованный	 персонал,	 опера-
тивное	 и	 квалифицированное	 обслу-
живание	клиентов;
•	 ответственная	 работа	 по	 гарантий-
ным	обязательствам;
•	 наличие	на	складе	большого	ассор-
тимента	готовой	продукции;
•	 гибкая	 система	 скидок,	 индивиду-
альный	подход,	 комплексный	подход	
к	решению	поставленных	перед	нами	
задач;
•	 возможность	 отгрузки	 авто	 и	 ж/д	
транспортом	 в	 любую	 точку	 России		
и	СНГ.

адрес/address:

телефон/phone:
факс/fax:

эл.	почта/e-mail:
сайт/web:

623770	Свердловская	область,	Артемовский	район,		
п.	Красногвардейский,	ул.	Дзержинского,	2
2	Dzerzhinskogo	str.,	Krasnogvardeyskiy		
Sverdlovskaya	oblast	623770	Russia
+7	(34363)44-896,	+7	(343)379-64-85
+7	(34363)44-896	,+7	(343)379-64-51
istomin_sa@mail.ru,	director@uralzavod.com
www.uralzavod.com

KRaSNoGvaRdEESK CRaNE plaNTкраснОгвардейский кранОвый ЗавОд
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 s.U.E. Of thE rEPUblic Of mOrdOViaгУп РЕСпУБлИКИ МОРдОВИя

430034,	Российская	Федерация,	г.	Саранск,	шоссе	Светотехников,	5
5,	Svetotekhnikov	shosse,	430034,	Saransk,	Russian	Federation
+7	(8342)	77-70-60
+	7	(8342)	77-70-52,	77-70-33
info@lisma.su
www.lisma.su

лисма liSma

S.	U.	E.	of	 the	Republic	of	Mordovia	«LIS-
MA»	—	 the	 largest	manufacturer	 of	 light	
sources	on	the	territory	of	Russia	and	CIS	
countries.	The	product	line	includes	more	
than	300	 items,	 including	LED	 lamps,	 so-
dium,	metal	halide,	mercury	vapor,	fluores-
cent,	 halogen,	 incandescent	 general	 and	
special	purpose.

A	 key	 advantage	 of	 «LISMA»	 ―	 com-
plete	production	cycle	from	the	production	
of	semi-finished	and	finished	components	
to	assembly	of	light	sources.	This	makes	
it	 possible	 to	 control	 the	 quality	 of	 prod-
ucts	at	 all	 stages	and	 to	ensure	 its	 com-
petitive	prices.

Scientific	and	technical	potential	of	the	
company	allows	you	to	participate	active-
ly	 in	 the	 program	 of	 import	 substitution	
and	 release	 the	 lamp	 in	accordance	with	
modern	requirements	for	energy	efficiency,	
sustainability	 and	 reliability.	 Among	 the	
latest	developments	―	LED	lamp	with	fila-
ment	yarns	technology	for	domestic	light-

ing	and	upgraded	sodium	lamps	for	street	
lighting.	A	wide	range	of	these	lamps	will	
be	presented	at	the	exhibition	EXPO-RUS-
SIA	ARMENIA	2016	plus	IRAN.

Year	 by	 year,	 «LISMA»	 strengthens	 its	
position	 in	 the	 lighting	 industry.	Consum-
ers	are	all,	without	exception,	the	regions	
of	 the	Russian	Federation	 in	 the	Far	East	
to	Kaliningrad.	About	15%	of	production	is	
exported	to	countries	near	and	far	abroad.	
Lamps	are	produced	 to	meet	 the	 require-
ments	of	international	standards	and	have	
all	the	necessary	certificates.

Государственное	 унитарное	 пред-
приятие	 Республики	 Мордовия	 «Ли-
сма» - самый	крупный	производитель	
источников	 света	 на	 территории	 Рос-
сии	 и	 стран	 СНГ.	 Продуктовая	 линей-
ка	включает	более	300	наименований,		
в	числе	которых	лампы	светодиодные,	
натриевые,	 металлогалогенные,	 ртут-
ные,	 люминесцентные,	 галогенные,	
накаливания	 общего	 и	 специального	
назначения.

Ключевое	 преимущество	 «Ли-
смы»  — 	 полный	 производственный	
цикл	 от	 изготовления	 полуфабри-
катов	 и	 комплектующих	 до	 сборки	
готовых	 источников	 света.	 Это	 дает	
возможность	 контролировать	 каче-
ство	продукции	на	всех	этапах	и	обе-
спечивать	 ее	 конкурентоспособную	
стоимость.

Научно-технический	 потенци-
ал	 предприятия	 позволяет	 активно	
участвовать	 в	 программе	 импор-

тозамещения	 и	 выпускать	 лампы		
с	 учетом	 современных	 требований	
по	 энергосбережению,	 экологично-
сти	и	надежности.	В	числе	последних	
разработок  -  светодиодная	лампа	по	
технологии	 филаментных	 нитей	 для	
бытового	 освещения	 и	 модернизиро-
ванные	натриевые	лампы	для	улично-
го	 освещения.	Широкий	 ассортимент	
именно	этих	ламп	будет	представлен	
на	 выставке	 EXPO-RUSSIA	 ARMENIA	
2016	plus	IRAN.	

Год	 от	 года	 «Лисма»	 укрепляет	 по-
зиции	 в	 светотехнической	 отрасли.	
Потребителями	 являются	 все	 без	 ис-
ключения	 регионы	 Российской	 Фе-
дерации,	 от	 Дальнего	 Востока	 до	 Ка-
лининграда.	 Порядка	 15%	 продукции	
отправляется	 на	 экспорт	 в	 страны	
ближнего	и	дальнего	зарубежья.	Лам-
пы	выпускаются	с	учетом	требований	
международных	 стандартов	 и	 имеют	
все	необходимые	сертификаты.
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Maschio	Gaspardo	Group	takes	one	of	the	
leading	 places	 in	 producing,	 marketing	
and	 technical	 assistance	 of	 agricultural	
equipment	 in	 the	 world.	 The	 equipment	
produced	 at	 the	 Group’s	 plants	Maschio,	
Gaspardo,	Unigreen,	Feraboli,	Moro,	placed	
in	 Italy,	 Romania,	 China	 and	 Russia.	 The	
agricultural	machines	has	been	 exported	
to	more	than	50	countries.	

The	Group	produces	a	wide	range	of	re-
cision	and	vegetable	planters,	 seed	drills,	
discators,	subsoilers,	cultivators,	ploughs,	
balers,	 sprayers	 and	 other	 agricultural	
equipment.	High	quality	and	reliability	en-
ables	 the	 equipment	 to	work	 steadily	 for	
many	years,	and	the	guaranteed	technical	
assistance	will	solve	any	problem.

Группа	 Maschio	 Gaspardo	 занимает	
одно	из	ведущих	мест	на	рынке	по	про-
изводству,	 продаже	 и	 техническому	
обслуживанию	сельскохозяйственной	
техники	 в	мире.	Оборудование	 произ-
водится	на	заводах	Maschio,	Gaspardo,	
Unigreen,	 Feraboli,	 Moro,	 расположен-
ных	в	Италии,	Румынии,	Китае,	Индии	
и	 России.	 Экспорт	 осуществляется		
в	более	50	стран	мира.

Группа	производит	широкую	линей-
ку	 овощных,	 зерновых	 и	 сеялок	 точ-
ного	 высева,	 дисковых	 борон,	 глубо-
корыхлителей,	культиваторов,	плугов,	
опрыскивателей,	 пресс-подборщиков	
и	 других	 сельскохозяйственных	 ма-
шин.	Высокое	качество	и	надежность	
позволяет	 машинам	 стабильно	 рабо-
тать	 на	 протяжении	 многих	 лет,	 а	 га-
рантированная	 техническая	 помощь	
позволит	решить	любую	проблему.	

адрес/address:

телефон/phone:
факс/fax:

эл.	почта/e-mail:
сайт/web:

404130,	Россия,	Волгоградская	область,	г.	Волжский,		
ул.	Пушкина,	д.	117б
Pushkina	str.	117b,	Volzhskiy,	Volgograd	region,	Russia,	404130
+7	(8443)	203-100
+7	(8443)	203-101
info@maschio.ru
www.maschionet.com

maSChio-GaSpaRdo RUSSia, llCмаскиО-гаспардО руссия
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Federal	state	unitary	enterprise	"Moscow	
endocrine	pant"	is	a	producer	of	a	number	
of	 socially	 important	 drugs,	 such	 as	 an-
algesics,	 antipsychotics,	 anticoagulants,	
drugs	for	the	treatment	of	ophthalmic	dis-
eases	and	infertility.

ФГУП	 «Московский	 эндокринный	 за-
вод»	 является	 ведущим	 отечествен-
ным	производителем	ряда	социально	
значимых	лекарственных	средств,	та-
ких	 как	 анальгетики,	 антипсихотики,	
антикоагулянты,	препараты	для	лече-
ния	бесплодия	и	офтальмологических	
заболеваний.

адрес/address:

телефон/phone:
эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

Россия,	109052,	г.	Москва,	ул.	Новохохловская	25
Russian	Federation,	109052,	Moscow,	Novokhokhlovskaya	st.	25
8	495	234	61	92
mez@endopharm.ru,	u_m_fonarev@endopharm.ru
www.endopharm.ru

moSCoW ENdoCRiNE plaNT
fEdEral statE Unitary EntErPrisEФЕдЕРАльНОЕ гОСУдАРСтВЕННОЕ УНИтАРНОЕ пРЕдпРИятИЕ `

мОскОвский ЭндОкринный ЗавОд
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Тhe	 production	 of	 mineral	 water,	 soft	
drinks,	fruit	drinks	and	juices.

Has	 representatives	 and	 distribution	
throughout	 the	 territory	 of	 the	 Russian	
Federation	 and	 abroad:	 Belarus,	 Ukraine,	
Moldova,	 Kazakhstan,	 China,	 Vietnam,	
USA,	 Canada,	 Baltic	 States,	 Azerbaijan,	
Germany,	 Cyprus,	 Kyrgyzstan,	 Tajikistan,	
Turkmenistan,	Uzbekistan	.

Производство	минеральной	воды,	ли-
монадов,	сокосодержащих	напитков	и	
соков.

Имеет	представительсва	и	дистри-
бьюцию	по	всей	территории	РФ,	а	так-
же	за	ее	пределами:	Беларусь,	Украина,	
Молдова,	 Казахстан,	 Китай,	 Вьетнам,	
США,	 Канада,	 Прибалтика,	 Азербайд-
жан,	Германия,	Кипр,	Киргизия,	Таджи-
кистан,	Туркмения,	Узбекистан.

357700,	Ставропольский	край,	г.	Кисловодск,	ул.	Кирова,	43
357700,	Stavropol	region,	Kislovodsk,	Kirova	str.	43
+7	(87937)	2-41-29,	6-22-76
+7	(87937)	2-23-10
Medvedev@narzan-trade.ru
www.narzanwater.ru

АКцИОНЕРНОЕ ОБщЕСтВО JOint-stOck cOmPany

NaRzaNнарЗан
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JSC	“Novosibirsk	Mechanical	Plant	“Iskra”	
is	 one	 of	 the	 leading	 enterprises	 in	 Rus-
sia	 in	the	production	of	civil	blasting	and	
initiation	systems	for	coal	mining,	mineral	
prospecting,	 civil	 engineering	 and	 metal	
working	by	blasting.	The	product	range	of	
the	plant	 includes	a	wide	variety	of	 initia-
tion	systems	and	meets	all	the	quality	re-
quirements.	The	products	are	competitive	
both	in	the	Russian	and	world	markets.

In	2010,	the	products	which	are	in	high	
demand	among	our	customers	were	 test-
ed	 and	 certified	 for	 compliance	 with	 EU	
requirements	 by	 the	 Federal	 Institute	 for	
Materials	Research	and	Testing	(BAM)	 in	
Berlin,	Germany.	Today	OJSC	“Novosibirsk	
Mechanical	 Plant	 “Iskra”	 has	 more	 than	
250	 customers	 including	 mining	 compa-
nies,	open	pits	and	others	on	the	territory	

of	 Russia,	 Kazakhstan,	 Armenia,	 Belorus-
sia	 and	 Uzbekistan.	 Since	 2012	 we	 also	
supply	 our	 products	 to	 Switzerland	 and	
Finland.	Experience	QUALITY.	PRECISION.	
RELIABILITY.	Feel	safe	with	us!

АО	 «Новосибирский	механический	 за-
вод	 «Искра»	—	 крупнейшее	 в	 России	
предприятие,	 занимающее	 лидирую-
щие	 позиции	 в	 сфере	 производства	
промышленных	 средств	 взрывания	
для	 горнорудной	и	угольной	промыш-
ленности,	 геофизической	 разведки	
полезных	 ископаемых,	 проведения	
взрывных	 работ	 на	 строительных	
объектах,	 обработки	 металлов	 взры-
вом.	 Номенклатура	 выпускаемой	
продукции	 включает	 в	 себя	широкий	
выбор	 средств	 инициирования,	 отве-
чает	 высоким	 требованиям	 качества	
и	 является	 конкурентоспособной	 как	
на	 рынке	 Российской	Федерации,	 так		
и	за	её	пределами.

В	 2010	 году	 продукция,	 пользую-
щаяся	 наибольшим	 спросом	 у	 наших	

потребителей,	 прошла	 сертифика-
ционные	 испытания	 на	 соответствие	
требованиям	 ЕС	 в	 области	 взрывча-
тых	 материалов	 в	 Федеральном	 Ин-
ституте	 Исследований	 и	 Контроля	
Материалов	 (ВАМ)	 в	 Берлине,	 Герма-
ния.	Сегодня	потребителями	АО	«НМЗ	
«Искра»	 являются	 более	 250	 горно-
добывающих	 предприятий,	 карьеров,	
рудников,	шахт	на	территории	России,	
Казахстана,	 Армении,	 Беларуси,	 Узбе-
кистана.	С	2012	года	осуществляются	
поставки	в	Швейцарию	и	Финляндию.	
Испытайте	наш	главный	принцип	«Ка-
чество.	Точность.	Надежность»	в	дей-
ствии!

адрес/address:

телефон/phone:
факс/fax:
сайт/web:

630900,	Россия,	г.	Новосибирск,	ул.	Чекалина,	8
630900,	Russia,	Novosibirsk,	Chekalina	str.,	8
+7	(383)	274-71-67,	274-58-06
+7	(383)	272-54-16
www.nmz-iskra.ru

NovoSiBiRSK mEChaNiCal plaNT “iSKRa”, JSC
АКцИОНЕРНОЕ ОБщЕСтВО

нОвОсибирский механический ЗавОд «искра»
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The	Institute	as	it	was	Novosibirsk	branch	
of	 the	All-Union	 legal	Correspondence	 In-
stitute	 (VYUZI)	 it	was	 founded	 in	Novosi-
birsk	by	the	order	of	USSR	People’s	Com-
missariat	of	Justice	№86	in	02.09.1939.

The	 Institute	 –	 a	 monoprofile	 educa-
tional	 institution	 trains	 highly	 qualified	
lawyers.	Our	graduates	(more	than	300	per	
year)	completely	demanded	in	the	market	
of	 legal	services	–	 law	enforcement,	gov-
ernment	 and	 business	 structures,	 organ-
izations	 providing	 legal	 services	 to	 the	
public.

More	than	16	thousand	graduates	have	
received	 the	 diploma	 of	 the	 Institute	 for		
77	years.

The	 university	 regularly	 wins	 the	
All-Russian	and	regional	competitions	on	
the	quality	of	educational	services.

Areas	of	training:
•	 «Jurisprudence»,	 «bachelor»	 qualifica-
tion
•	 «Jurisprudence»,	 «master»	 qualifica-
tion.

The	 license	 for	 educational	 activity,	
registration	number	1067,	series	90L01	№	
0008044.	Validity	–	termless.

The	 certificate	 of	 state	 accreditation,	
registration	number	1114	series	90A01,	№	
0001189.	Validity	–	until	28.07.2017	(with	
supplements):
•	 supplement	N2	(Bachelors)	№ 0006807
•	 supplement	N6	(Masters)	№	0008939.

Россия,	630007,	г.	Новосибирск,	ул.	Советская,	д.	7
Russia,	630007,	Novosibirsk,	St.	Sovetskaya,	7
8	(383)	223-57-60
8	(383)	223-57-60
info@n-l-i.ru
www.n-l-i.ru

Институт	создан	в	Новосибирске	при-
казом	Наркомата	юстиции	СССР	№86	
от	02.09.1939	г.	как	Новосибирский	фи-
лиал	 Всесоюзного	 юридического	 за-
очного	института	(ВЮЗИ).

Институт	 является	 монопрофиль-
ным	 образовательным	 учреждением,	
которое	 ведет	 подготовку	 высоко-
квалифицированных	 юристов.	 Наши	
выпускники	 (более	 300	 ежегодно)	
стопроцентно	 востребованы	 на	 рын-
ке	юридических	 услуг	–	 в	 правоохра-
нительных	 органах,	 государственных	
и	 бизнес-структурах,	 организациях,	
оказывающих	 юридические	 услуги	
населению.

За	 77	 лет	 диплом	 об	 окончании	
института	 получили	 более	 16	 тысяч	
выпускников.	 Вуз	 регулярно	 стано-
вится	 лауреатом	 всероссийских	 и	 ре-

гиональных	конкурсов	по	качеству	об-
разовательных	услуг.

Направления	подготовки:
•	 «Юриспруденция»,	 квалификация	
«бакалавр»
•	 «Юриспруденция»,	 квалификация	
«магистр».

Лицензия	 на	 осуществление	 обра-
зовательной	 деятельности,	 регистра-
ционный	 номер	 1067,	 серия	 90Л01	№	
0008044.	Срок	действия	–	бессрочно.

Свидетельство	 о	 государственной	
аккредитации,	 регистрационный	 но-
мер	1114,	серия	90А01,	№	0001189.	Срок	
действия	 –	 до	 28.07.2017	 (с	 приложе-
ниями):
•	 приложение	№	2	(бакалавриат)		
№	0006807
•	 приложение	№	6	(магистратура)		
№	0008939.

нОвОсибирский юридический институт 
(ФИлИАл) ФЕдЕРАльНОгО гОСУдАРСтВЕННОгО АВтОНОМНОгО ОБРАЗОВАтЕльНОгО  
УчРЕждЕНИя ВыСшЕгО ОБРАЗОВАНИя «НАцИОНАльНыЙ ИССлЕдОВАтЕльСКИЙ  
тОМСКИЙ гОСУдАРСтВЕННыЙ УНИВЕРСИтЕт»

NovoSiBiRSK laW iNSTiTUTE
(branch) Of thE fEdEral statE aUtOnOmic EdUcatiOnal institUtiOn Of highEr 
EdUcatiOn «natiOnal rEsEarch tOmsk statE UniVErsity»



адрес/address:

телефон/phone:
факс/fax:

эл. почта/e-mail:
сайт/web:

EXPO-RUSSIA ARMENIA 2016 PlUS IRAN YEREVAN BUSINESS-FORUM

158 26-28 october 2016 armenia, yerevan 159

UEC-Gas	 Turbines,	 Joint-stock	 Company	
is	a	prime	contractor	of	the	United	Engine	
Corporation	(UEC)	for	production	of	power	
generating	 and	 gas	 compressor	 units	 as	
well	as	for	the	power	plants	construction.

The	 company	 designs,	 manufactures,	
provides	 complex	 supply	 (turnkey	 con-
struction)	 and	 aftersales	 support	 of	 the	
power	generating	equipment	(gas	turbine	
and	gas	reciprocating	generator	sets,	pow-
er	 plants,	 combined	 cycle	 power	 plants)	
and	 also	 produces	 gas	 compressor	 sets	
for	main	gas	pipelines	and	under-ground	
gas	storage	facilities	construction.
•	 Gas	reciprocating	generator	sets	rated	
at	0.6	to	18	MW	(based	on	drives	produced	
by	worldwide	leading	manufacturers);
•	 Gas	turbine	generator	sets	rated	at	2.5	
to	25	MW	(based	on	gas	turbines	manufac-

tured	by	UEC	incorporated	companies);
•	 Gas	compressor	sets	 rated	at	4	 to	25	
MW	(based	on	gas	turbines	manufactured	
by	UEC	incorporated	companies).

The	units	can	be	supplied	either	of	the	
indoor	or	outdoor	design.

АО	«ОДК	—	Газовые	Турбины»,	является	
головной	компанией	АО	«Объединённая	
двигателестроительная	 корпорация»	
по	 производству	 энергетических	 и	 га-
зоперекачивающих	 агрегатов	 и	 строи-
тельству	объектов	энергогенерации.

АО	 «ОДК	 —	 ГТ»	 осуществляет	 про-
ектирование,	изготовление	и	поставку,	
включая	комплексную	(строительство	
«под	ключ»)	и	техническое	обслужива-
ние	 в	 эксплуатации	 проектов	 в	 обла-
сти	 энергогенерации	 (газотурбинные	
и	 газопоршневые	 энергоагрегаты,	
теплоэлектростанции,	 парогазовые	
энергоустановки),	 а	 также	 производ-
ство	 газоперекачивающих	 агрегатов,	
применяющихся	 при	 строительстве	
магистральных	 газопроводов	 и	 стан-
ций	подземного	хранения	газа.

•	 Газопоршневые	 энергетические	
агрегаты	 в	 диапазоне	 мощности	 от		
0,6	до	18	МВт	(на	базе	приводов	веду-
щих	мировых	производителей);
•	 Энергетические	 газотурбинные	
агрегаты	 в	 диапазоне	 мощности	 от	
2,5	 до	 25	 МВт	 (на	 базе	 газовых	 тур-
бин	 предприятий,	 входящих	 в	 состав	
АО «ОДК»);
•	 Газоперекачивающие	 агрегаты		
в	 диапазоне	 мощности	 от	 4	 до	
25 МВт	 (на	 базе	 турбин	 предприятий		
АО	«ОДК»).

Все	 агрегаты,	 входящие	 в	 модель-
ный	ряд	АО	«ОДК-ГТ»	поставляются	в	
цеховом	 и	 в	 блочно	 –	 контейнерном	
исполнении.

152914,	Россия,	Ярославская	область,	г.	Рыбинск,	ул.	Толбухина,	16
16,	Tolbukhin	Street,	Rybinsk,	Yaroslavl	reg.,	Russia,	152914
+7	4855	29-32-05
+7	4855	28-85-57
inbox@odk-gt.ru
www.odk-gt.ru

АКцИОНЕРНОЕ ОБщЕСтВО JOint stOck cOmPany

UEC-GaS TURBiNESОдк — гаЗОвые турбины

GTA-6RM gas turbine generator sets, 
Dvurechenskoe field, Rosneft/ Газотурбинные 
агрегаты ГТА-6РМ на Двуреченском место-
рождении НК «Роснефть»

GPA-Ts-25 gas compressor sets, Kazachya  
CS, Gazprom / Газоперекачивающие агрега-
ты ГПА-Ц-25 на КС «Казачья»  
ПАо «Газпром»

GTES-2.5 gas turbine power plants, Zakli-
Darvaza GPP, Turkmengaz/ Газотурбинные 
теплоэлектростанции ГТЭС-2,5 на  
УКПГ «Зякли-Дерваза» , ГК «Туркменгаз»

UEC – GT multifunctional test bench for power 
generating and gas compressor sets / 
Универсальный испытательный стенд  
Ао «оДК-ГТ» для ГТА и ГПА
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Our	 company	 OPTICENERGO	 LTD.	 is	 a	
large	 Russian	 corporate	 group	 including	
companies	 of	 industrial	 production.	 We	
are	kindly	glad	to	supply:
•	 All	types	of	Optic	Fiber	Cables;
•	 All	types	of	Optical	Ground	Wire	Cables;
•	 Aluminum	Clad	Steel	Wire;
•	 All	 types	 of	 Traditional	 Power	 Cables	
and	Wires;
•	 Helical	 fittings	 and	 Accessories	 for	
electrical	and	communication	overheads	
lines;
•	 Aluminum	Alloy	Rod;
•	 Polyethylene	stretch-film	and	
Polyolefin	shrink	film;

The	main	aim	of	OPTICENERGO	Group	
activity	 is	 the	manufacture	of	up-to-date	
products	which	 are	 unique	 in	 Russia.	 All	
the	 factories	are	equipped	with	 the	most	
modern	 manufacturing	 machines	 and	
their	 products	 are	 corresponded	 to	 high	
customers’	 requirements	 and	 are	 deter-
mined	these	requirements	on	the	market.

opTiCENERGo, lTd
ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью

Компания	 ООО	 «Оптикэнерго»	 вклю-	
чает	 в	 себя	 ряд	 независимых	
предприятий,	 осуществляющих	 про-	
мышленное	 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;
•	 Проволока,	 плакированная	 алюми-
нием;
•	 Спиральная	 арматура	 и	 фитинги	
для	подвеса	высоковольтных	кабелей	
и	проводов;

•	 Все	 виды	 традиционных	 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	изделия,	
отвечающие	 самым	 современным	
требованиям	 рынка,	 а	 подчас	 и	 опре-
деляющие	эти	требования.

430001,	Россия,	Республика	Мордовия,	Саранск,	ул.	Строительная,	д.3
3,	Stroitelnaya,	Saransk,	Republic	of	Mordovia,	Russia,	430001
+7	8342	22-30-25
+7	8342	22-30-15
info@opticenergo.ru
www.opticenergo.ru

ОптикЭнергО
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OFS	 Sviazstroy-1	 FOCC	 is	 hi-tech	 R&D,	
production	 and	 sales	 of	 fiber	 optical	 ca-
bles	for	any	purpose	at	a	level	of	highest	
world	 standards	 for	 telecommunication	
customers	 in	 Russia,	 CIS	 countries	 and	
around	the	world.

OFS	Sviazstroy-1	FOCC	is	a	member	of	
global	family	Furukawa	Electric	Co.	—	OFS	
(FEC-OFS)	 which	 is:	 146	 enterprises	 in		
19	countries.

Today	we	are	sole	manufacturer	of	fiber	
optical	 cable	 in	Russia	 and	CIS	who	has	
been	 officially	 promoted	 with	 advanced	

technologies	 including	 patented	 design	
methodic,	 load	 factors,	 qualification	 of	
required	 raw	 materials	 quality	 and	 their	
selection.	Moreover,	we	also	possess	pat-
ented	 technology	 for	 manufacturing	 dif-
ferent	types	of	fiber	optical	cables.

«ОФС	Связьстрой-1	ВОКК»	—	это	высо-
котехнологические	 конструкторские	
разработки,	 производство	 и	 реали-
зация	волоконно-оптического	кабеля	
для	 любых	 задач	 на	 уровне	 жестких	
мировых	 стандартов	 для	 потребите-
лей	 отрасли	 связи	России,	 стран	СНГ,	
Ближнего	и	Дальнего	зарубежья.

«ОФС	 Связьстрой-1	 ВОКК»	 (Со-
вместное	 предприятие,	 СП)	 ―	 это	
часть	 глобальной	 семьи	 «OFS»	 —	
«Furukawa	Electric	Co.»	(OFS-FEC),	а	это:	
146	предприятий	в	19-и	странах	мира.

Сегодня	 мы	 являемся	 единствен-
ными	 производителями	 волокон-
но-оптического	 кабеля	 в	 России		
и	 СНГ,	 которому	 официально	 переда-
ны	передовые	технологии	по	изготов-
лению	волоконно-оптического	кабеля,	
включающие	 запатентованные	 ме-
тодологии	 расчета	 конструкций,	 па-
раметров	 нагрузки,	 оценки	 качества	
необходимых	 материалов	 и	 их	 отбор,	
а	также	запатентованную	технологию	
производства	 кабеля	 различных	 ма-
рок.

396333,	Россия,	Воронежская	область,	Новоусманский	район,		
Индустриальный	парк	«Масловский»,	ул.	Заводская,	1
396333,	Russia,	Voronezh	Region,	Novousmansky	District,		
Industrial	park	«Maslovsky»,	Zavodskaya	st.,	1
+7	(473)	2-330-500,	+7	(473)	2-330-200
+7	(473)	2-070-227
ofssvs1@ofssvs1.ru
www.ofssvs1.ru

ОтКРытОЕ АКцИОНЕРНОЕ ОБщЕСтВО OPEn JOint-stOck cOmPany

oFS SviazSTRoy-1 FiBER  
opTiCal CaBlE CompaNy

ОФс свяЗьстрОй-1 вОкк
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440015,	РФ,	г.	Пенза,	ул.	Егорова,	д.	3
3	Egorova	St.,	440015	Penza	Russian	Federation
8	(8412)	67-47-77
8	(8412)	67-47-77
benza@benza.ru
www.benza.ru

clOsEd stOck cOmPany

pENzaSpETCavTomaSh
ЗАКРытОЕ АКцИОНЕРНОЕ ОБщЕСтВО

пенЗаспеЦавтОмаш

ZAO 	 "Penzaspe tcav tomash"	 i s		
a	production	company	which	produces	the	
range	of	the	equipment	for	storage,	inven-
tory	and	delivery	of	 the	 fuel	under	 trade-
mark	Benza®.

Benza®	is:
•	 Dispensers	 with	 12,24,12/24	 V	 DC,	
220 V	AC	power	supply
•	 Atomized	container	filling	stations
•	 Mobile	gas	stations	on	the	trailer

•	 Ready-made	 kits	 for	 the	 traditional	
fillings
•	 Tanks	for	petroleum
•	 Spare	parts	for	tankers	and	wide	variety	
of	the	accessories.
•	 ZAO	"Penzacpetcavtomash"	
equipment	compliance	with	all	Russian	
and	international	quality	standards.

ЗАО	"Пензаспецавтомаш"	—	произво-
дитель	 оборудования	 для	 хранения,	
учета	и	выдачи	топлива	марки	Benza®.

Benza®	 —	 это	 мобильные	 мини	
АЗС;	 автоматические	 контей-
нерные	 АЗС;	 прицепы-топливо-
заправщики;	 комплекты	 тра-	
диционных	 АЗС;	 резервуары	 для	 не-
фтепродуктов;	оборудование	для	ав-
томатизации	АЗС;	электронасосы	для	

перекачки	 топлива;	 мобильные	 то-
пливораздаточные	 колонки	 на	 12,	 24,	
220В;	 автоматические	 топливоразда-
точные	 колонки	 для	 топливозаправ-
щиков;	запчасти	для	бензовозов;	ши-
рокий	спектр	комплектующих.

Оборудование	 производства		
ЗАО	 "Пензаспецатомаш"	 отвечает	
российским	 и	 зарубежным	 стандар-
там	качества.
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Founded	in	2001	in	Helsinki,	Finland,	Po-
lar	Logistics	Group	 is	one	of	 the	 leading	
global	 players	 in	 airfreight,	 groupage	
and	full-load	land	transportation,	railway	
transportation,	 multimodal	 transporta-
tions,	 customs	 services,	 door-to-door	
services,	 warehousing	 and	 supply	 chain	
management.

The	company	also	offers	three	innova-
tive	products,	Polar	Logistics,	Polar	Plus	
and	Polar	Connect,	enabling	to	clients	not	
only	 all	 the	 types	 of	 transportation	 ser-
vices,	but	also	know-how	and	man-power	
insourcing	and	worldwide	 trading	assis-
tance.

Working	 in	 more	 than	 115	 countries,	
Polar	Logistics	 is	an	expert	 for	automo-
tive,	 engineering,	 iron	 and	 steel	 indus-
tries,	chemicals	sector,	retail	and	others.

Polar	 Logistics	Group	—	 одна	из	веду-
щих	 международных	 логистических	
компаний,	 основанная	 в	 2001	 году		
в	г.	Хельсинки	(Финляндия).	Компания	
предоставляет	 услуги	 экспедирова-
ния,	 транспортировки,	 таможенной	
очистки	и	локальной	доставки	грузов	
с	 использованием	 автомобильного,	
морского,	 железнодорожного	 и	 воз-
душного	 транспорта,	 а	 также	 услуги	
по	 отслеживанию	 маршрутов,	 кон-
тролю	 движения	 грузов	 и	 временно-
му	хранению	товаров	на	таможенных		
и	«свободных»	складах.

Polar	 Logistics	 Group	 предлага-
ет	 клиентам	 инновационную	 систе-
му	 Extending	 Logistics,	 это	 сочетание	
трех	комбинированных	сервисов	Polar	
Logistics,	 Polar	 Plus	 и	 Polar	 Connect		
и	 качественно	 новых	 операционных	
процессов.

Мы	 не	 используем	 такие	 термины	
как	2PL,	3PL	или	4PL.	Мы	предпочита-
ем	говорить	о	логистике	в	самом	ши-
роком	смысле	слова.	На	выбор	клиен-
ту	 представлены	не	 только	 все	 виды	
транспортно-логистических	 услуг,	 но	
и	 логистическое	 консультирование		
и	администрирование,	а	также	альтер-
нативное	 представительство	 компа-
нии-клиента	 в	 зарубежных	 странах	 и	
многое	другое.

На	 данный	 момент	 компания	
Polar	 Logistics	 Group	 представлена		
в	115 странах	мира	и	является	опытным	
экспертом	в	секторе	машиностроения,	
электротехники,	 энергетики,	 метал-
лургии,	химической	промышленности	и	
розничного	бизнеса.
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141411,	Россия,	Москва,	Международное	шоссе,	28Б,	стр.	2,	оф.	2504
Mezhdunarodnoye	highway	28B,	building	2,	floor	5,	office	2504
141411,	Moscow,	Russia
+7	(495)	604-42-35
+7	(495)	662-89-69
sales@ru.polarlog.com
www.polarlog.com

polaR loGiSTiCS REGioN
ЗАКРытОЕ АКцИОНЕРНОЕ ОБщЕСтВО

пОлар лОджистикс региОн
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Production.	Wholesale	trade.	Retail	trade.
The	enterprise	is	producing	and	selling	

sewing,	shoe	or	special	(especially	strong)	
threads	in	the	wide	range	(24	assortment	
items)	 practically	 for	 all	 industry	 sectors,	
weaving	 and	 tricot	 yarn	 Nos.	 12	 –	 133.	
The	 Works	 are	 especially	 proud	 of	 mer-
cerized	 embroidery	 and	 knitting	 threads	
–	 cotton,	 composite	 and	 viscose	 threads	
(16	 assortment	 items)	 in	 the	 wide	 color	
spectrum.

ОтКРытОЕ АКцИОНЕРНОЕ ОБщЕСтВО OPEn JOint-stOck cOmPany
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191124,	Россия,	Санкт-Петербург,		
ул.	Красного	Текстильщика,	д.	10-12,	лит.	А
Russia,	Saint-Petersburg,	ul.	Krasnogo	Tekstilshchika,	10-12,	lit.	A
	+7	(812)	274-05-74,	318-04-87
+7	(812)	271-05-54,	+7	(812)	271-45-87
Kkirova@pnk.ru
www.pnk.ru

S.m. KiRov SpiNNiNG aNd ThREadS  
maNUFaCTURiNG iNTEGRaTEd WoRKS

прядильнО-нитОчный кОмбинат  
им с.м. кирОва

Производство.	 Оптовая	 торговля.	
Розничная	торговля.

Предприятие	 производит	 и	 про-
дает	 широкий	 ассортимент	 швейных,	
обувных	 и	 специальных	 (особопроч-
ных)	 ниток	 (24	 ассортиментные	 пози-
ции)	 практически	 для	 всех	 отраслей	
промышленности,	 пряжу	 ткацкого		
и	 трикотажного	 назначения	 с	 12	 по	
133 номера.	Гордостью	комбината	яв-
ляются	 вышивальные	 и	 вязальные	
нитки	 мерсеризованные	 хлопчатобу-
мажные,	 комбинированные	 и	 вискоз-
ные	 (16	 ассортиментных	 позиций)		
в	широкой	цветовой	гамме.



адрес/address:

телефон/phone:
факс/fax:

эл. почта/e-mail:
сайт/web:

EXPO-RUSSIA ARMENIA 2016 PlUS IRAN YEREVAN BUSINESS-FORUM

170 26-28 october 2016 armenia, yerevan 171

OPEn JOint-stOck cOmPany

For	25	years	Radioavionica	OJSC	has	been	
designing,	 manufacturing,	 implementing	
and	 maintaining	 innovative	 equipment	
for	railway	transport	(systems	for	NDT	of	
rails,	microprocessor-	 based	 interlocking,	
signaling	 and	 power	 supply	 systems	 for	
railways)	 and	 for	 military	 purposes	 (ul-
tra-wideband	 radars,	 electronic	 outfitting	
of	 soldiers).	 The	 equipment	 meets	 the	
highest	standards	for	reliability,	fail-	safe-
ty	 and	 ergonomics.	 Radioavionica	 OJSC	
has	a	complex	of	scientific	and	technical	
laboratories,	 allowing	 to	 solve	 the	 most	
complex	 and	 unusual	 problems	 of	 the	
customer.

ОАО	«Радиоавионика»	25	лет	разраба-
тывает,	производит,	внедряет	и	обслу-
живает	инновационное	оборудование	
для	 железнодорожного	 транспорта	
(системы	 неразрушающего	 контроля	
рельсового	 пути,	 микропроцессор-
ные	 системы	 железнодорожной	 ав-
томатики,	 системы	 электропитания	
железнодорожной	 автоматики)	 и	 для	
силовых	структур	РФ	 (средства	инди-
видуального	 приборного	 оснащения	
военнослужащих).	 Продукция	 отве-
чает	высоким	требованиям	по	надеж-
ности	 и	 безотказности.	 Предприятие	
располагает	комплексом	научно-	тех-
нических	 лабораторий	 и	 высокотех-
нологичным	производством.	Система	
менеджмента	качества	соответствует	
требованиям	ГОСТ	ISO	9001-2011	и	IRIS.

190005,	г.	Санкт-Петербург,	Троицкий	проспект,	д.	4,	литер	«Б»
4	B,	Troickiy	ave.,	St.-Peterburg,	Russia,	190005
+7-812-251-38-75
+7-812-251-27-43
a.chistyakov@radioavionica.ru
www.radioavionica.ru

RadioavioNiCa
ОтКРытОЕ АКцИОНЕРНОЕ ОБщЕСтВО

радиОавиОника
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КОМПАНИЯ

 ЮВЕЛИРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ /  2  /  2016 

Лас -Вегас  2016:  лучшее  из  России

   

В загадочном мире волшебных камней
Находим загадки чудней и чудней.

Ты, камень найдя, на судьбу погадай,
Природы посланье  прочти и признай: 

Что камень–живой. Он способен любить.
Любимым он будет и благо дарить

Татьяна Любецкая

Ювелирной компании «Саха Таас» больше 20 лет. За этой цифрой стоит 
история успеха небольшого семейного бизнеса из далекого якутско-
го городка Нерюнгри. Любовь к камню воплотилась воистину в 
творческий бизнес, и благодаря этой любви удалось достичь очень  
многого: устоять, постоянно развивать и укреплять свои позиции 
на ювелирном рынке, побеждать на ювелирных выставках России 
и стран СНГ, заряжать этой любовью своих поклонников и увели-
чивать  количество клиентов.  И результат на сегодня -  успешно 
работающие ювелирные салоны в Нерюнгри, Якутске, Москве и 
Санкт-Петербурге

В салонах «Саха Таас» царит душевная атмосфера, ведь 
сюда приходят те, кто понимает и ценит истинную красоту 
натурального камня, мастерство якутских ювелиров. Тонкое 
ощущение прекрасного, учтивое отношение  к природным кам-
ням и мастерство исполнения способны покорить раз и навсегда. 
Неповторимость эксклюзивного украшения с редким натураль-
ным камнем относит его к разряду элитарных, а обладателей 
уникального изделия - к людям, декларирующим избранность

Главный талисман компании и секрет ее успеха - любовь к душе 
камня и свобода творческого самовыражения ювелиров. Каждое изде-
лие поражает дерзостью замысла и высочайшим мастерством исполнения. 

Основана в 1994 году

«
Основана в 1994 году

Компания «Саха Таас»
Уникальные изделия  
с душой…

С помощью разума 
можно построить безу-
коризненно правильную 
композицию, но ориги-
нал может создать толь-
ко душа! Шедевры юве-
лирного мастерства от 
«Саха Таас» говорят на 
языке души, который по-
нятен всем: это язык ве-
щей, сделанных с любо-
вью и желанием. Задача 
каждого мастера компа-
нии «Саха Таас» состо-
ит в том, чтобы, забыв о 
чужом опыте и уверовав 
в уникальность своего 
таланта, позволить себе 
идти своим путем, избе-
гая монотонности, одно-
образия и копирования.

Ювелиры «Саха Таас» 
способны придавать 
камню любые формы: 
овала, квадрата, баге-
та, Каждый камень в 
украшении «Саха Таас», 
будь-то бриллиант, си-
бирлит, чароит или аме-
тист, имеет собственный 
характер и неповторим. 
Приобретая эти укра-
шения, вы подчеркнете 
свою индивидуальность. 

Ваш выбор произве-
дет впечатление только в 
том случае, если он идет 
от сердца. Позвольте 
себе роскошь иметь 
уникальные изделия с 
душой от «Саха Таас», 
проявите себя как звез-
да, не бойтесь нарушить 
стереотипы, найдите до-
полнительный источник 
энергии!

SaKha TaaS
activity	of	the	company	is	the	production	
of	gold	jewelry	with	precious	and	semipre-
cious	stones.	We	offer	our	customers	ex-
clusive	 jewelry	masterpieces	 of	 the	 high-
est	quality.	

It	is	no	secret	that	the	natural	stone	in	
the	 skilled	 hands	 of	 craftsmen	 becomes	
the	 exclusive	 decoration	 and	 talisman,	
capable	 perform	 the	 most	 cherished	 de-
sires.	 Professional	 knowledge	 of	 technol-
ogies	 and	 gemology,	meticulous	 creative	
work	and	great	experience	of	our	talented	
craftsmen	 with	 rich	 portfolio	 of	 elegant	
jewelry	 is	 the	 starting	 point	 of	 the	 crea-
tion	 of	 fancy	 "Sakha	 Taas"	 jewelry.	 The	
company	 has	 provided	 to	 its	 best	 jewel-
ers	 complete	 freedom	 of	 creativity	 and	
imagination.	This	is	the	secret	that	allows	
to	create	an	exclusive	small	masterpiece,	
able	to	surprise	and	fascinate.	

The	 synthesis	 of	 the	 ancient	 artistic	
traditions	 of	 Yakutia	 and	 contemporary	
art	makes	each	product	unique.	Author's	
products	of	designers	of	Company	"Sakha	
Taas"	 ―	 beautiful	 modern	 jewellery	 with	
inlays	of	blue	topaz,	royal	amethyst,	gold-
en	 citrine,	mysterious	 rauchtopas,	magic	
rock	 crystal,	 diamonds,	 garnets,	 Australi-
an	opal	and	many	other	stones	that	under-
line	the	taste	and	originality.	

The	Sakha	Republic	(Yakutia)	is	the	largest	
subject	of	the	Russian	Federation,	unique	
in	 its	environment	and	 territory.	Yakutian	
diamond	 province	 is	 the	 largest	 in	 Rus-
sia,	 it	 accounts	 for	 90%	of	 reserves,	 95%	
of	 production	 in	 Russia	 and	 25%	 of	 the	
world’s	diamond	production.	The	fact	that	
the	Yakut	diamonds	mined	among	the	per-
mafrost	have	fewer	inclusions	and	cracks	
is	 known	 around	 the	world.	 Such	 stones	
become	 really	high-quality	brilliants	with	
excellent	 refractive	 indexes	 of	 light	 and	
purity.	High-quality	diamonds	are	the	hall-
mark	of	the	Sakha	Republic	(Yakutia).	The	
brilliance	 of	 Yakutian	 diamonds	 reflects	
the	whole	beauty	of	Yakutia,	 its	virgin	pu-
rity	and	unique.	

Yakutian	 diamonds	 have	 earned	 trust	
and	 respect	 of	 many	 jewelry	 devotees.	
This	 phrase	 encompasses	 wide	 associa-
tive	array	–	legendary	kimberlite	pipes	of	
Yakutia,	polar	nights	gleaming	in	the	flaw-
less	 diamond	 facets,	 beauty	 of	 pristine	
nature	and	old	 jewelry	 traditions.	That	 is	
the	 diamond	 region	 of	 Russia	 where	 the	
"Sakha	Taas"	Company	comes	from.	

The	company	"Sakha	Taas"	was	found-
ed	in	1994	in	the	city	of	Neryungri	(Sakha	
Republic).	The	company	for	over	20	years	
pleases	and	delights	 lovers	of	exclusivity,	
originality	of	its	unique	jewelry.	The	main	

Республика	Саха	(Якутия),	г.	Нерюнгри,	ул.	Карла	Маркса,	6/1,		
тел.:	+7	(41147)	6-11-19
Республика	Саха	(Якутия),	г.	Якутск	ул.	Кирова,	12,		
тел.:	8	(4112)	48-20-73
121151,	г.	Москва,	ул.	Раевского,	3,	пом.	12,	т.:	8	(499)	401-01-39
143400,	Московская	обл.,	г.	Красногорск,	66	км	МКАД,	ТЦ	«Крокус	
Сити	Молл»,	секция	2,	т.:	8	(495)	727-44-82
г.	Санкт-Петербург,	Большой	пр-т	Петроградской	стороны,	д.	6,		
тел.:	8	(812)	232-80-23
Sakha_stone@mail.ru
www.sakha-taas.ru
www.instagram.com/yakutyanochka_jewelry
www.facebook.com/sakha.stone
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394056,	Россия,	г.	Воронеж,	ул.	Солдатское	поле,	стр.	299р
ul.	Soldatskoye	Pole	299-r,	394056	Voronezh,	Russian	Federation
+7	473	233	20	00
+7	473	233	18	20
stv.ru@siemens.com
www.energy.siemens.com

SiEmENS TRaNSFoRmERS, llC

Siemens	Transformers	LLC	is	a	100	percent	
subsidiary	 of	 Siemens	 AG	 and	 is	 its	
authorized	 representative	 within	 the	
territory	of	the	Russian	Federation.

Siemens	 Transformers	 LLC	 produce,	
distributes,	 and	 services	 transformers	
with	a	rated	power	of	250	MVA	for	voltag-
es	of	up	to	330	kV,	also	transformers	with	
insulating	liquid	MIDEL®7131,	transform-
ers	for	mobile	substations,	traction	trans-
formers	 for	 locomotives	 and	 high-speed	
trains.

The	factory	in	Voronezh	is	a	part	of	the	
global	Siemens	technology	and	manufac-
turing	network.	This	modern	plant,	which	
opened	in	February	2012,	has	a	production	
area	of	17	000	m²,	and	an	annual	capacity	
of	10	000	MVA.	All	transformers	are	devel-

oped	 and	 produced	 with	 highest	 quality	
standards	 as	 well	 as	 national	 and	 inter-
national	standards	(GOST,	DIN,	IEC,	ANSI/
IEEE,	etc)	and	individual	customer	require-
ments.

In	 more	 than	 100	 countries	 and	 for	
more	 than	100	years,	 transformers	made	
by	Siemens	have	 been	 synonymous	with	
top	 quality	–	 as	 a	 result	 of	 ideas,	 know-
how,	and	unequaled	experience.

ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью limitEd liability cOmPany

ООО	«Сименс	Трансформаторы»	(г.	Во-
ронеж,	 Россия)	 является	 100%	 дочер-
ним	 предприятием	 концерна	 «Сименс	
АГ»	 (Германия)	 и	 выступает	 полномоч-
ным	представителем	на	территории	РФ.

ООО	 «Сименс	 Трансформаторы»	
производит,	 реализует	 и	 обслужива-
ет	 силовые	 трансформаторы	 и	 авто-
трансформаторы	 мощностью	 до	 250	
МВА	и	классом	напряжения	до	330	кВ,	
а	 также	 трансформаторы	 с	 изоляци-
онной	жидкостью	MIDEL®7131,	транс-
форматоры	для	мобильных	подстан-
ций,	 тяговые	 трансформаторы	 для	
локомотивов	 и	 высокоскоростных	
поездов

Завод	 в	 Воронеже	 интегриро-
ван	 в	 глобальную	 технологическую		

и	 производственную	 сеть	 «Сименс».	
Трансформаторы	 разрабатывают		
и	 изготавливают	 в	 соответствии		
с	наивысшими	стандартами	качества,	
а	также	с	национальными	и	междуна-
родными	стандартами	(ГОСТ,	DIN,	 IEC,	
ANSI/IEEE	и	др.),	при	этом	учитываются	
специфические	 требования	 заказчи-
ка.	 Трансформаторы	 работают	 безу-
пречно	даже	в	самых	суровых	кли	ма-
тических	условиях.

Более	чем	в	100	странах	на	протяже-
нии	100	лет	силовые	трансформаторы	
Сименс	 соотносятся	 с	 высочайшим	
качеством	 в	 результате	 использова-
ния	новых	идей,	 инновационных	раз-
работок	и	непревзойденного	опыта.

сименс трансФОрматОры
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428012,	Россия,	Чувашия,	г.	Чебоксары,	Канашское	шоссе	7
428012,	Russian	Federation,	Chuvash	Republic,		
Cheboksary,	Kanashskoe	shosse,	7
+7	(8352)	24-32-33,	24-33-11
+7	(8352)	24-32-33
nagorniy.d@fsilicone.ru
www.strsite.ru

Using	the	most	modern	technologies	and	
materials,	Stroymash	CJSC	produces	me-
chanical	 rubber	goods	of	high	quality	 for	
engines	and	other	assemblies	of	automo-
biles,	tractors,	ships,	railway	vehicles,	iso-
lation	valves,	and	electric-power	and	food	
industries.	

Equipping	production	process	with	the	
most	modern	equipment,	Stroymash	CJSC	
moved	forward	to	the	absolutely	new	level	
of	quality,	 reliability	and	number	of	parts.	
Efficient	 production	 process,	 quality	 con-
trol,	 rubber	 compound,	 which	we	 bought	
from	foreign	manufacturers,	and	the	deal-
er	system	give	us	the	right	to	walk	the	line	
and	feel	confident	about	the	future	togeth-
er	with	you,	our	appreciative	clients.

clOsEd stOck cOmPany

STRoymaSh, JSC
ЗАКРытОЕ АКцИОНЕРНОЕ ОБщЕСтВО

стрОймаш

ЗАО	 «Строймаш»	 с	 2001	 года,	 приме-
няя	 самые	 современные	 технологии	
и	 материалы,	 производит	 высокока-
чественные	 резинотехнические	 из-
делия	 (РТИ)	для	двигателей	и	других	
узлов	автомобилей,	тракторов,	судов,	
ж/д	 транспорта,	 запорной	 арматуры,	
электротехнической	 и	 пищевой	 про-
мышленности.	

Оснащая	 производство	 новейшим	
оборудованием,	 ЗАО	 «Строймаш»	 вы-
шло	на	совершенно	новый	уровень	по	
качеству,	количеству	деталей	и	по	ста-
бильности.	Чётко	отлаженный	процесс	
производства	 и	 контроль	 за	 каче-
ством,	 резиновая	 смесь,	 приобретен-
ная	 только	 у	 импортных	 производи-

телей,	дилерская	сеть	дают	нам	право	
твёрдо	 стоять	 на	 ногах	 и	 уверенно	
смотреть	в	будущее	вместе	с	вами,	на-
шими	благодарными	клиентами.	
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215010,	Россия,	Смоленская	обл.,	Гагаринский	р-н.,		
г.	Гагарин,	ул.	Красноармейская,	д.86
86	Krasnoarmeyskaya	St.,	Gagarin,	Smolensk	reg.,	Russia	215010
+7	48135	3-46-63
+7	48135	3-46-63
mail@ic-el.ru
ic-el.ru

Development	 and	 production	 of	 an	
airfield	 and	 helicopter	 aerodrome	
lighting	equipment,	lighting	and	signaling	
devices	of	flight	vehicles,	explosion	proof	

luminaries,	 LED	 industrial	 and	 street	
luminaries.

clOsEd stOck cOmPany

ENGiNEERiNG CENTER ElECTRolUCh

Разработка	 и	 производство	 аэро-
дромного	 и	 вертодромного	 свето-
сигнального	 оборудования,	 осве-
тительных	 и	 сигнальных	 устройств	

летательных	аппаратов,	взрывозащи-
щенных	 светильников,	 светодиодных	
промышленных	и	уличных	светильни-
ков.

ЗАКРытОЕ АКцИОНЕРНОЕ ОБщЕСтВО

инженерный Центр ЭлектрОлуч
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Company	“Ural	Minerals”	is	positioning	it-
self	 in	 the	market	primarily	as	a	provider	
of	engineering	services	for	the	design,	re-
construction	and	re-equipment	of	all	sizes	
lining	 mills	 of	 any	 complexity	 “turnkey”.	
We	 produce	 rubber	 and	 rubber	 lining	 for	
all	sizes	of	mills,	under	any	operating	con-
ditions,	 as	 well	 as	 dump	 bodies,	 chutes,	
hoppers	and	other	processing	equipment	.

размольного	 (футеровочного)	 обо-
рудования,	потребность	в	котором	
растет	 ежегодно.	 Такие	 отрасли,	
как	 горнодобывающая,	 золотодо-
бывающая	 и	 цементная	 промыш-
ленность	сегодня	нуждаются	в	со-
временном	 высокотехнологичном	
оборудовании	как	никогда.

Зарубежные	санкции	и	политика	
импортозамещения	 дают	 россий-
ским	 компаниям	 шанс	 повысить	
эффективность	 производства.	
Первые	плоды	политики	импорто-
замещения	 уже	 видны	 в	 отрасли	
химической	промышленности.

—	Сегодня	я	готов	представить	Вам	
продукцию	 нового,	 современного,	
высокотехнологичного	 производ-
ства	 комплектующих	 для	 рудо-
размольного	оборудования	 горно-
добывающей	 отрасли	 Армении	 от	
компании	«ЮРАЛ	МИНЕРАЛС»!

В	настоящее	время	наша	коман-
да	бросила	все	силы	на	запуск	но-
вого	 завода,	 производство	 на	 ко-
тором	стартует	в	январе	2017	года.

В	нашем	штате	уже	сегодня	рабо-
тают	лучшие	специалисты	в	отрасли	
проектирования,	монтажа	и	сервиса	
рудоразмольного	оборудования.

армения и рОссия: 
выхОд на нОвый урОвень 
с юрал минералс

В	последнее	время	отношения	России	
и	Армении	характеризуются	заметной	
активизацией,	 о	 чем	 свидетельству-
ет	 целый	 ряд	 встреч	 и	 переговоров	
между	представителями	руководства	
двух	 союзных	 государств.	 В	 резуль-
тате	принятых	за	последние	 годы	со-
вместных	 усилий	 российско-армян-
ские	 отношения	 вышли	 на	 уровень	
действительно	 стратегического	 пар-
тнерства	и	сотрудничества.

Россия	 уверенно	 занимает	 пози-
ции	главного	иностранного	инвестора	
в	 экономику	 Армении.	 Накопленный	
с	 1991	 года	 объем	 российских	 капи-
таловложений	 в	 экономику	 Армении	
превысил	 4	 миллиарда	 долларов	 —	
это	40%	всех	иностранных	инвестиций	
в	экономику	республики.

Провозглашенный	 Правительством	
и	 Президентом	 России	 Владимиром	
Путиным	 курс	 на	 импортозамещение	
стал	 основным	 стимулом	 для	 разви-
тия	многих	отраслей	промышленности.	
В	том	числе	в	таком	важном	сегменте,	
как	производство	современного	рудо-
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450028,	Республика	Башкортостан,	г.	Уфа,	ул.	Производственная,	д.	9
450028,	Republic	of	Bashkortostan,	Ufa,	st.	Proizvodstvennaya,	9
+7	(343)	216-51-91,	+7	(908)	900-08-00,	+7		(912)	227-70-22
kornilova@ural-minerals.ru
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юрал минералс

 mineralsRAL 

основной логотип на белом фоне

Ежемесячно	 мы	 планируем	 произ-
водить	 не	 менее	 250	 тонн	 высокока-
чественной	продукции	в	оптимальные	
для	Заказчика	сроки.

Объем	 инвестиций	 составил	 10	
млн.	долларов.	Проект	реализуется	с	
использованием	 современного	 обо-
рудования	 и	 технологий	 зарубежных	
компаний.

Предварительные	 договорённости	
о	 поставках	 уже	 заключены	 со	 мно-
гими	компаниями.	Нам	доверяют	луч-
шие!

Надеюсь	 на	 дальнейшее	 плодот-
ворное	 сотрудничество	 и	 благодарю	
всех	за	внимание!

С уважением,
Генеральный директор 
ооо "Юрал минералс"  
Стихин А.Ю.
+7 (912) 227-70-22
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105062,	Россия,	г.	Москва,	Большой	Казенный	пер.,	д.	2
2,	Bolshoy	Kazennyi,	Moscow	Russia,	105062
+7	(495)	956-29-92
+7	(495)	956-29-93
info@matec.ru
www.matec.ru

“Yakovlev	 &	 Partners”®	 Law	Offices	were	
established	in	1990	and	specialize	in	pro-
viding	legal	advice	to	business.	Our	head	
office	is	located	in	Moscow,	with	regional	
offices	in	Kirov,	Nizhny	Novgorod,	Samara	
and	Tver.

Our	 lawyers	 provide	 a	 wide	 range	 of	
services	 to	 clients	 both	 in	 Russia	 and	
abroad,	including	legal	advice	and	dispute	
resolution.	 The	 focus	 of	 our	 practice	 is	
dispute	resolution	(litigation	&	arbitration)	
in	relation	to	various	types	of	commercial	
disputes	and	defending	business	in	crimi-
nal	proceedings.

According	to	Russian	and	international	
ratings,	 “Yakovlev	&	Partners”®	 is	one	of	
Russia’s	 leading	 law	firms,	with	five	offic-
es	and	over	75	lawyers.

In	March	2011,	“Yakovlev	&	Partners”®	
was	awarded	 the	National	Bar	Prize.	The	
firm	 is	 rated	by	 the	 leading	Russian	web-

site	Pravo.ru	and	newspaper	Kommersant	
as	one	of	 the	 leaders	 in	 the	different	cat-
egories	 while	 our	 Energy	 &	 Natural	 Re-
sources,	Dispute	resolution	and	Bankrupt-
cy	 practices	 are	 recommended	 by	 Legal	
500	and	Chambers&	Partners,	the	world’s	
most	respected	legal	directories.	Individu-
ally,	our	lawyers	are	rated	amongst	the	top	
in	Russia	by	the	Best	Lawyers	legal	refer-
ral	service.

We	 advise	 companies	 in	 handling	 the	
banking,	 oil-and-gas,	 real	 estate,	 invest-
ment,	manufacturing,	energy,	construction,	
transportation,	 food,	 pharmaceuticals,	 re-
tail,	entertainment	and	other	industries.

юридическая группа  
«якОвлев и партнеры»
“yaKovlEv & paRTNERS”  
laW oFFiCES

S
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Trade,	 design	 services,	 conducting	 semi-
nars	for	paint	and	varnish	company	Benja-
min	moore,	as	well	as	other	 leading	man-
ufacturers.

Торговля,	 дизайнерские	 услуги,	 про-
ведение	семинаров	по	ознокомлению	
красок	и	лаков	фирмы	Benjamin	moore,	
а	также	других	ведущих	производите-
лей.

0070,	Армения,	г.Ереван,	ул.	Каджазнуни	1
0070,	Armenia,	Erevan,	st.	Qajaznuni	1
010	577-976	,091	818-991
010	577-976
edwar.edwar@mail.ru
Benjaminmoorepaints.am

EdWaR iNTERNaTioNal a, llC
Эдвар интернешнл а, ООО

Наша	 компания	 «Аньза»	 специализи-
руется	 на	 экспортно-импортной	 тор-
говле	со	странами	СНГ	11	лет.

Наша	 основная	 продукция	 содер-
жит:	 Электроизоляционные	 материа-
лы	(фторопласт,	полиамид,	текстолит,	
стеклотекстолит	 и	 другие),	 Аксессу-
ары	 к	 станку(гибкий	 кабель-канал,	
светильник	 и	 другие),	 Тиристор,	 Кон-
трольные	 шкафы	 и	 запчасти	 к	 ним,	
Промышленное	 освещение	 (прожек-
тор,	индукционная	лампа	и	т.д.).

Мы	предоставляем	клиентам	льгот-
ные	 условия	 по	 оплате.	Мы	 будем	 ис-
кренно	относиться	к	каждому	клиенту,	
и	будем	делать	все	возможное,	чтобы	
удовлетворить	требования	клиентов.

Будем	рады	сотрудничать	с	Вами!

Our	 company	 —	 “Anshan	 Anza“,	 special-
ized	in	exporting	to	the	the	former	Soviet	
union	about	11	years.	Our	main	products	
contain:	 Electric	 Insulation	 materials	
(PTFE,	 Nylon,	 Epoxy	 board,	 PFCC,	 etc.	 ),	
thyristor,	 control	 cabinet	and	spare	parts	
of	 it,	 factory	 fitting(DUL,LVD	 and	 so	 on.).	
We	also	could	supply	 the	better	payment	
term	for	the	customers.	We	will	receive	the	
clients	sincerely,	and	try	our	best	to	meet	
all	the	needs	of	customers.

We	will	 be	 very	 pleasure	 to	 cooperate	
with	you.

китай «аньЗа»

aNShaN aNza 
ElECTRoNiC poWER Co.,lTd

Add	STOREFRONT	2,	BUILDING	41,	SHANNAN	STR.,		
TIEDONG	DIST,	ANSHAN,	LIAONING,	P.R.CHINA
	+86-411-88145229,	+86	13082257788(Елена)
+86-412-8582273,	+86	15140840267(Нина)
+86-411-88145275
anzaelena@163.com,	nina@asanza.com
www.asanza.com
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248016,	г.Калуга,	ул.Складская	6,	стр.3
Kaluga,	str.	Skladskaya	6,building	3
+7	(4842)	55-11-91,	54-27-74
+7	(4842)	55-01-53
kravt@kaluga.ru,	Karolina_kravt@mail.ru	-	отдел	сбыта,		
kravtbuh@mail.ru	-	бухгалтерия
www.kravt.ru
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ОБщЕСтВО С ОгРАНИчЕННОЙ ОтВЕтСтВЕННОСтью

Brand	 specialized	 enterprise	 "KRAVT"	
(FSC	 "KRAVT")	 from	 1991	 to	 present	 en-
gaged	in	the	development,	production	and	
sales	of	metering	equipment	(chlorinators,	
dosing	pumps)	and	automation	in	central-
ized	and	recycling	water	supply,	treatment	
of	industrial	and	sewage.

In	addition	FSC	"KRAVT"	carries	out	de-
livery,	installation	and	maintenance	of	au-
tomatic	 modular	 water	 treatment	 plants	
"AMSV	KRAVT",	as	well	as	automatic	mod-
ular	stations	wastewater	"ASV	ALTA"	with	
the	 arrangement	 of	 process	modules	 for	
each	 client.	 In	 the	 staff	 of	 this	 company	
are	 not	 only	 experts	 in	 water	 treatment	
technologies	 and	 wastewater	 manage-
ment,	 but	 also	 specialists	 in	 automation	
of	 water	 treatment	 systems	 and	 sanita-
tion,	which	 provide	 the	 development	 and	

implementation	of	information	technology	
in	 the	field	of	automatic	control	systems,	
telemetry,	control	and	test	equipment.

Developing	 partnerships	 with	 lead-
ing	companies	 in	 this	field	and	 relying	on	
its	own	design,	FGC	"KRAVT"	 today,	owns	
complete	technical	solutions	in	water	treat-
ment	and	sanitation,	 including	the	control	
and	measuring	 systems,	 bench	 testing	 of	
automatic	 and	 automated	 systems	 and	
have	the	expertise	in	the	design	and	organ-
ization	of	production	of	new	objects	water	
and	wastewater	using	advanced	technolo-
gies	and	automation	in	this	area.

The	 presence	 of	 such	 original	 design,	
technical	 and	 technological	 data	 allows	
you	to	export	manufacturing	FSC	"KRAVT"	
to	other	countries.	In	the	Armenian	capital	
Yerevan	was	firm	"ARM	KRAVT".

sOciEty with limitEd liability 

FSC  KRavT

Фирменное	 специализированное	
предприятие	 «КРАВТ»	 (ФСК	 «КРАВТ»)			
с	1991	по	настоящее	время	занимает-
ся	разработкой,	производством	и	про-
дажей	 дозирующего	 оборудования	
(хлораторов,	 дозирующих	 насосов),		
а	 также	средств	автоматизации	в	об-
ласти	 централизованного	 и	 оборот-
ного	 водоснабжения,	 обработки	 про-
мышленных	и	сточных	вод.

Кроме	 того	 ФСК	 «КРАВТ»	 осущест-
вляет	поставки,	монтаж	и	обслужива-
ние	 автоматических	модульных	 стан-
ций	 водоподготовки	 «АМСВ	 КРАВТ»,	
а	 также	 автоматических	 модульных	
станций	 водоотведения	 (канализа-
ции)	 «АМСВ	ALTA»	с	компоновкой	тех-
нологических	 модулей	 под	 каждого	
заказчика.	 В	 штатный	 состав	 этого	
предприятия	входят	не	только	специа-
листы	 по	 технологиям	 водоподготов-
ки	и	водоотведения,	но	и	специалисты	
по	 автоматизации	 систем	 водоподго-
товки	 и	 водоотведения,	 которые	 обе-
спечивают	 разработку	 и	 внедрение	
информационных	технологий	в	сфере	
систем	 автоматического	 управления,	
телеметрии,	контрольно-проверочной	
аппаратуры.

Развивая	 партнерские	 отношения		
с	 ведущими	 компаниями	 в	 этой	 обла-
сти	и	опираясь	на	собственные	разра-
ботки,	ФСК	«КРАВТ»	на	сегодня	владеет	
законченными	 техническими	 решени-
ями	в	области	водоподготовки	и	водо-
отведения,	 включая	 контрольно-из-
мерительные	 комплексы,	 стендовые	
испытания,	 автоматические	 и	 автома-
тизированные	системы,	и	располагает	
квалифицированными	 кадрами	 про-
ектирования	и	организации	производ-
ства	 новых	 объектов	 водоподготовки	
и	 водоотведения	 с	 использованием	
современных	технологий	и	средств	ав-
томатизации	в	этой	области.

Наличие	таких	исходных	проектных,	
технических	 и	 технологических	 дан-
ных	позволяет	экспортировать	произ-
водство	ФСК	"КРАВТ"	в	другие	страны.	
Первой	 такой	 "ласточкой"	 является	
фирма	 "АРМ	 КРАВТ",	 зарегистриро-
ванная	в	столице	Армении,	г.	Ереване.

Фск кравт

The scheme of the automatic chlorination of production of LLC FSK KRAVT /  
Схема автоматической хлораторной производства ооо ФСК КРАВТ

Automatic chlorinator for objete Stary oskol
Автоматическая хлораторная  

на объекте г.Старый оскол
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miChURiNSK STaTE aGRaRiaN UNivERSiTy
fEdEral statE bUdgEtary EdUcatiOnal institUtiOn Of highEr EdUcatiOnФЕдЕРАльНОЕ гОСУдАРСтВЕННОЕ БюджЕтНОЕ ОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжЕдНИЕ 

ВыСшЕгО ОБРАЗОВАНИя 
История	 университета	 начинается	 с	
1931	года,	когда	в	бывшем	Козлове	по	
инициативе	 И.В.	 Мичурина	 был	 орга-
низован	 институт	 селекции	 плодо-
во-ягодных	культур.	Базой	для	откры-
тия	 института	 послужил	 созданный	
в	Козлове	крупный	научный	центр	по	
плодоводству,	 в	 который	 вошли	 Цен-
тральная	 генетическая	 лаборатория	
им.	 И.В.	 Мичурина,	 Научно-исследо-
вательский	 институт	 плодоводства	
и	 пригородные	 плодово-ягодные	
совхозы.	 В	 постановлении	 Коллегии	
НКЗ	СССР	от	20	августа	1931	г.	отмеча-
лось,	 что	 «эта	 база	 является	 наилуч-
шей	для	подготовки	новых	кадров».

Сегодня	 агроуниверситет	 стал	 од-
ним	из	инициаторов	объединения	всех	
научных	сил	Мичуринска	в	единое	це-
лое,	что	послужило	основой	в	присво-
ении	 городу	 статуса	 наукограда.	 Эта	
идея	 нашла	 поддержку	 в	 Правитель-
стве	 и	 в	 администрации	 Президента	
России,	 она	 рассмотрена	 на	 самом	
высоком	 уровне	 и	 решена	 положи-
тельно.	Мичуринск	является	 	первым	
наукоградом	 в	 агропромышленном	
комплексе,	 и	 именно	 Мичуринскому	
ГАУ	отведена	ответственнейшая	роль	
-	 быть	 учебно-научным	 центром,	 го-
товящим	квалифицированные	 кадры	
для	НИИ,	производства	и	агробизнеса.

Мичуринский	вуз,	по	сути,	это	един-
ственное	 в	 своем	 роде	 высшее	 учеб-
ное	 заведение	 в	 России.	 Сегодня	 его	
главной	 особенностью	 является	 на-
личие	 системы	 непрерывного	 агро-
бизнес-образования	 и	 комплекса	
направлений	 для	 развития	 сельских	
территорий,	 охватывающих	 всю	 си-
стему	агропромышленного	комплекса	
и	развитие	местной	инфраструктуры.

Это	 стало	 возможным	 после	 объе-
динения	под	эгидой	Мичуринского	ГАУ	
разно	 профильных	 учебных	 заведе-
ний	 Мичуринска-наукограда:	 педаго-
гического	института	и	двух	колледжей	
–	 пищевой	 промышленности	 и	 аграр-
ного.	 Союз	 вузов	 позволил	 создать	
вертикально-интегрированную	 систе-
му	 непрерывной	 подготовки	 кадров	
для	 сферы	 АПК.	 Мичуринский	 ГАУ	
успешно	прошел	конкурсный	отбор	по	
программе	 развития	 инновационной	
инфраструктуры.	 В	 университете	 ра-
ботают	 центр	 трансфера	 технологий,	
центр	 коллективного	 пользования	
научным	оборудованием,	2	технологи-
ческих	 стационара	 и	 агробиостанция,	
бизнес-инкубатор,	 малые	 инноваци-
онные	предприятия.	

393760	Тамбовская	область,	г.	Мичуринск,	
ул.	Интернациональная,	д.	101
393760	Tambov	Region,	Michurinsk,	Internationalnaya,	101.
+7	(47545)	9-45-01
+7	(47545)	5-26-36
info@mgau.ru
www.mgau.ru

мичуринский гОсударственный  
аграрный университет

Michurinsk	 State	 Agrarian	 University	 is	
one	 of	 the	 oldest	 Russian	 agricultural	 in-
stitutions	 of	 higher	 education.	 It	 has	 be-
come	well-known	due	to	its	unique	scien-
tific	research	in	the	sphere	of	horticulture,	
as	well	as	due	to	the	training	of	qualified	
agricultural	professionals.

Michurinsk	 State	 Agrarian	 University	
used	 to	 be	 a	 Lawn-and-Garden	 Institute	
organized	 on	 the	 initiative	 of	 Ivan	 V.	 Mi-
churin	 in	 1931.	 	 In	 1934	 it	was	 renamed	
Fruit-and-Vegetable	 Growing	 Institute,	
and	in	1999	the	institute	was	given	a	sta-
tus	of	a	university.

About	40	thousand	specialists	in	differ-
ent	branches	of	agriculture,	working	at	ag-
ricultural	 and	 food	 production	 enterpris-
es	of	 the	Russian	Federation	and	abroad,	
have	 graduated	 from	 Michurinsk	 State	
Agrarian	University	since	that	time.

Nowadays	 Michurinsk	 State	 Agrarian	
University	...
•	 		 offers	 the	 courses	 of	 professional	
training	in	7	branches	of	agricultural	sci-
ence,	leading	to	the	Bachelor's	or	Master's	
degree;
•	 		 provides	 38	 trade	 programs,	 27	 re-
fresher	 courses	 and	 6	 professional	 re-
training	programs	for	agricultural	special-
ists,	as	well	as	research	and	educational	
brainpower;

•	 carries	out	a	wide	variety	of	fundamen-
tal	and	applied	scientific	researches;
•	 improves	the	system	of	continuing	ed-
ucation,	which	includes	specially	oriented	
courses	at	school,	higher	education,	post-
graduate	studies,	refresher	and	retraining	
courses.

The	University	today:																			
•	 includes	 4	 institutes	 and	 4	 depart-
ments;
•	 	has	9000	students;
•	 provides	 4	 doctoral	 programs	 and	 36	
post	 graduate	 courses,	 involving	 123	
post-graduate	 students	 and	 applicants	
working	for	PhD	degree;
•	 employs	458	 teaching	 staff	members,	
including	 3	 academicians	 of	 the	 Rus-
sian	 Academy	 of	 Agricultural	 Sciences,	
46	 professors	 and	 Doctors	 of	 Sciences,	
179	 associate	 professors,	 Candidates	 of	
Sciences.

	 3	 PhD	 Dissertation	 Councils	 work	 at	
the	university,	thus	theses	are	upheld	in	7	
fields	 of	 science,	 among	which	 there	 are	
"Selection	 and	 Seed	 Growing"	 (06.01.05)	
and	 "Horticulture,	 Viticulture"	 (06.01.07).	
Over	 500	 candidate	 and	 doctoral	 the-
ses	have	been	upheld	at	 the	Dissertation	
Councils	of	the	university.	
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SEL	 has	 approximately	 3800	 employees	
all	 over	 the	 world	 with	 its	 head	 office	 in	
Pullman,	Washington,	USA.	The	company	
owns	 and	 operates	 four	 state-of-the-art	
manufacturing	facilities,	three	in	the	Unit-
ed	States	and	one	in	Mexico.	SEL	provides	
local	 application	 assistance	 from	 more	
than	 50	 offices	 in	 the	 United	 States	 and	
more	 than	 40	 branch	 offices	 worldwide,	
including	Kazakhstan.	All	 in	all,	SEL	does	
business	 in	 147	 countries.	 The	 compa-
ny	 designs,	 manufactures,	 and	 supports	
products	and	services	in	protection,	mon-
itoring,	control	and	automation.	Our	com-
pany	 provides	 solutions	 ranging	 from	
generator	and	transmission	protection	 to	
distribution	 automation	 and	 control	 sys-
tems.

Компания	 SEL	 насчитывает	 око-
ло	 3800	 сотрудников	 по	 всему	 миру		
с	 головным	 офисом,	 находящимся		
в	городе	Пулльман,	штата	Вашингтон,	
США.	 Компания	 владеет	 и	 управля-
ет	 четырьмя	 ультрасовременными	
производственными	 предприятиями,	
тремя	в	Соединенных	Штатах	и			одним	
в	Мексике.	 SEL	 обеспечивает	 локаль-
ную	 поддержку	 более	 чем	 50	 офи-
сам	 в	 Соединенных	 Штатах	 и	 		более		
40	представительствам	по	всему	миру,	
включая	 Казахстан.	 SEL	 ведёт	 биз-
нес	в	147	странах.	SEL	разрабатывает,	
производит	 и	 поддерживает	 полный	
ассортимент	 продукции	 и	 услуг	 для	
защиты,	мониторинга,	контроля,	авто-
матизации	 и	 учета	 электроэнергети-
ческих	 систем	общего	пользования	и	
промышленных	 объектов.	 Наша	 ком-
пания	предлагает	различные	решения,	
начиная	от	защиты	генератора	и	пере-
дающей	 электрической	 сети	 до	 авто-
матизации	 распределительной	 сети		
и	систем	управления.

Казахстан,	г.	Атырау,	ул.	Султан	Бейбарыс	№237,	060009
Kazakhstan,	Atyrau,	237	Sultan	Beibarys	avenue,	060009
7	7122	303-121,	7	701	995	4389
SEL_Eurasia@selinc.com
www.selinc.com/ru

швайЦер инжиниринг 
лабОратОрис
SChWEiTzER ENGiNEERiNG 
laBoRaToRiES

The	Bank	has	been	operating	since	1994	
and	 offers	 a	 full	 range	 of	 services	 in-
cluding	 retail	 banking,	 small	 and	 medi-
um-sized	 businesses	 services,	 corporate	
and	investment	banking	products.

South	Regional	Bank	has	offices	in	the	
city	 of	 Rostov-on-Don	 and	Moscow	 and	
therefore	provides	 its	customers	with	op-
portunities	of	developing	their	business	on	
the	Russia-wide	scale.

адрес/address:

телефон/phone:
эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

Российская	Федерация,	Ростовская	область,	344006,	
г.	Ростов-на-Дону,	ул.	Пушкинская,	д.	144а
344006,	Russian	Federation,	Rostov	region,	Rostov-on-Don,	
Pushkinskaya	str.,	144a
+7		(863)	250-11-47
bank@urb.ru
www.urb.ru

Южный	региональный	банк	был	осно-
ван	 в	 1994	 году.	 Банк	 предоставляет	
широкий	 спектр	 финансовых	 услуг,	
включая	 розничные	 банковские	 сер-
висы,	обслуживание	малого	и	средне-
го	бизнеса,	корпоративные	и	инвести-
ционные	банковские	продукты.	

Офисы	 Южного	 регионального	
банка	 расположены	 в	 городах	 Ро-
стове-на-Дону,	 Москве	 и	 Санкт-Пе-
тербурге,	 при	 этом	 мы	 стараемся	
помогать	 нашим	 клиентам	 вести	 и	
развивать	бизнес	по	всей	территории	
России.

SoUTh REGioNal BaNK, lTd
южный региОнальный банк, ООО
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162390,	Вологодская	обл.,	г.Великий	Устюг,	ул.Угловского,	д.1
162390,	Vologda	region,	Velikiy	Ustyug,	Uglovskogo	st.,	1
00-7-81738-2-27-07
00-7-81738-2-43-66
office@sevchern.ru
www.sevchern.ru

Изготовление	 корпоративных	 подар-
ков	 для	 предприятий	 любой	 отрасли.	
Производство	изделий	из	серебра	по	
уникальной	 технологии.	 	 Большой	 ас-
сортимент	 выпускаемой	 продукции	
разной	 	 ценовой	 категории.	 Возмож-
ность	 учесть	 индивидуальные	 поже-
лания	клиентов.

The	 possibility	 of	 manufacturing	 corpo-
rate	 gifts	 for	 companies	 in	 any	 industry.	
Production	 of	 silverware	 on	 unique	 tech-
nology.	A	large	range	of	products	in	differ-
ent	price	categories.	The	ability	to	consid-
er	individual	customer	requirements.

SEvERNaya ChERN pvT, lTd
северная чернь, ЗаО

и н Ф О р м аЦ и О н н ы е 
партнеры
iNFoRmaTioN paRTNERS

воЛогодСКАя обЛАСТь / vOLOGdA REGION 
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We	 do	 not	 sell	 advertising,	 we	 sell	 the	
solution	to	your	problems:	how	to	increase	
sales,	how	to	make	good	branding,	etc.	In-
formation	Retrieval	System	Biznes-Portal	
―	 is	 a	 unified	 database	 of	 products	 and	
services	 designed	 to	 help	 you	 and	 your	
business.	

You	can	register	your	company	on	the	
our	site	www.biznes-portal.com	right	now!

Мы	продаем	не	рекламу,	мы	продаем	
решение	 Ваших	 проблем:	 как	 увели-
чить	 продажи,	 как	 сделать	 хорошую	
имиджевую	 рекламу	 и	 т.д.	 Инфор-
мационно-поисковая	 система	 “Биз-
нес-Портал”	–	это	единая	база	данных	
товаров	 и	 услуг,	 созданная	 помочь	
Вам	и	Вашему	бизнесу.

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

адрес/address:

телефон/phone:
факс/fax:

эл.	почта/e-mail:

Россия,	630079,	г.	Новосибирск,	ул.	Станиславского,	29
29	Stanislavskogo	St.,	Novosibirsk,	630079,	Russia
+	7	383	35-99-555
+	7	383	35-99-222
info@biznes-portal.com

иЗдательский дОм "реклама"
REKlama pUBliShiNG hoUSE
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делОвОй Экспресс

"Деловой	 Экспресс"	 ―	 единственный	
русскоязычный	 экономический	 еже-
недельник	в	Армении.	Газета	выходит	
с	1992	года	,	16	полос,	ч/б,	формат	АЗ.	
День	выхода	―	пятница.	Тираж	–	3	000	
экземпляров.

Содержание	 ―	 экономические	 но-
вости,	 бизнес,	 финансы,	 банки,	 инве-
стиции,	 рынок	 недвижимости,	 анали-
тические	статьи.

Газета	является	информационным	
спонсором	проводимых	в	республике	
бизнес-форумов,	 тематических	 вы-
ставок.	

Наша	 аудитория	 ―	 бизнес-круги,	
директорский	 корпус,	 госчиновники,	
дипкорпус,	 представительства	 меж-
дународных	 организаций,	 русскоя-
зычная	 интеллигенция.	 Наша	 ауди-
тория	 отличается	 высоким	 уровнем	
образованности	и	доходов.	

Распространение	―	в	розницу	и	по	
подписке	по	всей	территории	Армении.	

адрес/address:
телефон/phone:

эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

	Республика	Армения,	Ереван,	пр.Тигран	Меци,	67а.	
(+374	10)	57-33-05,	57-35-41	(редакция);		
(+374	10)	57	31	25	(отдел	рекламы)
delovoy@express.am	(редакция);		
advert@express.am	(отдел	рекламы)
www.express.am
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The	 purpose	 of	 the	 Publishing	 house	 ―	
propagation	of	achievements	of	domestic	
science	 and	 industry,	 high	 technologies,	
the	promotion	of	their	use	in	the	real	sec-
tor	of	economy	of	the	Russian	Federation,	
the	 dissemination	 of	 professional	 knowl-
edge;	 information	 support	 of	 business	
activity	and	 the	prestige	of	 the	emerging	
domestic	 high-tech	 companies,	 the	man-
agement	staff,	scientists,	major	Industrial-
ists	of	 the	Russian	Federation;	 informing	
of	competitive	science-intensive	products	
and	 services	 of	 domestic	 enterprises	 for	
their	promotion	 to	 the	markets	of	Russia	
and	other	countries.	 

Цель	 издательства	 ―	 пропаганда	
достижений	 отечественной	 науки		
и	 промышленности,	 высоких	 техно-
логий,	 содействие	 их	 использованию	
в	 реальном	 секторе	 экономики	 Рос-
сийской	 Федерации,	 распростране-
ние	 профессиональных	 знаний;	 ин-
формационное	 обеспечение	 деловой	
активности	 и	 престижа	 быстрораз-
вивающихся	 отечественных	 высоко-
технологичных	 компаний,	 директор-
ского	 корпуса,	 ученых,	 крупнейших	
промышленников	 РФ;	 информирова-
ние	 о	 конкурентоспособной	 наукоем-
кой	 продукции	 и	 услугах	 отечествен-
ных	предприятий	для	их	продвижения	
на	рынки	России	и	других	стран.

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

иЗдательствО 
«инженер и прОмышленник»
pUBliShiNG hoUSE 

"ENGiNEER aNd iNdUSTRialiST" 
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адрес/address:

телефон/phone:
эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

121357,	г.	Москва,	ул.	Верейская,	д.	29,	стр.	154,	оф.	10А
29,	Vereyskaya	st.,	building	154,	office	10A,	Moscow	121357
+7	(495)	657-86-38,	657-86-39
info-pmo@i-union.ru	
www.oborudunion.ru	

инФОрм юниОн групп
iNFoRmUNioN GRUpp

The	 «InformUnion	 Grupp»	 publishing	
house	specializes	 in	 the	edition	of	 indus-
try	catalogues	and	Internet-resources.	
•	 «Providers	of	machinery	and	
equipment»	www.oborudunion.ru	
•	 “Wholesale	trade — Wholesale	
suppliers»	www.opt-union.ru	
•	 «Professionals	of	the	building	market»	
www.stroy-union.ru	

«	InformUnion	Grupp»	publishing	house	
joined	the	European	Association	of	Direc-
tory	and	Database	Pablishers.

ООО	«Информ	Юнион	Групп»	специ-
ализируется	на	издании	отраслевых	
каталогов	и	интернет	ресурсов.	
•	 «Оптовая	 торговля	 —	 Оптовые	 по-
ставщики»	www.opt-union.ru	
•	 «Поставщики	 машин	 и	 оборудова-
ния»	www.oborudunion.ru	
•	 «Профессионалы	 строительного	
рынка»	www.stroy-union.ru	

ООО	«Информ	Юнион	Групп»	явля-
ется	членом	Европейской	Ассоциации	
Издателей	Справочников	и	Баз	Дан-
ных	(EADP).
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адрес/address:

телефон/phone:
эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

LTD	“Business	Z-PR	advertising	publishing	house”
Армения,	г.Ереван,	Центр,	ул.	Кохбаци,	50а
Armenia,	Yerevan,	Center,	st.Koghbatsi	50a
+374-55-60-48-70
mariam.z-pr@mail.ru
www.iravunk.com	

биЗнес z-pR 
рекламнОе иЗдательствО

The	media	 holding	 “Iravunk”	 has	 already	
existed	27	years.

The	 newspaper	 “Iravunk”	 –	 is	 an	 in-
dependent	 socio-analytical	 newspaper,	
which	 is	 published	 thrice	 in	 a	week.	 The	
main	 themes	 of	 publication	 are:	 poli-
tics,	 economy,	 regional	 life,	 culture	 and	
show-business,	sport	and	medicine.	

The	magazine	“Zaruhi”-is	a	specialized	
magazine	 for	 women.	 It	 presents	 to	 the	
readers	 famous	 women	 and	 their	 activi-
ties	in	different	spheres.

In	 the	 newspapers	 "Комсомольская	
Правда	 в	 Армении"	 and	 “Аргументы	
недели	 Армении”	 the	 materials	 of	 Rus-
sian	and	Armenian	journalists	are	present-
ed.	Events	occurring	in	the	world,	issues	of	
international	and	domestic	politics,	econ-
omy,	 culture,	 scientific	 achievements,	 ex-
clusive	interviews	with	famous	people	are	
presented.

Медиахолдинг	 "Иравунк"	 существует	
уже	27	лет.

Газета	 «Иравунк»	 —	 независимая	
социально-аналитическая	 газета,	 вы-
ходит	 три	 раза	 в	 неделю.	 Основные	
темы	 издания:	 политика,	 экономика,	
жизнь	 регионов,	 культура	 и	 шоу-биз-
нес,	спорт,	медицина.

Журнал	 "Заруи"	 ―	 это	 специализи-
рованный	журнал	для	женщин.	Своим	
читательницам	 представляет	 извест-
ных	женщин	и	их	деятельность	в	раз-
ных	сферах.

В	 газетах	 “Комсомольская	 Прав-
да	 в	 Армении”	 и	 “Аргументы	 недели	
Армении”	 представлены	 материалы	
российских	и	армянских	журналистов.	
Освещаются	события	происходящие	в	
мире,	вопросы	международной	и	вну-
тренней	политики,	 экономики,	культу-
ры,	достижения	науки,	эксклюзивные	
интервью	с	известными	людьми.

61052,	Украина,	г.	Харьков,	ул.	Мало-Панасовская,	4/7,офис	39
61052,	Ukraine,	Kharkiv,	Malo-Panasovskaya	str.,	4/7,off.	39
+380-57-712-20-40
+380-57-712-15-00
et@informdom.com	
www.informdom.com	

инФОрмаЦиОннО-иЗдательский дОм 
"ЦентринФОрм", ООО
iNFoRmaTioN aNd pUBliShiNG hoUSE 

"TSENTRiNFoRm", lTd.
Equipment	and	Tools	for	Professionals

International	information	and	technolo-
gy	magazine	 for	professionals	and	about	
professionals.	It	has	been	published	since	
2	 000	 and	 is	 over	 100	 A4	 format	 colour	
pages	 in	volume.	The	circulation	figurers	
are	10,000	copies	and	always	on	our	web-
site.	Metalworking	series	―	6	Issues	a	year.

Distribution	of	the	magazine:
about	 4,000	 ―	 subscription	 (Ukraine,	

Russia,	Belarus);
2,000-4,000	 ―	 presentations	 at	 spe-

cialised	 exhibitions,	 conferences	 and	
workshops	 in	 Ukraine,	 Russia,	 Belarus,	
Germany,	Italy	and	Poland;

2,000-4,000	―	direct	mailing	 (advertis-
ing	and	on	request,	using	database	of	our	
editorial	staff).

Main	 rubrics	 of	 the	 Metalworking	 se-
ries:

machines	 and	 equipment;	 tools;	 tech-
nologies	 of	 machine-building	 equipment	
production;	 welding	 and	 thermal	 cutting;	
materials,	accessories	and	coatings;	com-
pressors	and	pumps;	foundry,	metallurgy;	
monitoring	 and	 diagnostics;	 CAD/CAM/
CAE	 technologies;	 ecology	 and	 energy	
saving;	 wastes	 disposal;	 enterprise	man-
aging;	specialized	exhibitions,	workshops,	
conferences.

Международный	 информацион-
но-технический	 полноцветный	 жур-
нал	«Оборудование	и	инструмент	для	
профессионалов.	 Серия	 Металлоо-
бработка»	 издается	 с	 2000	 г.,	 6	 раз	 в	
год,	объём	свыше	100	стр.	формат	А4,	
тираж	свыше	10	тыс.	экз.	и	всегда	на	
нашем	сайте!

Целевая	 аудитория:	 руководители,	
главные	 энергетики,	 технологи,	 ме-
ханики,	 сварщики,	 метрологи,	 снаб-
женцы	машиностроительных	заводов,	
металлургических,	 строительных	 и	
др.	промышленных	предприятий,	про-
давцы	 оборудования,	 инструмента	 и	
материалов,	 профильные	 учебные	 и	
научные	институты.

Распространение:	 4	 тыс.	 —	 под-
писка,	 2-4	 тыс.	—	презентации	на	вы-
ставках,	 конференциях	 и	 семинарах	
в	Украине,	России	Белоруссии,	 Герма-
нии,	Италии,	2-4	тыс.	―	редакционная	
рассылка	(до	20	тыс.	адресов	из	БД).

Разделы:	 технологии	металлообра-
ботки	и	сварки,	станки,	оборудование,	
инструмент,	 литье,	 металлургия,	 ги-
дравлика,	 пневматика,	 контроль,	 ди-
агностика,	 CAD/CAM/CAE,	 материалы,	
комплектующие,	покрытия,	выставки,	
конференции.
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иЗдательствО "мари"

адрес/address:
телефон/phone:
эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

РА,	г.	Ереван,	ул.	Комитаса	59/7,	4	этаж
+374	10	20-50-67,	+374	93	63-50-66,	+374	99	20-70-93
mari-amsagir@mail.ru
www.MariAmsagir.com

поражая	многочисленных	читателей	своей	
полезностью	и	увлекательностью.	

Издательство	“МАРИ”	руководствуется	
следующим	принципом:	быть	полезным	и	
нужным	для	читающей	публики.	А	ключом	
к	 успеху	 является	 оценка	 и	 одобрение	 со	
стороны	читателей.

Издательство	 “МАРИ”	 с	 помощью	 сво-
их	 друзей,	 верных	 читателей	 смогло	 очень	
маленьким	 рабочим	 составом	 создать	 эту	
редакцию	и	достигнуть	того,	что	сегодня	яв-
ляется	абсолютным	лидером	на	рынке	про-
дажи	журналов	разнообразием	выпусков.	

Издательство	 “Мари”	 было	 основано	 в	
2006	 году.	 Редакция	 начала	 свою	 дея-
тельность	 с	 выпуска	 журнала	 “Мари”,	 а	
уже	 с	 апреля	 2010	 года	 редакция	 начала	
выпуск	 журналов	 “МАРИ	 КУХНЯ”,	 “МАРИ	
ТОРТЫ”,	 “МАРИ	 ПРИГОТОВЛЕНИЕ	 САЛА-
ТОВ	И	ОФОРМЛЕНИЕ”,	“МАРИ	СЕРВИРОВКА	
СТОЛА	 И	 ОФОРМЛЕНИЕ”,	 “МАРИ	 КОНСЕР-
ВИРОВАНИЕ	 ОВОЩЕЙ”,	 “МАРИ	 КОНСЕРВИ-
РОВАНИЕ	 ФРУКТОВ”,	 “МАРИ	 НАРОДНАЯ	
МЕДИЦИНА”,	 “МАНКИК”,	 “МАШИНКА”,	 “МА-
ТИТИК”	 и	 т.д.	 Конечно,	 этот	 список	 про-
должает	пополняться	новыми	выпусками,	

адрес/address:
телефон/phone:

факс/fax:
эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

Federal	 magazine	 «TOP	 ENERGOPROM»	
―	 the	 business	 paper	 about	 development	
of	the	Russian	fuel	and	energy,	 industrial-
ly-industrial	complex,	ecological	safety	in	
regions	of	Russia.

The	 basic	 audience	 —	 top-managers	
and	proprietors	of	the	Russian	companies,	
their	partners,	heads	of	power	structures.	

The	 magazine	 as	 the	 media	 partner	
participates	 in	 all	 significant	 oil	 and	 gas,	
petrochemical,	 power,	 industrial	 and	 eco-
logical	forums,	exhibitions,	conferences.

Федеральный	 журнал	 «ТОП	 ЭНЕРГО-
ПРОМ»	―	деловое	издание	о	развитии	
российского	 топливно-энергетиче-
ского,	 промышленно-индустриально-
го	комплекса,	экологической	безопас-
ности	в	регионах	России.

Основная	 аудитория	 —	 топ-ме-
неджеры	 и	 собственники	 российских	
компаний,	их	партнеры,	руководители	
властных	структур.	

Журнал	 на	 правах	медиа-партнера	
участвует	во	всех	значимых	нефтега-
зовых,	 нефтехимических,	 энергетиче-
ских,	промышленных	и	экологических	
форумах,	выставках,	конференциях.

620142,	Екатеринбург,	ул.	Малышева,	д.	29
620142,	Ekaterinburg,	Malyshev	street,	29
8	(343)	20-17-013
info@linemedia-ekb.ru	
www.linemedia-ekb.ru

Федеральный журнал «тОп ЭнергОпрОм» 
FEdERal maGaziNE «Top ENERGopRom»

адрес/address:
телефон/phone:
эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

050031,	Республика	Казахстан,	г.Алматы,	ул.	Толе	би,	301	А
+7	(727)	973-79-89,+7	(747)	939-03-39
info@eurasenergy.media
www.eurasenergy.media

Национальная	 палата	 предпринима-
телей	«Атамекен».	Отделы	содействия	
торговли	 при	 зарубежных	 посоль-
ствах	 в	 РК.	 Участники	 и	 посетители	
отраслевых	 выставок,	 конференций,	
форумов,	 круглых	 столов,	 проводи-
мых	в	РК.

Распространение:
•	 Электроэнергетические	 компании		
в	Казахстане;
•	 Энергоэксперты	 и	 энергоаудиторы,	
аккредитованные	в	РК;
•	 Национальная	 палата	 предприни-
мателей	«Атамекен»;
•	 Торгово-промышленные	 палаты	
Казахстана;
•	 Зарубежные	посольства	и	диппред-
ставительства	в	РК;
•	 Органы	 государственной	 власти		
и	управления	РК,	в	том	числе:
•	 территориальные	 департаменты	
Комитета	атомного	и	энергетического	
надзора	и	контроля;
•	 региональные	 Управления	 энерге-
тики	и	ЖКХ.

Информационно-аналитический,	 от-
раслевой	журнал	 «ЭНЕРГЕТИКА	ЕВРА-
ЗИИ»:
•	 Обзор	и	анализ	тенденций	развития	
отечественного	 и	 мирового	 энергети-
ческого	комплекса	и	его	приоритетных	
направлений;
•	 Популяризация	 отечественных		
и	зарубежных	товаропроизводителей,	
поставщиков,	дилеров;
•	 Информирование	 по	 законотвор-
честву,	 инновационным	 проектам,	 от-
крытиям,	событиям	в	энергетической	
отрасли.

Целевая	 аудитория	 журнала:	 Соб-
ственники	 и	 топ-менеджеры	 веду-
щих	 предприятий	 индустриального	
комплекса	 страны	 (энергетика),	 их	
партнеры,	 поставщики	 и	 потреби-
тели,	 руководители	 региональных	
и	 государственных	 органов	 власти.	
Проектные	 институты,	 профильные	
объединения	 и	 ассоциации.	 Торго-
во-промышленные	палаты	стран,	тес-
но	сотрудничающих	с	компаниями	РК,	

Энергетика евраЗии
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журнал «металлургический бюллетень» 
(WWW.mETalBUllETiN.RU)
инФОрмаЦиОннО-аналитический ресурс 
mETalToRG.RU (WWW.mETalToRG.RU)

"Metallurgical	Bulletin"	is	a	Russian	month-
ly	magazine	 providing	 unexcelled	 insight	
into	 the	 domestic	 and	 global	 ferrous	
and	 nonferrous	 metals	 markets	 through		
a	 large	 spectrum	 of	 information,	 news,	
price	movements	and	analytical	coverage	
and	 forecasts.	 "Metallurgical	 Bulletin"	 is	
a	full-colored	glossy	with	a	circulation	of		
7	 500	 issues	 spread	 throughout	 Russia,	
the	CIS	countries	and	beyond.	

MetalTorg.Ru	 is	 a	 Russian	 most	 fre-
quently	 visited	 web	 service	 highlighting	
metal	 markets	 via	 its	 fresh-time	 news	
line	 and	 thorough	 analytical	 reports	 and	
outlooks,	as	well	as	price	monitoring	and	
price-indexes	both	on	ferrous	and	nonfer-
rous	metals	markets	 in	 Russia	 and	 over-
seas.	 MetalTorg.Ru	 provides	 on	 a	 daily	
basis	 price-lists,	 Bulletin	 Board	 with	 an	
extensive	 stream	 of	 renewing	 offers	 and	
invites	to	its	Forum	all	those	interested	in	
metal	market	developments.	

адрес/address:

телефон/phone:
эл.	почта/e-mail:

Россия,	141700,	Московская	обл.,	г.Долгопрудный,	
Институтский	пер.,	д.9
+7	(495)	743-61-84,	576-00-45,	576-04-66,	576-60-22.	
ad1@metaltorg.ru	

Ведущее	 российское	 информацион-
но-аналитическое	 издание	 по	 рынку	
черных	 и	 цветных	 металлов.	 Ежеме-
сячно	 ―	 аналитические	 обзоры	 по	
российскому	 и	 мировому	 рынку	 ме-
таллов,	новости	и	комментарии,	цено-
вая	информация,	тенденции	и	прогно-
зы.	Полноцветный,	глянцевый	журнал	
выходит	тиражом	7	500	экземпляров	и	
распространяется	по	всей	территории	
России,	 а	 также	 в	 странах	 ближнего		
и	дальнего	зарубежья.	

Наиболее	посещаемый	российский	
сайт	по	рынку	металлов.	Публикует	в	
оперативном	 режиме	 ленту	 новостей,	
собственные	 аналитические	 обзоры.	
Мониторинг	 цен	 на	 черные	 и	 цвет-
ные	 металлы,	 индекс	 цен.	 Цены	 по	
основным	 товарным	 позициям	 чер-
ных	 и	 цветных	металлов	 за	 рубежом.	
Прайс-листы,	форумы	и	доска	объяв-
лений	―	обширный	ежедневный	поток	
коммерческих	предложений.

пляров	и	имеет	свой	сайт	www.metaltd.
ru,	 где	 публикуются	материалы	изда-
ния	и	последние	новости	в	сфере	рос-
сийской	и	мировой	металлургической	
промышленности.

«МеталлТрейд»	 —	 периодическое	 ре-
кламно-информационное	 издание	
для	профессионалов	промышленного	
снабжения	 и	 сбыта.	 Журнал	 выходит		
2	 раза	 в	 месяц	 тиражом	 7000	 экзем-

журнал «металлтрейд»

адрес/address:
телефон/phone:

факс/fax:
эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

192019,	СПб,	Глиняная	ул.,	д.5,	оф.301
+7	(812)	640-8066,	(921)	931-3851
+7	(812)	640-8066
9313851@mail.ru
www.metaltd.ru

Activities:
•	 Business	 consulting,	 corporate	 train-
ing,	coaching
•	 Branding	&	rebranding,	PR&GR
•	 MICE-meetings,	 incentives,	conferenc-
es,	events
•	 Trade	fairs,	exhibitions,	fashion	shows

телефон/phone:
эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

+	37499	25	28	92
info@signum.am
www.signum.am

сигнум
signum

Бизнес	 консалтинг,	 корпоративные	
тренинги,	 брендинг-ребрендинг,	 ПР,	
конференции,	 мероприятия,	 ярмарки,	
выставки,	модные	показы
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Журнал	рассчитан	на	специалистов	
в	 сфере	 разработки,	 производства,	
инжиниринга	 и	 эксплуатации	 систем	
РЗА,	ПА	и	АСУ	ТП,	научную	обществен-
ность,	 преподавателей	 и	 аспирантов	
ВУЗов.

Подписка:
•	 печатная	 версия:	 по	 «Объединен-
ному	 каталогу	 «Пресса	 России»	 (ин-
декс	41141)	и	через	редакцию	на	e-mail:		
bk@srzau-ric.ru;
•	 электронная	версия:		
на	www.elibrary.ru.

адрес/address:
телефон/phone:
эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

Российская	Федерация,	428003,	г.	Чебоксары,	пр-т	И.	Яковлева,	3
+7	(8352)	226	–	394,	226-295
ina@srzau-ric.ru
www.srzau-ric.ru

Журнал	 имеет	 научно-практическую	
направленность	и	является	печатным	
органом	 Некоммерческого	 партнер-
ства	«Содействие	развитию	релейной	
защиты,	 автоматики	 и	 управления	 в	
электроэнергетике»	(НП	«СРЗАУ»).

Главный	редактор	―	Президент	НП	
«СРЗАУ»,	к.т.н.	Белотелов	Алексей	Кон-
стантинович.	

В	составе	редколлегии	―	7	д.т.н.	и	8	
к.т.н.	Журнал	входит	в	Перечень	рецен-
зируемых	 научных	 изданий,	 рекомен-
дованных	ВАК.

релейная Защита  
и автОматиЗаЦия, журнал

адрес/address:

телефон/phone:
эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

The	 New	 Defence	 Order.	 Strategy	 maga-
zine	 is	 an	 unique	 information	 basis	 and	
web-site	 for	 designers,	 manufacturers	
and	 customers	 of	 the	 military-industrial	
complex	and	related	industries.	

Articles,	analytics	and	information	from	
the	 largest	 enterprises	 of	 the	military-in-
dustrial	 complex,	 leading	 experts	 and	
economists.	 Firsthand	 success	 stories.	
Published	in	2	languages	―	Russian,	Eng-
lish.

Журнал	 «Новый	 Оборонный	 Заказ.	
Стратегии»	 —	 деловое	 издание	 и	 ин-
формационный	 web-портал	 для	 раз-
работчиков,	 производителей	 и	 по-
требителей	продукции	ВПК,	двойного	
назначения	и	смежных	отраслей.	

Редакционные	 статьи,	 аналитика		
и	информация	от	ведущих	экспертов		
и	компаний	ВПК.	

Истории	 успеха	 и	 достижений,	 не-
тривиальные	 производственные	 ре-
шения	из	первых	рук.

Издается	 с	 2008	 года	 на	 русском		
и	английском	языках.	

199004,	Россия,	Санкт-Петербург,	Средний	пр.,	д.6,	пом.	8
199004,	Russia,	Saint-Petersburg,	Sredniy	av.	6,	8
+7	812	309	2724
dfnc1@mail.ru
www.dfnc.ru

«нОвый ОбОрОнный ЗакаЗ. стратегии», журнал
ThE NEW dEFENCE oRdER. STRaTEGy maGaziNE

адрес/address:
телефон/phone:

факс/fax:
эл.	почта/e-mail:

сайт/web:

105425,	Россия,	Москва,	Щелковский	проезд,	13А
+7	495	652-24-07
+7	495	652-24-07
redaktor@endf.ru
www.endf.ru

журнал «ЭнергОбеЗОпаснОсть 
и ЭнергОсбережение»

Журнал	 включен	 в	 Перечень	 ВАК,	
систему	 РИНЦ	 (Российский	 ин-
декс	 научного	 цитирования),	 Ulrich’s	
Periodicals	 Directory,	 AGRIS,	 Медиа-
логия,	 SHERPA,	 Global	 Impact	 Factor,	
Gaudeamus,	Research	Bible,	Journal	Rate,	
Genamics	 JournalSeek,	 Google	 Scholar,	
OAJI.	Реферируется	ВИНИТИ	РАН.

Редакция	 журнала	 принимает	 ак-
тивное	 участие	 в	 общественной	 жиз-
ни:	 мы	 являемся	 медиа-партнером	
крупнейших	 мероприятий	 всероссий-
ского	и	международного	масштаба.

Энергобезопасность	 и	 энергосбереже-
ние»	—	научно-технический	иллюстри-
рованный	 журнал.	 Распространяется	
по	 всем	 регионам	 России	 и	 странам	
ближнего	и	дальнего	зарубежья.

На	 страницах	 журнала	 освещают-
ся	 вопросы	 безопасности	 и	 эффек-
тивности	 энергетики	 всех	 отраслей,	
энергосбережения,	охраны	труда,	под-
готовки	 персонала,	 новейшие	 разра-
ботки	ведущих	промышленных	и	науч-
ных	организаций,	тенденции	развития	
альтернативной	 энергетики,	 норма-
тивные	акты	и	документы.

адрес/address:

телефон/phone:
факс/fax:

эл.	почта/e-mail:
сайт/web:

The	"New	Village	Low	Construction"	mag-
azine	 -	 is	 issued	 since	 2004,	 during	 this	
time	 it	gained	respect	and	 trust	 from	the	
audience.	The	events	covered	in	the	mag-
azine	 —	 interesting,	 and	 goods	 and	 ser-
vices	—	qualitative	and	worthy	trust.

Журнал	«Новая	Деревня	Малоэтажное	
Строительство»	издается	с	2004	года,	
за	это	время	он	завоевал	уважение	и	
доверие	со	стороны	своей	аудитории.	
Наш	 читатель	 знает,	 что	 события,	 ос-
вещаемые	 в	 журнале	 —	 интересные,		
а	 товары	 и	 услуги	 —	 качественные		
и	достойные	доверия.

Россия,	123001,	г.Москва,	ул.Большая	Садовая,	д.5/1
Russia,	123001,	Moscow,	Bol'shaya	Sadovaya	street,	5/1
+7	(495)	509-40-71,	+7	(495)	411-66-24
+7	(495)	411-66-24
info@nd-ms.ru
www.nd-ms.ru

нОвая деревня, ООО
NEW villaGE, lTd
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•	 НТФ	«Энергопрогресс»
•	 Всероссийский	электропрофсоюз
•	 НП	«НТС	ЕЭС».

Включен	 в	 Перечень	 ведущих	 ре-
цензируемых	научных	журналов	и	из-
даний.

Предназначен	 для	 руководителей,	
ИТР,	 специалистов	 всех	 энергетиче-
ских	 предприятий,	 научных,	 проект-
ных	и	учебных	организаций.

Выпускает	 два	 приложения:	 «Би-
блиотечка	электротехника»	и	«Энерге-
тика	за	рубежом».

Распространяется	 по	 подписке		
на	территории	России	и	за	рубежом.

Россия,	115280,	Москва,	ул.	Автозаводская,	14	
Russian	Federation,	115280,	Moscow,	Avtozavodskaya	str.,	14
+7	(495)	234-74-21
+7	(495)	234-74-21
energetick@mail.ru	
www.energetik.energy-journals.ru	

Ежемесячный	 производственно-мас-
совый	журнал	ISSN	–	7278.

Издается	 с	 июня	 1928	 года,	 полно-
цветный,	70	страниц,	формат	А4.

	Освещает	на	своих	страницах	раз-
нообразные	 практические	 аспекты	
организационного,	 эксплуатационно-
го	и	ремонтного	обслуживания	энерге-
тических	предприятий	и	объединений,	
опыт	 их	 экономической	 и	 рыночной	
деятельности,	 научно-технические	
достижения	 и	 социальные	 проблемы	
электроэнергетики.

Учредителями	журнала	являются:
•	 Министерство	энергетики	России
•	 ПАО	«ФСК	ЕЭС»	
•	 Корпорация	ЕЭЭК	

Энергетик, журнал
ENERGETiK, JoURNal


