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Тематические разделы  «EXPO-RUSSIA BELARUS»: 
энергетика, атомная энергетика, авиация, машиностроение, металлургия, химиче-
ская промышленность, строительство, транспорт, телекоммуникации,  агропромыш-
ленный комплекс, образование.

Организатор: ОАО «Зарубеж-Экспо»

Соорганизатор выставки с российской стороны Международная Ассоциация Фон-
дов Мира, с белорусской стороны  — НВЦ «БелЭкспо».

Деловая программа выставки и  Минского бизнес-форума: 
• Конференция на тему: «Перспективы расширения экономического и инновацион-
ного сотрудничества России и Беларуси в рамках Союзного государства и Евразий-
ского экономического союза»,  круглые столы организованные совместно с мини-
стерствами РБ.
• Круглый стол, организованный с Министерством энергетики Беларуси по актуаль-
ным вопросам взаимодействия России и Беларуси в области ядерной, традицион-
ной и альтернативной энергетики, разработки энергосберегающих технологий.

• Круглый стол, организованный с Министерством транспорта и коммуникаций РБ. 
Темы круглого стола: «О транспортном сотрудничестве России и Беларуси в рамках 
Союзного государства», «О сотрудничестве России и Беларуси в сфере связи и теле-
коммуникаций».

24—26 ноября 2015
Беларусь, г. Минск
НВЦ «БелЭкспо»
Управления делами 
Президента 
Республики Беларусь
ул. Янки Купалы, 27

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
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• Круглый стол, организованный с Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Беларуси и «Деловым советом экономического развития СНГ». 
• Круглый стол, организованный с Министерством здравоохранения РБ. Тема кругло-
го стола: «Взаимодействие России и Беларуси в области разработки техники меди-
цинского назначения и противодействия распространению фальсификатов лекар-
ственных препаратов».
• Круглый стол, организованный с Министерством образования РБ. Тема: «О перспек-
тивах расширения сотрудничества России и Беларуси в сфере высшего и среднего 
образования».
• 4-е заседание Российско-Белорусского Делового Совета.
• Контактно-кооперационная биржа.

Министерство образования и науки Российской Федерации демонстрирует на вы-
ставке перспективные разработки, в рамках 2.3 федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России на 2014-2020 годы». 

По поручению Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2015 года  
в «EXPO-RUSSIA BELARUS» принимают участие Министерства Республики Беларусь,  
а также подведомственные предприятия и организации 

На «EXPO-RUSSIA BELARUS» представлены с экспозициями: Республика Чувашия, Ре-
спублика Мордовия, Рязанская, Калужская, Липецкая, Ростовская, Тюменская, Сара-
товская, Самарская области, г. Новосибирск,  более четырехсот предприятий разных 
форм собственности как Российской Федерации, так и Республики Беларусь.

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

+7 (495) 637-50-79, 637-36-33,+7 (499) 766-92 -82 
многоканальный номер +7 (495) 721-32-36 
info@zarubezhexpo.ru
www.zarubezhexpo.ru
www.exporf.ru
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Приветствие участникам выставки

ДАВИД РОБЕРТОВИч
ВАРТАНОВ
Председатель оргкомитета
«Expo-Russia Belarus 2015» 

От имени оргкомитета и совета директоров  ОАО «Зарубеж-Экспо» искренне при-
ветствую участников и гостей Российско-Белорусской промышленной выставки 
«Expo-Russia Belarus 2015», которая впервые проводится в столице самого  братского 
государства. Программа выставок «Expo-Russia» доказала не только свою востребо-
ванность в деловых кругах Содружества Независимых Государств, но и высокую эф-
фективность, став ключевой площадкой для обсуждения широкого круга вопросов 
межгосударственного сотрудничества. В нынешнем году выставка в Минске ориен-
тирована на содействие реализации «Договора о создании Евразийского экономи-
ческого союза» (ЕАЭС).

В экспозициях будут представлены российские и белорусские достиже-
ния в сфере науки и техники, тяжелого машиностроения, авиации и космонавтики, 
нефтехимической отрасли, здравоохранения, образования, транспорта и связи. Хо-
телось бы подчеркнуть, что многопрофильный характер это еще одно существен-
ное преимущество нашей выставки, так как современные экономические тенденции 
свидетельствуют о том, что наилучшие результаты достигаются на стыке различных 
отраслей, а также это еще один  подтверждающий фактор многообразия отноше-
ний России и Беларуси. 15-летний опыт проведения международных выставок  
и форумов компанией «Зарубеж-Экспо» всецело подтверждает правильность такого 
вывода. От всей души благодарю директора выставочных проектов  Забелину С.А., 
директора по международному сотрудничеству и деловой программе Николаева 
А.П. и других сотрудников ОАО «Зарубеж-Экспо» и всех, кто поддерживал подготови-
тельную, очень сложную работу.

Желаю участникам и гостям выставки, в первую очередь,  крепкого здо-
ровья и счастья в личной жизни, поскольку именно эти наиважнейшие аспекты по-
зволяют всем нам плодотворно и результативной работать. Надеюсь, вы найдете на 
выставке не только полезных партнеров в бизнесе, но и настоящих “сябров”.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
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Приветствие участникам выставки

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИч ЛАЗУКО
Директор РУП «НВЦ «БелЭкспо»

От имени Национального выставочного центра «БелЭкспо» искренне рад привет-
ствовать Вас на международной промышленной выставке «Expo Russia-Belarus».

Цель выставки — укрепление экономических, гуманитарных, социаль-
но-культурных и политических связей между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией.

Предприятия Республики Беларусь проявили большой интерес к выстав-
ке. В ней примут участие предприятия Министерства промышленности, Министер-
ства энергетики, Министерства архитектуры и строительства, Министерства здра-
воохранения, Министерства образования и другие. Обширную экспозицию научных 
разработок и перспективных кооперационных проектов представит Национальная 
академия наук Беларуси.

Выставка даст экспонентам возможность расширить круг потенциаль-
ных потребителей, установить прямые торговые контакты и найти новых дело-
вых партнеров.

В рамках выставки запланирована насыщенная деловая программа: биз-
нес-форум, тематические круглые столы, контактно-кооперационная биржа для бе-
лорусских и российских товаропроизводителей.

Желаю Вам успешной работы, интересных встреч и крепких деловых 
контактов.
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Приветствие участникам выставки

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 
ГЛЕБОВА

Участникам и гостям 
Первой Российско-Белорусской Международной выставки 
«Expo-Russia Belarus 2015»

От имени Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарно-
му сотрудничеству приветствую участников и гостей Первой Российско-Белорусской 
международной промышленной выставки «Expo-Russia Belarus 2015» в г. Минске.

Наши страны объединяют глубокие исторические корни, культурные 
связи и многовековой опыт взаимовыгодного сотрудничества, а поступательная 
направленность российско-белорусского стратегического партнёрства в рамках 
Союзного государства и ЕАЭС является ярким примером, когда политическая воля 
двух братских народов подкрепляется высоким потенциалом экономического и гу-
манитарного взаимодействия.

Данная выставка являет собой уникальную площадку, объединяющую 
представителей органов власти, деловых и научных кругов, а также гражданского 
общества, что, безусловно, позволит всем заинтересованным сторонам получить 
развернутое представление о перспективных направлениях двусторонней коопе-
рации и выработать эффективную модель развития всего спектра российско-бело-
русского сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере.

Желаю вам успешной, плодотворной работы и всего самого доброго.

Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество)
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Приветствие участникам выставкиПРИВЕТСТВИЕ УчАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ

От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации приветствую участ-
ников, гостей и организаторов Первой Российско-Белорусской Международной про-
мышленной выставки «EXPO-RUSSIA BELARUS 2015» и Минского Бизнес-Форума.

Выставка «EXPO-RUSSIA BELARUS 2015» наглядно демонстрирует дина-
мизм отношений в рамках Союзного государства, глубину взаимного доверия и пер-
спективы взаимодействия, которые напоминают нам вехи многовековой дружбы 
народов России и Беларуси. Уверенно занимает первое место среди экономических 
партнеров Беларуси.

В рамках Союзного государства налажено сотрудничество по многим на-
правлениям, идет разработка передовых технологий для космической промышленно-
сти, спутниковой навигации, геологоразведки, сельского хозяйства, станкостроения.

На выставке в Минске собственную инновационную продукцию презен-
туют представители более ста российских региональных предприятий, занятых 
в сфере энергетики, сельского хозяйства, высоких технологий, водных ресурсов, 
транспорта, а также малого и среднего бизнеса.

Полагаю, что выставка и бизнес-форум будут способствовать дальней-
шему развитию сотрудничества двух стран в новых направлениях,  позволят найти 
новых  деловых партнеров, заключить взаимовыгодные контракты, ознакомиться с 
инновационными идеями и технологиями, а так же с современными управленчески-
ми решениями.

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

Вице-президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации 

ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИч ПЕТРОВ
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ПРИВЕТСТВИЕ УчАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ

Генеральный директор
Делового Центра экономического 
развития СНГ

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИч 
САВчЕНКО

Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать участников и организаторов белорусско-российской промыш-
ленной выставки «Еxpo-Russia Belarus 2015» и «Минского бизнес-форума».

Выражаю уверенность, что обсуждение актуальных тем, имеющихся до-
говоренностей и планов в сфере экономического взаимодействия, пройдет кон-
структивно и по-деловому.

Уверен, что в рамках нашего общения будут определены основные целе-
вые задачи, уточнены механизмы взаимодействия, а принятые решения и рекомен-
дации станут реальными практическими шагами на пути укрепления отношений. 

Состояние мировой экономики, отраслевые и региональные кризисы 
требуют сегодня ускоренного развития конкурентоспособного бизнеса, консолида-
ции технологических преимуществ стран и фирм, вынуждают компании выстраивать 
глубоко эшелонированные сетевые структуры, вовлекать в орбиту согласованной, 
производственной, торговой, финансовой, инновационной деятельности, огромное 
количество промышленных, сервисных, проектных и иных организаций, число кото-
рых тем больше, чем шире круг национальных и корпоративных интересов.

 Желаю всем плодотворной и содержательной работы, установле-
ния новых деловых контактов, здоровья, благополучия и успехов. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
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Приветствие участникам выставки

ОЛЕГ ИГОРЕВИч СТРЕЛКОВ
Директор ФИПС

Дорогие участники, организаторы и гости 
Первой Российско-Белорусской промышленной выставки
«Еxpo-Russia Belarus 2015» и Минского бизнес-форума!

От имени Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) поздравляю Вас с открытием вы-
ставки и бизнес-форума.

Данная выставка, несмотря на сложные перипетии экономик Российской 
Федерации и Республики Беларусь, направлена на продвижение в производство пе-
редовых технологий и развитие промышленности двух стран.

Выставка выступает как мощный двигатель научно-технического про-
гресса, а представленные на ней экспонаты отражают наиболее эффективные 
направления современного развития науки и технологий, которые позволят не 
только повысить конкурентоспособность товаров и услуг, но и послужат основой 
импортозамещения.

Демонстрируемые технические разработки направлены на расширение 
партнерских и экономических отношений между деловыми кругами Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь, а также сыграют положительную роль в развитии 
интеграционных процессов Евразийского экономического союза.

Желаю всем участникам, организаторам и гостям Первой Российско-Бе-
лорусской промышленной выставки «Еxpo-Russia Belarus 2015» и Минского биз-
нес-форума успешной и плодотворной работы, новых свершений и коммерческих 
успехов, удачи и благополучия.





МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

EXPO-RUSSIA BELARUS 2015

КОМПАНИИ—УчАСТНИКИ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

ООО «ВЕНД» занимается производством систем очистки воды, газа и нефтепродуктов, 
а также производством оборудования для удаления отложений солей жесткости. 

Мы производим: 
• фильтры сетчатые для очистки воды и газа;
• фильтры магнитные для очистки воды и газа;
• фильтры для очистки нефтепродуктов;
• затворы поворотные дисковые;
• системы защиты от накипи НАКИПOFF.

Серьезный научно-технический потенциал сотрудников предприятия соз-
дает благоприятные условия для стабильного роста и развития по ключевым направ-
лениям в области систем энергосбережения и водоподготовки.

Специалисты нашей компании могут разработать и изготовить изделие 
любого уровня сложности по заказу клиента, а также оказать квалифицированную 
консультацию по подбору и монтажу нашего оборудования.

ВЕНД
ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

248030, РФ, Калужская обл., г. Калуга, 
ул. Труда, д.4, корп.1, оф.121
+7 (4842)79-23-43
+7 (4842)79-23-43
info@wendltd.ru
wendltd.ru

Фильтр сетчатый муфтовый

Активаторы магнитные 
полиградиентные

Фильтр магнитный 
фланцевый

Грязевик вертикальный 
фланцевый

Предприятия Калужской области
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

249033, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Горького, 4
+7 (48439) 4-42-90, 2-03-60
+7 (48439) 4-42-90
otc-market@obninsk.com
otc.obninsk.com

Основным направлением деятельности 
предприятия является производство тер-
мопреобразователей для особо агрессив-
ных высокотемпературных сред, а также 
решение задач высокотемпературной 
термометрии на объектах заказчика. Боль-
шой ассортимент защитных чехлов для из-
мерения температуры газовых и жидких 
сред, твердых тел в широком диапазоне, 
в том числе в расплавах металлов, солей, 
стекла. Поставка термопреобразователей 
возможна в комплекте с высокоточными 
программируемыми терморегуляторами 
для автоматизации технологических про-
цессов управления печами. Поставляем 
системы мониторинга поля температур 

промышленных печей нагрева и термообработки в металлургии, машиностроении, 
производстве керамики, стекла, строительных материалов в электронной и пище-
вой промышленности, позволяющие получить точную и полную информацию о тем-
пературном поле печей и распределении температур в изделиях, проходящих через 
печи термообработки. Проводим НИОКР в области термометрии по техническому 
заданию заказчиков.

ОБНИНСКАЯ 
ТЕРМОэЛЕКТРИчЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ
ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

Предприятия Калужской области
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АО «Фильтр» занимается производством полипропиленовых картриджей для ме-
ханической очистки жидкостей, НЕРА-фильтров для финишной очистки воздуха в 
многоступенчатых системах вентиляции чистых помещений, также производит эле-
менты конструкций чистых помещений – облицовочные панели, подвесные потолки, 
светильники, воздухораспределители, фильтровентиляционные модули.

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

249855, Россия, Калужская область, Дзержинский 
район, поселок Товарково, Промышленный 
микрорайон, д.1
+7 (48434) 4-10-00, +7 (48434) 4-10-10
+7 (48434) 4-10-10
filtr@ftov.ru
www.ftov.ru

АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

ФИЛЬТР

Предприятия Калужской области
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

249037, Россия, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Лесная, д.9
+7 (484) 396-62-66
+7 (484) 396-62-66
econ@econobninsk.ru
http://econobninsk.ru

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

эКОН

ЗАО «ЭКОН» с 1997 года занимается разработкой и производством газоаналитиче-
ской техники на основе твердых электролитов.

Стационарные газоанализаторы ЭКОН, предназначены для непрерывно-
го беспробоотборного измерения содержания кислорода в дымовых газах котлов, 
печей и технологических установок, работающих на любых видах топлива. Приме-
нение газоанализаторов позволяет оптимизировать процесс горения, сократив рас-
ход топлива на 5%, снижение экологически вредных выбросов может достигать 40%.

ЗАО «ЭКОН» разрабатывает технологии производства и изготавливает на 
заказ малые серии функциональной керамики различного назначения. Технологии 
предприятия позволяют создавать вакуумо-плотные соединения керамика-керами-
ка и металл-керамика и наносить на поверхность керамики токопроводящие, ката-
литические и защитные покрытия.

Для формования изделий из шликера на основе порошковых материалов 
предприятием разрабатываются и производятся установки ЭКОН-УГШЛ.

Функциональная керамика Установка литья керамикиГазоанализатор ЭКОН

Предприятия Калужской области
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Адрес:
Тел.:

Эл. почта:
Сайт:

Россия, 248009, г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43, стр.20
+7 (4842) 58-07-31, 58-07-32
info@12v.ru
www.12v.ru

Информация о компании (продукции):
Производство изделий автомобильной электроники:

• регуляторы напряжения;
• щеточные узлы генераторов;
• коммутаторы зажигания;
• прерыватели указателей поворота и аварийной сигна-
лизации;

• прерыватели стеклоочистителей;
• реле времени;
• реле различного назначения;
• сигнализаторы;
• плафоны освещения салона со светодиодными платами;
• конвертеры напряжения;
• индикаторы;
• приборы проверки;
• провода, клеммы, тумблеры;
• нагреватели.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

эНЕРГОМАШ

Резвун7 (реле звуковое)

363-02 (реле контроля 
температуры)

БРП3 (блок реле  
и предохранителей)

1-12 (реле времени) Реле контроля напряжения

Предприятия Калужской области
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

РИЦ-Липецкая область — региональный партнер сети «Enterprise Europe Network – 
Россия» (EEN-Россия), создан в марте 2015г. при поддержке Министерства экономи-
ческого развития РФ и администрации Липецкой области.  

Деятельность Центра направлена на помощь малому и среднему бизнесу 
Липецкой области в установлении и развитии делового,  технологического и научно-
го сотрудничества на межрегиональном и международном уровне.  «РИЦ-Липецкая 
область»  на безвозмездной основе оказывает предпринимателям региона услуги 
по поиску партнеров в регионах России и более чем 50 странах мира, организации 
их участия в межрегиональных и международных деловых миссиях, В2В встречах, 
выставках, а также в Программах ЕС и международных программах Институтов раз-
вития РФ.  Важным направлением работы  «РИЦ-Липецкая область» является обуче-
ние и консультирование по вопросам внешнеэкономической деятельности и биз-
нес-планирования, а также проведение  страновых исследований.  В своей работе 
Центр активно использует потенциал Липецкой торгово-промышленной палаты и 
всей системы ТПП РФ.  

398600 Россия, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78
+7 4742 22-10-30, +7 4742 22-60-71
+7 4742 22-60-71
ric48@liptpp.ru
48ric.ru

РИЦ — ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛИПЕЦКОЙ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Предприятия Липецкой области 
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

Производство газового отопительного оборудования мощностью от 7 до 100 кВт.
Оборудование имеет:

• высокий КПД;
• современный дизайн;
• простой монтаж и удобство обслуживания;
• соответствует европейским стандартам по экологии и энергоэффективности. 

398510, Российская Федерация, Липецкая область, 
Липецкий район, село Боринское,  
ул. Салтыкова-Щедрина, 31А
+7 (4742) 76-11-44
+7 (4742) 46-43-54
borinskoe@Lipetsk. ru
www.borino.ru

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

БОРИНСКОЕ

Котлы ИШМА 12,5÷100 кВтАппараты отопительные от 7÷29 кВт

Предприятия Липецкой области 
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

398020, Российская Федерация, Липецкая область, 
г. Липецк, улица Клары Цеткин, вл. 1/1.
+7 (4742) 49-84-25, 7 (4742) 49-86-29
+7 (4742) 49-84-25
emi.lipetsk@evraz.com
www.evraz.com

• Одна из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических компаний 
• Один из самых низкозатратных производителей стали в мире 
• Лидирующий производитель стальной продукции для строительного сектора 
• Мировой лидер по производству рельсов 
• Один из крупнейших производителей ванадия в мире 
• Географически диверсифицированный бизнес 

ЕВРАЗ МЕТАЛЛ ИНПРОМ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО 

Предприятия Липецкой области 
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

398540, Российская Федерация, Липецкая область, 
Липецкий район, село Сенцово, улица Гагарина, д. 1Б
+7 (4742) 240461
+7 (4742) 240461
sda@intergrupp.com
www.intergrupp.com

ООО «Компания Интергрупп» осуществля-
ет различные виды металлообработки и 
изготовление деталей под заказ. Мы рабо-
таем в этом направлении более 10 лет.

С 1999 года основной курс ком-
пании был взят на постоянное развитие 
производства и совершенствование своей 
продукции путем внедрения новых техно-
логий в изготовление кровельных матери-
алов, вентиляционных систем, а также ме-
таллокассет для вентилируемого фасада.

Производство металлокассет 
осуществляется на специальном совре-
менном немецком оборудовании, что 
гарантирует качество выпускаемой нами 
продукции. Наличие покрасочного обору-
дования позволяет изготавливать метал-
лоизделия не только стандартных цветов, 
но и эксклюзивных оттенков. Нанесение 
порошковой краски производится на 
швейцарском оборудовании порошково-
го напыления.

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

КОМПАНИЯ ИНТЕРГРУПП

Предприятия Липецкой области 
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

Предприятие ООО «ЛАСАР» работает на рынке строи-
тельного материала более 18 лет, используя лучшее обо-
рудование российского и иностранного производства.

Сегодня это современное предприятие  
с мощным стабильным производством, являющееся 
лидером Черноземья по производству легких сталь-
ных тонкостенных конструкций (ЛСТК).

ЛСТК — это конструкции из тонкой (до 3 мм) 
стали, применяемые для строительства быстровозво-
димых зданий. К ним относятся профилированные ли-
сты и тонкостенные профили из оцинкованной стали. 
Технология строительства с применением ЛСТК отли-
чается уникальной простотой, что позволяет использо-
вать её при возведении несущих элементов различных 
зданий и сооружений.

Завод проектирует и производит полно-
комплектные здания из легких металлоконструкций 
промышленного, складского, торгового, сельскохозяй-
ственного назначения, а также весь комплекс строи-
тельных металлоконструкций: колонны, балки, фермы, 
связи, прогоны, элементы фахверка из стали с оцинко-
ванным покрытием.

Производственные мощности предприятия 
более 50 000 тонн в год.

Также завод имеет выгодное географиче-
ское положение — расположен в черте города Липец-
ка, имеет развитую инфраструктуру и транспортные 
коммуникации, наличие собственных железнодорож-
ных путей предприятия позволяет отгружать продук-
цию вагонными нормами.

398600, Российская Федерация, 
г. Липецк, ул. Передельческая, влд. 3
+7 (4742) 39-00-70, 24-00-80
+7 (4742) 70-87-07
info@lasar.ru
www.lasar.ru

ЛАСАР
ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

Предприятия Липецкой области 
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

Липецкое станкостроительное предприятие (далее ЛССП) осуществляет свою дея-
тельность с 10 июня 2004 года, являясь, на сегодняшний день, крупнейшим произ-
водителем металлообрабатывающего оборудования. В 2006 году предприятие при-
няло участие в своей первой специализированной выставке в Минске, и с тех пор 
является участником экспозиций в Беларуси, Украине, Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани и других городов России и зарубежья.

Сегодня в ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие» занято око-
ло 150 человек, включая производственников и ИТР. В номенклатуру нашего пред-
приятия входят универсальные шлифовальные, сверлильные и фрезерные станки, а 
также современные обрабатывающие центры с ЧПУ. Выпускаемая продукция пред-
приятия востребована в странах СНГ, Европы, Азии, Латинской и Северной Америки, 
и завоевывает награды на международных выставках. 

398001, Российская Федерация, Липецкая обл., 
г. Липецк, ул. 8 Марта, 15
+7 (4742) 36-19-42, 24-27-24
zao.lssp@yandex.ru
www.lipstanok.ru

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

ЛИПЕЦКОЕ 
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

67Л25 — широкоуниверсальный 
фрезерный станок

ЛШ500ф3 — кругло-
шлифовальный станок с чПУ

ЛШ600 — плоскошлифовальный 
станок с программным
управлением

Предприятия Липецкой области 
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Липец-
кэнерго» обеспечивает   электроэнерги-
ей потребителей Липецкой области на 
территории площадью 24,1 тысячи кв. км  
с населением более 1,2 млн. человек. 
Производственный потенциал филиала 
составляют 200 подстанций напряжени-
ем 35-110 кВ общей мощностью свыше 
2946 МВА и 8432 подстанций напряжени-
ем 6-10 кВ общей мощностью 1 330,5 МВА. 
Протяженность всех линий электропере-
дачи — свыше 33 тыс. км, объем переда-
ваемой электроэнергии — более 7 млрд. 
кВт ч  в год. В настоящее время в зоне от-
ветственности филиала находится около 
70,6 % электросетевых активов области. 
Трудовой коллектив Липецкэнерго на-
считывает более 2200 квалифицирован-
ных специалистов.

Главной задачей высокопро-
фессионального коллектива Липецкэ-
нерго неизменно остается качественное   
энергоснабжение потребителей. Реализуя 
ее,   филиал вносит существенный вклад  
в развитие региона, основу экономики ко-
торого составляет энергоемкое промыш-
ленное производство.

398001, Российская Федерация, Липецкая область, 
г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 33
+7 (4742) 22-83-60
8 (4742) 22-46-32
lipetskenergo@mrsk-1.ru
mrsk-1.ru

ФИЛИАЛ ПУБЛИчНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБщЕСТВА

ЛИПЕЦКэНЕРГО 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА

ПС 110 кВ «Университетская»

ПС 110/35 «Бугор»

Центр управления сетями «Липецкэнерго»

Предприятия Липецкой области 
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Адрес:
Тел.:

Эл. почта:
Сайт:

СТРОЙНэТ

398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, вл. 27
 +7 (4742) 55-31-75, +7 (919) 161-39-24 
info@waterinpanel.com
http://waterinpanel.com

ООО «СТРОЙНЭТ» является единственным в России и странах СНГ производителем 
водяных инфракрасных потолочных панелей отопления/охлаждения «ТЕПЛОПАНЕЛЬ». 

В основе работы водяных инфракрасных (лучистых) потолочных панелей 
«ТЕПЛОПАНЕЛЬ» лежит принцип низкотемпературного теплового инфракрасного 
излучения, когда инфракрасные волны, не нагревая воздуха, нагревают все поверх-
ности в помещении, а воздух уже нагревается от них вторично. Экономия в эксплу-
атационных затратах на отопление для помещений высотой от 4 до 40 метров, обо-
рудованных системой «ТЕПЛОПАНЕЛЬ», составляет порядка 30-60% в год (чем выше 
помещение, тем больше экономия).

Предприятия Липецкой области 

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

Автосалон г.Стерлитамак Легкоатлетическая арена 
г.Мурманск

Производственный цех 
г.Ишимбай
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АВТОНОМНОЕ УчРЕЖДЕНИЕ

Адрес:

Тел.:
Эл. почта:

Сайт:

430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Б.Хмельницкого, д.39А, оф.906
+7 (8342)-32-74-19, 32-70-38
ricrm@mail.ru
www.i-mordovia.ru

Автономное учреждение «Агентство инновационного развития Республики Мордо-
вия» (АИР РМ) создано для поддержки и развития технологического предпринима-
тельства в Республике Мордовия. 

АИР РМ поддерживает инновационные проекты на ранней стадии путем 
предоставления благоприятной инфраструктуры, экспертной и информационной 
поддержки и привлечением необходимого финансирования. 

Предметом деятельности Агентства является разработка и реализация 
инновационных и научно-технических программ и проектов, а также оказание со-
действия в их разработке и реализации, организациям и органам государственной 
власти в Республике Мордовия.

Достижению цели АИР способствует осуществление следующих основ-
ных видов деятельности: 

• разработка и реализация инновационных и научно-технических программ и проектов;
• создание и развитие инфраструктуры и инвестиционной среды поддержки субъек-
тов инновационной деятельности на территории Республики Мордовия;

• информационная поддержка субъектов инновационной деятельности на террито-
рии Республики Мордовия; 

• поиск и отбор инновационных идей и проектов, в том числе путем проведения кон-
курсов; 

• организация и оказание услуг по исследованию конъюнктуры рынка и выявлению 
общественного мнения.

АГЕНТСТВО ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Предприятия Республики Мордовии

Открытие «IT-Школы» на 
базе НИИ МГУ им.  

Н.П. Огарева совместно  
с «Mail.group» при 

содействии АИР РМ

АИР РМ на 
международном Форуме 

и Шоу Технологий 
«Открытые инновации 

2015» 

Резиденты АИР 
представляют свои 

проекты Ивану Бортнику

Открытие ежегодной 
Всероссийской научно-

практической конференции, 
посвященной Дню 

программиста «IT-Саранча 
2015» 
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

ООО «Мордовия-Экспо» является ведущим предприятием по организации и прове-
дению выставочно-конгрессных мероприятий в Республике Мордовия и Приволж-
ском Федеральном Округе, учредителем которого является Торгово-промышленная 
палата Республики Мордовия.

Предприятие располагает выставочными павильонами общей закрытой 
площадью 4100 кв.м, открытой выставочной площадью 4000 кв.м.

Предприятие оснащено современным выставочным оборудованием, по-
зволяющим производить застройку стендов различной конфигурации на уровне 
мировых стандартов, двумя конференц-залами на 70 и 40 мест, с медиа системами 
для проведения конгрессных мероприятий, беспроводным Интернетом через Wi-
Fi, мини-типографией, радио-узлом, охраняемой автостоянкой на 100 автомашин. 
В выставочных павильонах возможна организация конференц-залов на 400 мест и 
переговорных площадок. 

Значимые для республики презентационные мероприятия организуются 
в конференц-залах Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия.

Сфера деятельности ООО «Мордовия-Экспо»:
• организация и проведение международных и межрегиональных выставочно-кон-
грессных мероприятий;

• организация экспозиций предприятий Республики Мордовия на выставках в регио-
нах России и за рубежом; 

• организация конгрессных мероприятий;
• монтаж экспозиций, оформление стендов;
• оказание рекламных, полиграфических и оформительских услуг;
• оказание информационных, консультационных, коммерческих и посреднических 
услуг.

430904, Россия, Республика Мордовия, 
г.о. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, 24
+7 (8342) 25-38-98, 25-38-93
+7 (8342) 25-47-71
mordovexpo2004@mail.ru
www.mordovexpo.ru

МОРДОВИЯ-эКСПО

Предприятия Республики Мордовии

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью
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430001, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Пролетарская, д.130а
+7 (8342) 23-11-44, +7-909-328-80-97
+7 (8342) 23-11-44
armaturaplus@mail.ru
www.ruarmatura.ru

Компания занимается производством композитных строительных материалов  
и разработкой новых технологий. На данный момент ООО «ККМ» представляет инно-
вационную композитную сетку BASIS не имеющей аналогов в России и за рубежом. 

Композитная сетка BASIS предназначена для армирования бетонных кон-
струкций взамен традиционной металлической арматуры. Обладает следующими 
преимуществами к металлу:

• в 5 раз легче;
• в 3 раза прочнее;
• на 25% дешевле;
• коррозионно стойкая;
• значительно ускоряет процесс закладки армирующего слоя 
(т.к. не надо вязать стержни на объекте);

• не нужно подкладывать стульчики, они уже есть.
Соединение композитных стержней в сетку BASIS происходит по уникаль-

ной запатентованной технологии, на высокопроизводительном автоматическом 
оборудовании. Стык одновременно является стульчиком, который формирует за-
щитный слой бетона. Стержень, из которого формируется сетка, покрыт кварцевым 
песком, что значительно повышает сцепку с бетоном.

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

КОМБИНАТ КОМПОЗИТНЫх 
МАТЕРИАЛОВ
ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

Предприятия Республики Мордовии

Образец композитной сетки BasIs Демонстрация сетки на выставке 
Открытые инновации в г. Москва

Арматура+
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Предприятия Республики Мордовии

430026, Россия, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. 2-я Промышленная 10-А 
+7(8342) 27-00-30 
+7(8342) 27-00-31
info@emplast.ru
www.emplast.ru

ООО «ЭМ-ПЛАСТ» занимается производством и реализацией стретч-пленки пище-
вой, полиолефиновой термоусадочной пленки (ПОФ) для упаковки пищевой продук-
ции. А также новинка производства — сигнальные ленты разных форматов. 

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

эМ-ПЛАСТ
ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью
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Предприятия Новосибирской области

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

Губернатор Новосибирской области — 
Владимир Филиппович Городецкий.

Новосибирская область была образована 28 
сентября 1937 года. Регион входит в состав Сибирского 
федерального округа. Административный центр – го-
род Новосибирск. Область граничит с Алтайским краем, 
Омской, Кемеровской, Томской областями и Республи-
кой Казахстан. Территория области занимает площадь 
178 тыс. км². В состав области входят 5 городских окру-
гов, 30 муниципальных районов и 455 поселений. Насе-
ление составляет 2 746 тыс. человек, из которых 57% (1 
567 тыс. человек) проживает в городе Новосибирске.

Регион является крупнейшим научным цен-
тром, в котором располагаются Сибирское отделение 
Российской Академии наук, 52 академических инсти-
тута, 40 отраслевых научно-исследовательских инсти-
тутов, 116 научных организаций, 36 высших учебных 
учреждений.

Кроме того, в регионе широко развита ин-
новационная инфраструктура: научно-технический 
парк в сфере биотехнологий с центром коллективного 
пользования и бизнес-инкубатором; государственный 
научный центр вирусологии и биологии «Вектор»; науч-
но-технологический парк Новосибирского Академго-
родка («Академпарк»), в котором созданы и работают 
бизнес-инкубатор, инжиниринговый центр в области 
приборостроения; инновационный медико-технологи-
ческий центр (Медицинский технопарк).

630011, Россия, Новосибирская область,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 18
+7 (383) 227-07-88
+7 (383) 223-17-73
mineconom@.nso.ru
www.econom.nso.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ООО НПФ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»
ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «СОЛО»

Новосибирский государственный 
академический театр  

оперы и балета

Бугринский мост

Новосибирский зоопарк

Научно-технологический парк 
Новосибирского Академгородка 
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344022, Россия, город Ростов-на-Дону, 
пр.Кировский, 40 а
+7 863 268 76 04, +7 863 250 10 41
+7 863 250 10 41
esc@tppro.ru
www.tppro.ru

Центр поддержки экспорта создан с целью оказания информационно-аналитиче-
ской, консультационной, организационной, и иной поддержки внешнеэкономиче-
ской деятельности субъектов МСП, содействия их выходу на иностранные рынки.

Виды деятельности:
• Организация встреч и переговоров с иностранными партнерами.
• Организация участия субъектов МСП  в выставках, ярмарках и т.д..
• Оказание услуг экспортоориентированным субъектам МСП по формированию 
и продвижению экспортного предложения, распространению презентационных ма-
териалов. 
• Предоставление информации о зарубежных компаниях экспортоориентирован-
ным субъектам МСП; 
• Оказание консультационных услуг по вопросам организации ВЭД на предприятии.
• Организация краткосрочного бизнес-обучения и проведение семинаров, тренингов.

ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ эКСПОРТА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

Предприятия Ростовской области
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АО «Алюминий Металлург РУС» (АО «АМР») ведет свою Историю с октября 1954 года и являет-
ся производителем и поставщиком продукции цветной металлургии общего и специального 
назначения. Традиционные потребители продукции АО «АМР» — предприятия транспортной, 
строительной, энергетической, потребительской, других отраслей промышленности, многие 
из которых находятся в сфере содействия Российской Корпорации РОСТЕХ.
В настоящее время АО «АМР» — многопрофильное предприятие, имеющее в своем составе:
• Производство слитков из литейных и деформируемых алюминиевых сплавов.
• Производство проката из алюминиевых деформируемых сплавов:
— листы обычные и крупногабаритные;
— плиты длинномерные горячекатаные/закаленные;
— лента в рулонах.
• Производство прессовой продукции из алюминиевых деформируемых сплавов:
— профили стандартные и по чертежам заказчика;
— прутки прессованные, калиброванные, различного сечения;
— трубы прессованные и холоднодеформированные.
• Производство поковок/штамповок из алюминиевых сплавов различной геометрии, по чер-
тежам заказчика.
• Производство Товаров народного потребления:
— алюминиевая посуда без покрытия;
— посуда с различными типами антипригарного покрытия.

Все производства ориентированы, в первую очередь, на Качество выпускаемой 
Продукции и пожелания Заказчика. Продукция поставляется в соответствии с требованиями 
различных ГОСТ, ОСТ, ТУ, ASTM, EN и другой нормативной документации. АО «АМР» имеет сер-
тификаты на производство/контроль продукции АР МАК, NADCAP, Airbus, Boeing-СМК, а также 
лицензионные договора с НИИ стали, ВИЛС, ЦНИИ КМ «Прометей», ВИАМ на право производ-
ства полуфабрикатов из патентозащищенных сплавов.

Система качества, действующая на предприятии, сертифицирована на соответ-
ствие Международным стандартам AS/9100 REV C/BS EN 9100:2009 и ISO 9001:2008. Система 
экологического менеджмента сертифицирована на соответствие стандарту ISO 14001:2004.

АЛЮМИНИЙ
МЕТАЛЛУРГ РУС

347045, Россия, Ростовской область, 
г.Белая Калитва, ул.Заводская, д.1
+7-863-83-63-2-40
+7-863-83-63-2-40
Stanislav.Kuznetsov@alcoa.ru

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:

Предприятия Ростовской области
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347740, Россия, Ростовская область, 
г.Зерноград, ул.Карла Маркса 20-20а
+7 86359-42-1-05
+7 86359-42-1-05
PKF-MAYAK@list.ru
www.PKF-MAYAK.ru

ООО ПКФ «МАЯК»  создана 31 января 1989 года.
Директор фирмы Железная Любовь Дмитриевна.
Численность работающих составляет 50 человек.  

Фирма занимается  производством, переработкой и фасовкой всех зерно-
вых культур , а также  продуктов их переработки- мука , крупа ( 46 видов просерти-
фицированной продукции).

Имеет 4 крупоцеха общей площадью 904 кв.м., производящих 600 тонн 
круп в месяц, производственную базу общей площадью 1117 кв.м.  с прирельсовы-
ми складами в ст. Мечетинской с единовременным хранением зерна и крупы до 
5000 тонн. Производственная  мощность по переработке зерновых — 50 тонн в сут-
ки, по фасовке  — 5 тонн в смену. В 2014 г в г.Зернограде введен в строй завод по 
переработке чечевицы мощностью 1000 тонн в месяц.

Потребители выпускаемой продукции все регионы России, поставляется 
крупа в сети «Метро», «Магнит», «О’Кей» и другие торговые сети. 50% выпускаемой 
продукции экспортируется - в Турцию, Армению, Европу.

Фирма является единственным производителем в России крупы «АССОР-
ТИ» в пакетах для варки, пшеницы для проращивания, и натурального продукта 
«Овес «Здоровье», а также чечевицы красной шлифованной  рафинированной, нут.

Фирма имеет свою розничную сеть, в т.ч. Торговый Дом общей площадью 
1157 кв. м. в г. Зернограде.

Фирма награждена многочисленными наградами, в т.ч и зарубежными.

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

ПКФ МАЯК

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

Предприятия Ростовской области
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Завод «ПластФактор» создан в 1995 году, и на сегодняш-
ний день является ведущим производителем модуль-
ных напольных пластиковых покрытий из ПВХ для про-
мышленных и общественных помещений.

Компания осуществляет производство и про-
дажу модульных полимерных покрытий под торговыми 
марками Sensor, Factor, Avers, Optima. Все напольные 

покрытия «ПластФактор» быстросборные, масло-бензостойкие, химически инертные, 
экологичные, а также поглощают шумы и вибрацию. Качество напольных покрытий 
из ПВХ подтверждено необходимыми сертификатами и лицензиями. Продукцию ООО 
«ПластФактор» реализует более 30 компаний-партнеров на всей территории РФ.

«ПластФактор» — поставщик Олимпиады в Сочи-2014 (Адлер-Арена, ста-
дион Фишт). Также наши покрытия использовались на объектах XXVII Всемирной 
летней Универсиады – 2013 (стадион «Казань-Арена»).

ООО «ПластФактор» является дипломантом 16-го Всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров России», неоднократным победителем конкурса «Лучшие 
товары Дона». Также компания «ПластФактор» по итогам 2013 года была признана 
Администрацией г. Ростова-на-Дону лучшей в сфере производства пластмассовых и 
резиновых изделий.

Компания «ПластФактор» на сегодняшний день имеет 6 зарегистрирован-
ных патентов.

ПЛАСТФАКТОР

344091, Россия, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, 
ул. Малиновского, 3(Территория завода ГПЗ-10) 
+7 800 775 84 09, +7 (863) 303-20-42 
+7 (863) 244-62-26 
dealer@plastfactor.ru
http://www.plastfactor.ru

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

Предприятия Ростовской области
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ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

В настоящее время Ростовский комбинат шампанских вин — это лидирующее пред-
приятие в своей отрасли в России по объему производства шампанских и игристых 
вин. В числе партнеров Ростовского комбината — более 120 компаний во всех реги-
онах России. Развитая структура маркетинга и четко выстроенные системы развития 
и продвижения позволяют ежегодно наращивать объемы производства и геогра-
фию присутствия.

Высокое качество продукции подтверждено званием «Лучший товар 
года», дипломами, медалями и Гран-при, полученными винами на всероссийских 
и  международных конкурсах. Коллекция наград насчитывает более 120 дипломов 
и медалей различного достоинства. Но самой главной наградой для Ростовского 
комбината шампанских вин является любовь потребителей. Продукцию Комбината 
ценят более чем в 60-и регионах России, в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья.
• сегодня мощность комбината составляет 13 млн. бутылок в год.
• на комбинате функционируют 3 цеха основного производства.
• цех виноматериалов, цех шампанизации,  
•  цех розлива и отделки. 

Ассортимент выпускаемой продукции включает более 20 наименований 
шампанских и игристых вин высочайшего качества. Ростовский комбинат шампан-
ских вин является обладателем семи собственных торговых марок («Ростовское», 
«Предвкушение», «Серебряная серия», «Ростовское золотое»).

На основе накопленного опыта и знаний, в 2010 году виноделы Ростов-
ского комбината шампанских вин разработали линейку игристых вин «Коллекция 
Совиньон», вобравшую в себя лучшее - цвет светлого золота, подчеркнутый тонки-
ми пузырьками, необыкновенные вкусовые оттенки, сочетающие в себе возвышен-
ность и элегантность, а так же яркое, но в то же время нежное богатство послевкусия. 
Но главная особенность этого напитка в ограниченном тираже, который выпускает-
ся только раз в год, что делает его уникальным в своем роде. Первое игристое вино 
в этой линейке выпущено на основе Совиньона урожая 2009 года, провинции Вален-
сия (Испания). 

344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
ул. 19-я линия, 53
+7 -863-251-06-90
+7 -863-251-06-90
linnik@vino61.ru
www.rostovskievina.ru

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

РОСТОВСКИЙ КОМБИНАТ 
ШАМПАНСКИх ВИН

Предприятия Ростовской области
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Адрес:

Тел.:
Эл. почта:

Сайт:

391100, Российская Федерация, Рязанская область, 
Рыбновский район, поселок завода Ветзоотехника
+7 (910) 630-21-36, 900-33-98
divovo@yandex.ru
www.divovo.ryazan.ru

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

ВЕТЗООТЕхНИКА

ОАО «Ветзоотехника» является правопреемником Дивовского завода «Ветзоотех-
ника». Предприятие создано в 1959 году и специализируется на производстве раз-
личного инструментария, приборов и принадлежностей для ветеринарии, лабора-
торного оборудования и приборов для молочной промышленности. Номенклатура 
выпускаемых изделий составляет более 200 наименований, которые поставляются 
во все регионы России и стран зарубежья. Постоянно наращивая мощность, расши-
ряя ассортимент производимой продукции, предприятие сегодня занимает лидиру-
ющее положение среди изготовителей ветеринарной продукции и по праву сниска-
ла признание потребителей.

Оборудование и приборы Бирки для мечения животных

Предприятия Рязанской области
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ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУчНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ МЕхАНИЗАЦИИ 
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
АГРОхИМИчЕСКОГО 
ОБЕСПЕчЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
хОЗЯЙСТВА

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

390025, Россия, г. Рязань, ул. Щорса, 38/11
+7 (4912) 98-56-07
+7 (4912) 98-57-04
gnu@vnims.ryazan.ru
www.vnims.ryazan.ru

Выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований по следу-
ющим направлениям: научное обоснование стратегии развития агрохимического 
обеспечения сельского хозяйства, разработка информационно-телекоммуникаци-
онных систем в сфере агрохимического обеспечения сельского хозяйства. прогно-
зирования объемов механизированных агрохимических работ в сельскохозяйствен-
ном производстве, ресурсо- и энергосберегающих технологий, системы машин 
и средств механизации применения в сельском хозяйстве твердых минеральных 
удобрений, химических мелиорантов почв, пестицидов и других средств химизации, 
автоматизированной системы управления адаптивным производством сельскохо-
зяйственной продукции с использованием геоинформационных технологий, проек-
тирование и испытание опытных образцов машин, оборудования и орудий для ме-
ханизации и автоматизации, разработка информационных технологий и комплексов 
программных средств, баз и банков данных в сфере агрохимического обеспечения 
сельского хозяйства.

Предприятия Рязанской области

ФЕДЕРАЛьНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БюДЖЕТНОЕ 
НАУчНОЕ УчРЕЖДЕНИЕ
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

АО «Государственный Рязанский приборный завод», основанный в 1918 году — круп-
ное предприятие оборонно-промышленного комплекса России. Более полувека за-
вод специализируется на выпуске бортовых радиолокационных станций и систем 
управления вооружением для современных истребителей, стоящих на вооружении 
в более чем 20-ти странах мира.

В последние годы освоено производство сложного радиоэлектронного 
оборудования для боевых вертолетов и наземной техники, изделий и систем на базе 
видеоинформационных, лазерных и спутниковых технологий.

Уникальный опыт производства специальной техники и наукоемкие тех-
нологии позволяют предприятию выпускать конкурентоспособную гражданскую 
продукцию, отвечающую высоким требованиям международных стандартов каче-
ства: телекоммуникационное оборудование, инверторные сварочные аппараты, 
современные приборы учета электроэнергии, электронные системы управления 
двигателями внутреннего сгорания, уникальную медицинскую технику, электроза-
рядные станции для электромобилей.

Деятельность предприятия базируется на мощной производственно-тех-
нологической базе, включающей в себя: цеха по сборке и проверке параметров бор-
товых радиолокационных комплексов и антенно-фидерных устройств, в т.ч. с актив-
ными фазированными антенными решетками; комплекс по производству печатных 
плат высших классов точности для новейших видов электроники; полностью авто-
матизированные линии поверхностного монтажа, которые позволяют монтировать 
элементы на платы в корпусах любого типа; комплекс по производству гибридных 
тонкопленочных микросборок частного применения; комплекс по изготовлению фа-
зовращателей для антенн с электронным управлением лучом; мощное инструмен-
тальное и современное металлообрабатывающее производство; испытательный 
центр с широкими возможностями моделирования реальных условий эксплуатации 
изделий и т.д.

Непрерывный процесс модернизации технической базы и внедрение 
наукоемких технологий позволяют предприятию динамично совершенствовать 
свою работу и осваивать все новые и новые направления в создании и производстве 
высокотехнологичной инновационной продукции военного и гражданского 
назначения.

Стабильная работа и стремление к дальнейшему развитию — гарантия 
успеха АО «ГРПЗ».

АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ 
ЗАВОД

390000, Россия, г. Рязань, ул. Семинарская, д, 32
+7 (4912) 298-520, 298-453
+7 (4912) 25-43-75
market@grpz.ru
www.grpz.ru

Предприятия Рязанской области
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391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, 
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25
+7 (4912) 51-35-65
+7 (4912) 51-35-65
fead@elamed.com
www.elamed.com

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

Компании ЕЛАМЕД — 35 лет. В настоящее время пред-
приятие занимает лидирующие позиции на россий-
ском рынке — около 5% в общем объеме отечествен-
ной медицинской техники, продаваемой в России. 
Практически в каждом регионе в аптеках и магазинах 
медтехники можно купить аппараты завода. 80% уч-
реждений оснащены изделиями «ЕЛАМЕД», в том 
числе и Президентская клиника. Продукция завода 
широко известна и в странах зарубежья: Казахстане, 
Беларуси, Украине, Германии, Канаде, Литве, Израи-
ле, Америке. За последние 10 лет более чем в 2 раза 
был увеличен объем производства, на 67 % возрос-
ла заработная плата, более чем на 30% выросла но-
менклатура выпускаемой продукции, на треть обно-
вилось оборудование, выросли производственные 
мощности, коллектив предприятия стал больше на 25%. В ЕЛАМЕДе в 1999 году 
(первым среди предприятий медицинской промышленности РФ) сертифициро-
вана система качества предприятия по международному стандарту ISO 9002:1994. 
Подтверждением высокого качества изделий служат многочисленные дипло-
мы выставок «Медика» в Дюссельдорфе, «Эврика» в Брюсселе, «Здравоохра-
нение» в Москве. Продукция предприятия — многократный призер конкурса  
«100 лучших товаров России». Компания имеет статус «Лидер экономики России», 
золотую медаль и диплом от Государственной Думы Федерального собрания РФ,  
медаль «За достижения в области качества» от Госстандарта России и другие высо-
кие награды.

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ 
ЗАВОД

Предприятия Рязанской области

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

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

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

Компания ИПРо занимается разработ-
кой и производством приборов для 
охраны и автоматизации с помощью 
мобильного телефона. 
Места применения: квартиры, дома, 
дачные участки, склады, офисы.
Приборы решают следующие задачи:

• охрана имущества;
• управление электро устройствами с те- 
лефона(включение освещения, насоса, 
полива);

• контроль за температурой в доме (опо-
вещение на телефон о поломке котла);

• управление отоплением с мобильного 
телефона (вы с телефона задаете необ-
ходимую температуру в доме);

• контроль за аварийными ситуациями 
(задымление помещения, утечка газа, 
протечка воды);

• прослушивание помещения с телефона;
• фото- и видеоконтроль за объектом  
с мобильного телефона;
• оповещение об отключении/включе-
нии электричества на телефон.

ИНЖЕНЕРНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБъЕДИНЕНИЕ

Предприятия Рязанской области
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

390023, Российская Федерация, г. Рязань, 
пр. Яблочкова, 6, стр.1
+7 (4912) 240857
+7 (4912) 950189
ms@vlkn.ru
vlkn.ru

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

КЕЛЕР РУС

Шашлычница “Спит+” тип BPD 02 
Арт. №8008  

Вы хотите приготовить шам-
пур с шашлыком или сосиской 
с луком, паприкой и помидо-
ром? Вулкан-Хайдебреннер 
предлагает Вам уже готовую 
газовую шашлычницу «Спит».
На газовой шашлычнице  
с шампурами «Спит» Вы 
можете приготовить мясо  
с черносливом, или барани-
ну с чесноком, или цыплёнка 
с фруктами, или улиток, или 
креветок, или пикантного 
угря, или цветную овощную 
шпажку, или карамелизиро-
ванную фруктовую шпажку  
и многое, многое другое.

Гриль водяной ETK-BsT4 
Арт.№641471 «Алабама»

Отличительная черта водя-
ного гриля — наличие под-
дона с водой. Испаряющаяся 
вода создает эффект «водя-
ной бани», благодаря чему 
продукты не только равно-
мерно прожариваются, но 
и приобретают необыкно-
венную сочность и мягкость. 
Использование воды также 
существенно снижает обра-
зование дыма и чада. 
Для качественной прожарки  
и получения рельефного узо-
ра используются чугунные 
решетки, обладающие отлич-
ными антипригарными свой-
ствами.

Плита газовая ПРГ-IIА-6-1 2ДШ

Комбинированные модели 
промышленных газовых плит, 
сочетают в себе достоинства 
плит с закрытым и откры-
тым пламенем и позволяют 
значительно экономить про-
странство, что является нема-
ловажным для большинства 
предприятий общественного 
питания. При заказе комбини-
рованных моделей плит «Вул-
кан-Хайдебреннер» вы сами 
можете выбрать наиболее 
удобное вам расположение 
конфорок плиты.

Предприятия Рязанской области
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ООО предприятие «КОНТАКТ-1» является 
ведущим в России производителем кон-
трольно-измерительных приборов и си-
стем автоматизации для промышленных 
предприятий, осуществляющим полный 
комплекс услуг по следующим направле-
ниям деятельности:

• разработка и производство приборов;
• пуско-наладочные работы;
• сервисное обслуживание поставленно-
го оборудования;

• научно-исследовательские и опытно- 
конструкторские работы;

• разработка и внедрение АСУ ТП;
Производство приборов:

• радарные уровнемеры;
• емкостные измерители уровня;
• сигнализаторы уровня;
• устройства контроля скорости;
• сигнализаторы движения;
• термоподвески;
• автоматизированная система контроля 
температуры;

• многоточечные датчики температуры;
• АСУ ТП.

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

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

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

КОНТАКТ-1

Предприятия Рязанской области
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390017, м, г. Рязань, ул. Дружная, д. 18
+7 (4912) 24-98-44; 24-20-20
krz@krz.ru
www.krz.ru

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

Адрес:
Тел.:

Эл. почта:
Сайт:

Элита строительного комплекса России по итогам Всероссийского конкурса на луч-
шую строительную организацию, предприятие строительных материалов. 

Лучшее предприятие России по итогам Всероссийского конкурса среди 
всех отраслей промышленности. 

• процесс производства сертифицирован по международному стандарту качества 
ISO 9001-2008

• продукция соответствует международному гармонизированному стандарту EC.
Производственные мощности МПК КРЗ составляют:

• более 100 млн. кв.м. различных видов мягких кровельных материалов, в том числе 
гибкой черепицы;

• более 40 млн. кв.м. гофрокартона и гофротары;
• 300 тысяч тонн битума и мастик;
• 60 тысяч тонн бумаги и картона.

География продаж: более 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.

МНОГООТРАСЛЕВАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ КРЗ

Предприятия Рязанской области
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

Комплексные инженерные изыскания, в том числе 
геологические, топографические, геодезические, ги-
дрогеологические, гидрометеорологические и архео-
логические, инженерно-экологические изыскания под 
строительство, капитальный ремонт и реконструкцию, 
разработку разделов ОВОС и ООС в составе пред-
проектной и проектной документации; разработка 
проектов рекультивации нарушенных земель; оценка 
(обследование) экологического состояния почв, расти-
тельности, поверхностных и грунтовых вод с определе-
нием наносимого ущерба; проведение экологического 
аудита (организаций, промышленных предприятий, 
территорий; при изучении, использовании, освоении, 
охране и воспроизводстве окружающей среды; инве-
стиционных проектов; в системе сертификации; при 
приватизации или реструктуризации и др.) с выдачей 
независимого заключения; разработка программ орга-
низации и ведения производственно-экологического 
мониторинга и контроля состояния природной среды; 
проведение локального экологического мониторинга 
и производственного экологического контроля состо-
яния природной среды в период строительства, экс-
плуатации и ликвидации объектов; землеустройство и 
межевание земель.

390013, Россия, г.Рязань, ул. Типанова, д. 7
+7 (910) 502-30-13, +7 (4912) 25-91-09, 25-71-99
+7 (4912) 27-50-76
mail@mntc.pro
http://mntc.pro

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

МЕщЕРСКИЙ НАУчНО-
ТЕхНИчЕСКИЙ ЦЕНТР

Отбор проб подземных вод 
из наблюдательной сважины

Георадарная съемка георадаром 
ОКО-2

Почвенная газохимическая съемка 
газоанализатором Колион 1Б

Предприятия Рязанской области
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

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

На предприятии действует собственная светотехническая лаборатория, конструк-
торское бюро и проектный отдел. Отлаженная система логистики позволяет опера-
тивно доставить продукцию в любую точку России и зарубежья. Производственные 
и интеллектуальные мощности двух заводов общей площадью более 10 га. при шта-
те сотрудников более 2000 человек позволяют выполнять проекты освещения лю-
бой сложности «под ключ».

Светодиодные системы NLCO экономят до 90% электроэнергии, экологи-
чески безопасны, не требуют особых условий утилизации, обслуживания и замены 
ламп, устойчивы к перепадам напряжения; срок службы до 25 лет, гарантия 5 лет.

Ваши выгоды при партнерстве с ООО «Новый свет»: полный цикл произ-
водства, от разработки до выпуска готовой продукции; комплектующие только от 
производителей с мировым именем; соответствие продукции всем европейским  
и российским стандартам, система менеджмента ISO 9001-2008.

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

НОВЫЙ СВЕТ

Завод «Новый свет» Проекты освещения на базе светодиодных TM NLCO

Предприятия Рязанской области
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

РЯЗАНСКИЙ КИРПИчНЫЙ 
ЗАВОД

Предприятие специализируется на вы-
пуске керамического красного, корич-
невого и терракотового облицовочных 
кирпичей и керамического крупнофор-
матного камня.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

390007 Россия, Рязанская обл. город Рязань, 
ул. Кирпичного завода, дом 18
+7 (4912)76-07-18, +7(4912)76-05-34
+7 (4912)98-00-83
zaorkz@mail.ru
www.ryazanbrick.ru

Вся продукция, которая успешно поставляется в десятки областей, выпу-
скается по ГОСТУ 530-2012, и прошла полную сертификацию. 

В 2012 году на предприятии была проведена коренная реконструкция, в ре-
зультате которой завод был оснащен современным оборудованием иностранных фирм. 

Уникальность и высокая технологическая гибкость линии позволяет бы-
стро реагировать на изменение рыночного спроса и по желанию потребителей вы-
пускать более 40 видов архитектурного кирпича.

В настоящее время на заводе продолжается совершенствование техно-
логических процессов, модернизация оборудования, внедряются новая техника и 
перспективные технологии, которые направлены на улучшение качества выпуска-
емой продукции.

Качество изделий предприятия не раз было высоко оценено на различ-
ных всероссийских и международных выставках и конкурсах.

Предприятия Рязанской области
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

Предприятие с 60-летним опытом рабо-
ты имеет полный цикл производства. 

Наличие высококвалифици-
рованных кадров, уникальной произ-
водственной базы литейного, кузнечно-
го, термического, котельно-сварочного, 
металлообрабатывающего и механос-
борочного оборудования позволяет из-
готавливать на собственных производ-
ственных площадях крупногабаритные, 
многотонные металлоконструкции и 
оборудование повышенной сложности 
высокого качества.

На сегодняшний день пред-
приятие поставляет оборудование для 
автомобильной, авиационной, железно-
дорожной, атомной промышленности, 
нефтегазовой отрасли и военно-про-
мышленного комплекса.

ТЯЖПРЕССМАШ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

390042, г.Рязань, ул.Промышленная, 5
+7 (4912) 30-81-93, 30-81-78
+7 (4912) 36-21-76
pptkpo@tkpo.ryazan.ru
www.tkpo.ryazan.ru

Предприятия Рязанской области



47

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

хРУСТАЛЬНЫЙ КЛЮч

391940, Российская Федерация, Рязанская область, 
р/п Сапожок, ул. Пушкарская, д.12
+7 (49152) 2-10-99
+7 (916) 986-98-83
info@water-good.ru
www.water-good.ru

Компания уже более 10 лет добывает и производит минеральные воды. Продукция 
хорошо зарекомендовала себя и пользуется постоянным спросом. ООО «Хрусталь-
ный ключ» предлагает выгодные условия для сотрудничества с оптовыми компани-
ями. Для потребителя завод предоставляет широкую линейку продукции, как для 
внутреннего, так и для наружного применения.

Ассортимент выпускаемой продукции:
1. Питьевая минеральная вода «Пушкарская Живая» (газ/негаз): 0,5/1,5/5/11/19 л (ПЭТ).
2. Лечебно-столовая минеральная вода «Пушкарская 62» (газ): 0,5/1,5 л (ПЭТ), 0,5 л 
(стекло).
3. Высокоминерализованная вода для наружного применения (рассол) «Источник 
жизни»: 5/19 л.

Предприятия Рязанской области
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ФОНД

Адрес:

Тел.:
Эл. почта:

Сайт:

443041, Российская Федерация, Самарская область, 
г. Самара, ул. Самарская, 165
+7 (846) 205-71-34
info@fond-samara.com
www.fond-samara.com

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Фонд «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» 
создан при поддержке Министерства экономического развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области в рамках государственной программы поддержки пред-
принимательства.

Основная задача Фонда — помощь предпринимателям в грамотной органи-
зации и развитии бизнеса.

В Фонде предприниматели получают информационно-аналитические 
материалы и учатся эффективному управлению бизнесом в современных условиях 
рынка, получают индивидуальные консультации ведущих экспертов не только реги-
она, но и России.

Найти партнеров за рубежом, оформить зарубежный контракт, организовать 
переговоры, а также представить свои товары и услуги на зарубежном рынке Вам по-
могут в Центре поддержки экспорта, который работает на базе Фонда, http://rus63.com.

Виды услуг:
• тренинги, семинары, круглые столы;
• консультации, включающие работу по созданию модели или продукта для развития 
именно вашего бизнеса;

• программы обучения (курсы повышения квалификации);
• организация бизнес миссий: зарубежных и межрегиональных;
• поиск партнеров за рубежом, организация переговоров, оформление международ-
ных контрактов;

• организация участия предпринимателей в зарубежных выставках.

Предприятия Самарской области
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Предприятия Самарской области

Предприятие ООО «АвтоГазТранс» является производителем 
углекислотного оборудования.

Основная специализация — проектирование, из-
готовление и ввод в эксплуатацию оборудования, предназна-
ченного для хранения, транспортировки, заправки, выдачи 
углекислого газа (СО2) и его сервисное обслуживание.
ООО «АвтоГазТранс» производит следующее оборудование:

- резервуары для хранения жидкой двуокиси углерода (рабо-
чее давление до 2 МПа) РДХ 5,0-2,0; РДХ 10,0-2,0; 12,5-2,0; 22,5-
2,0; 30,0-2,0; 40-2,0; 50-2,0

- резервуары для хранения жидкой двуокиси углерода (рабо-
чее давление до 2,2 МПа) РЖУ 5-2,2; 10-2,2; 16-2,2; 25-2,2

- резервуар для хранения и транспортировки углекислоты 
РХТУ 4-1,8; 8,5-2,0

- полуприцеп — цистерны для транспортировки жидкой двуо-
киси углерода ЦЖУ 10-2,0; 18-2,0; 22-2,2
(Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 № RU C-RU.
XT04.B.00113).

- газификаторы серии АГТ 55, производительностью до 1600 кг/ч;
- подогреватели серии АГТ 218, производительностью до 1600 кг/ч; (Декларация о со-
ответствии ТР ТС 004/2011 № RU Д RU.AE56.B.00989)

- станции перекачивания (перелива) углекислоты из резервуара в резервуар серии АГТ 141;
- станция наполнения баллонов и огнетушителей углекислотой АГТ 24А, АГТ 24АМ  
и хладоном АГТ 24АЭуХл, двухпостовая зарядная станция АГТ 24АМ-2;

- редукторы углекислотные серии АГТ 219.
(Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 TC № RU Д-RU.MM04.B.01261)

Качество, производимого оборудования подтверждает ежегодная побе-
да предприятия  ООО «АвтоГазТранс» в конкурсе 100 лучших товаров России в 2005-
2014гг., а также наличие Сертификата соответствия системы менеджмента качества 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДС.ПИК.СМК 006054-13.
Официальный представитель в Республике Беларусь - ЧПТУП «Инстэл»
Адрес: РБ, 211440 г. Новополоцк, ул. Гайдара 5а, п.4
Тел. +375-(214)-57-31-52, Факс: 51-98-61 E-mail: instel@mail.by Сайт: www.instel.by

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

443022,Россия, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 10А
+7 (846) 279-27-51, 245-79-39
+7 (846) 955-35-24
agtrans@mail.ru
www.agtrans.ru

АвтоГазТранс
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

ООО фирма «Нектар» — крупная производственная компания, которая работает 
для вас с 1991г., объединяя вокруг себя группу компаний, развивает направления 
растениеводства, садоводства, производства сырья, соков, свежих фруктов, ягод 
и овощей. Фирма продолжает развиваться: ежегодно высаживается  до 300 гектар 
интенсивных производственных яблочных садов на капельном орошении, произво-
дится более 500 000 саженцев, постоянно проводится модернизация оборудования, 
устанавливаются новые линии по розливу соков и нектаров, а также значительно 
увеличивается мощность производства. Компания развивает партнерские отноше-
ния с ведущими федеральными и международными розничными сетями.

ООО Фирма «Нектар» обладает современными технологиями и оборудо-
ванием для стабильного производства качественной и востребованной продукции.

На первом месте во всех процессах компании стоит качество товаров  
и предоставляемых услуг. Целью компании является производство востребованной 
потребителями безопасной и полезной соковой продукции исключительно из нату-
рального сырья для здорового питания.

Вся продукция сертифицирована для питания детей от 3х лет.
ООО Фирма «Нектар» прошла сертификацию по внедрению требований 

международного стандарта ISO 9001:2008 и доказывает свое соответствие стандарту, 
ежегодно проходя аудит со стороны международного органа по сертификации.

В настоящее время, компания выпускает продукцию по стандартам ГОСТа 
и под торговыми марками: Волжский посад, Фруктейль, Иваныч, Вкусника, Фрукт-
Драйв в упаковке Тетра пак формата 200 мл. и 1л., а с 2016 года в производство будет 
запущен формат упаковки 2л.

443022, Российская Федерация, Самарская область, 
г. Самара, пр. Мальцева, д. 9
+7 (846) 973-59-11
+7 (846) 973-59-11
office@samopt.ru
www.nektar-samara.ru

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

ФИРМА НЕКТАР

Предприятия Самарской области
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

446200, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
ул. Промышленная, 15
+7 (846) 377-40-83, +7 (927) 902-76-60
+7 (84635) 322-02
zao@nzvz.ru; fedot-nzvz@yandex.ru
www.nzvz.ru

Новокуйбышевский завод вентиляционных заготовок был введен в экс-
плуатацию в мае 1968 г. с проектной мощностью 375 000 кв. м. воздуховодов в год. 
НЗВЗ являлся структурным подразделением треста «Волгопромвентиляция». Заво-
ду было поручено обеспечить вентиляционными изделиями АВТОВАЗ, оборонные 
и гражданские объекты Куйбышевской области, Ульяновской, частично Пензенской 
областей и Мордовской АССР. Уже в 1970 году НЗВЗ изготовил 432700 кв. м. воздухо-
водов. Позднее завод поставлял свою продукцию для строящихся КАМАЗа, Байкону-
ра, и т. д. В 1997 году НЗВЗ треста «Волгопромвентиляция» был преобразован в ЗАО 
НЗВЗ «Волгопромвентиляция» и стал развиваться как самостоятельное предприятие.

На сегодняшний день в наш ассортимент входят Центральные кондицио-
неры, вентиляторы (ОП,Ж,РМ,АЛ,В,КВ), клапаны огнезадерживающие, дымоудаления, 
взрывозащищенные, общепромышленные, тепловые завесы, бортовые отсосы, ста-
каны, узлы прохода, водосмесительные узлы, готовые системы автоматизации, свар-
ные изделия, решетки, воздуховоды и фасонные части.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

НЗВЗ ВОЛГОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ 

Предприятия Самарской области

ВО 30-160 ВКР ВВ Центральный  кондиционер
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Адрес:

Тел.:
Эл. почта:

Сайт:

443011,РФ, Самарская область, 
г. Самара, ул. Академика Платонова,8.
+7 (846) 300-41-38; 8(917)-012-00-73.
proflin@proflin.ru
www.proflin.ru

Оптовая торговля профессиональной химией.

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ

Предприятия Самарской области
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Московская, 44
+7 (8452) 98-56-00
+7 (8452) 96-13-37
gpm@gazprommash.ru 
www.gazprommash.ru

ЗАВОД «ГАЗПРОММАШ», ООО
Проектирование, производство, ремонт и монтажно-пусконаладочные работы газо-
вого оборудования.

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

Адрес:
Тел./факс:
Эл. почта:

410005, Россия, г. Саратов,  ул. Пугачёва Е.И., 159, оф. 205а
+7 (8452) 29-04-87; +7 (903) 384-67-01
+7 (8452) 29-04-87
info@anticline-ec.ru
www.anticline-ec.ru

410033, Россия, Саратов, ул. Международная, 27 
+7 (8452) 34-07-08
bioamid@yandex.ru 

АНТИКЛИНАЛЬ, ИНЖЕНЕРНО-
КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

БИОАМИД

Консалтинговое сопровождение в производстве. В первую очередь в нефтяном  
и газовом бизнесе.
1. Создание предприятий «StartUp» (создание с «нуля»).
2. Проекты сопровождения бизнеса (вхождение в регион).
3. Основное направление  — нефтяные и газовые предприятия (на сайте).

Биокатализаторы, медицинские препараты, ветеринарные препарата, кормовые до-
бавки, нефтедеструктор.

Предприятия Саратовской области

413840, Россия, Саратовская область, г.Балаково, 
ул.Саратовское  шоссе 8/6.
+7  (8453) 35- 18- 80
office@salnik.ru
Salnik.ru

Адрес:

Тел./Факс:
Эл. почта:

Сайт:

Резинотехника — лидирующий производитель уплотнений в России. Компания по-
ставляет уплотнители для автомобильной промышленности, для производителей 
передвижного оборудования и прочих отраслей промышленности.

РЕЗИНОТЕхНИКА
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

413100, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, 
пр.Строителей, Промзона
+7 (8453) 71-10-82
+7 (8453) 79-55-42
sales@kronglass.ru, timoshenkoov@stroy-sg.ru
www.kronglass.ru

КРОНГЛАСС
Комплексная переработка стекла; производство закаленного стекла; производство 
архитектурных стеклопакетов; цифровая печать керамическими красками на стекле.

Предприятия Саратовской области

410001, Российская Федерация, Саратовская область, 
г. Саратов, ул. Огородная, 87 «В», оф. 44
+7 (845-2) 59-02-59
novohim.saratov@mail.ru
http://novochem.saratovru.ru

410004, Россия, г. Саратов, ул. 2-ая Садовая, 3 
+7 (8452) 33-81-70
ppv@archiboom.ru 

Адрес:

Тел./факс:
Эл. почта:

Сайт:

Адрес:
Тел./Факс:
Эл. почта:

1. Промышленная химия (производство). Промышленный очиститель котельного  
и теплового оборудования (производство и продажа), услуги по очистке котельного 
и теплового оборудования.
2. Водоподготовительное оборудование в котельные (производство). Разработка, 
проектирование, поставка, монтаж и пуско-наладка водоподготовительного оборудо-
вания.

Комплексный пакет услуг по обеспечению функций технического заказчика, проек-
тирования и управления строительством:
1. Проектная документация для производственных зданий и предприятий.
2. Рабочая документация для производственных зданий и предприятий.
3. Служба технического заказчика.
4. Строительный надзор.

НОВОхИМ САРАТОВ, ООО

ОРИГИНАЛ
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

Компания «КТС-Сервис» является производителем сетки для упаковки сельскохо-
зяйственной продукции. Современное оборудование позволяет выполнить любой 
заказ по индивидуальным размерам и цветовым решениям.

Российская Федерация, Тюменская область, 
г. Заводоуковск, ул. Первомайская, 9
+7 (34542) 2-69-68
+7 (3452) 66-24-34
89129239940@mail.ru
Kts-agroservis.ru

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

КТС-СЕРВИС

Сетка-мешок Сетка-мешок на рулоне

Производство сетки Нити для производства сетки

Предприятия Тюменской области
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

ТЮМЕНСКИЕ АэРОЗОЛИ

625053, Российская Федерация, Тюменская область, 
г. Тюмень, станция «Войновка», промзона ТЭЦ-2
 +7 (3452) 26-28-96; 22-79-05
+7 (3452) 26-28-96
t-a72@mail.ru
WWW.aerosol72.ru

Наш завод «Тюменские аэрозоли» был создан в 2004 году, как единственное в России 
предприятие, специализирующееся на разработке и производстве газового оружия 
самообороны в аэрозольной упаковке. Сегодня это уже не только выпуск средств 
самообороны и защиты от агрессивных животных (медведей, волков, собак и т.д.),  
но и различных товаров авто и бытовой химии, для активного отдыха и спорта. Про-
дукция завода не имеет российских аналогов. Ежегодно продукция нашего завода 
награждается дипломами федерального конкурса «100 лучших товаров России». 
Дипломами и золотыми медалями на международных и региональных выставках  
в г. Москва и в г. Тюмень. В 2013 году, в целях удовлетворения спроса на оптовые 
поставки в торговые сети и на контрактное производство аэрозольной продукции 
под СТМ (private label) были значительно (почти в 2 раза) увеличены производствен-
ные площади завода и дополнительно установлена уникальная автоматическая 
производственная линия по изготовлению аэрозольной продукции диаметром  
от 35 до 65 мм, в количестве до 1 млн. шт./мес. при работе в одну смену. В 2014 году  
о новинках нашей продукции были передачи на центральных каналах ТВ России, 
публикации более чем в 70 СМИ по всему миру. Мы поставляем нашу продукцию  
по территории всей России, а также на экспорт. В числе наших постоянных покупа-
телей, силовые и охранные структуры, предприятия ТЭК, торговые сети оружейных  
и рыболовных магазинов, магазинов товаров для активного отдыха. Наша продук-
ция поможет защитить жизнь и здоровье Ваших сотрудников, членов семьи, друзей 
и знакомых от правонарушителей и от агрессивных животных, не нанося существен-
ного вреда здоровью правонарушителей и животных. 

Предприятия Тюменской области
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

• Проектирование водоочистных сооружений, разработка технологии водоподго-
товки с использованием современного инновационного оборудования, в том числе 
собственного производства, адаптация его к качеству воды в каждом отдельно взя-
том случае;

• выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ объектов водо-
снабжения;
• научно-исследовательские и проектные работы в области оптимизации работы во-
доочистных сооружений, которые позволяют при минимальных капиталовложени-
ях повысить эффективность процессов водоочистки, экологичность производства, 
уменьшить его энергоемкость и сэкономить ресурсы;

• водоочистные сооружения;
• локальные установки водоочистки для малых населенных пунктов и вахтовых по-
селков;
• установки водоочистки типа ТСВ-УВ: доочистка питьевой воды ценрализованного 
водоснабжения и очистка воды децентрализованного водоснабжения (скважина, от-
крытый водоем);

• бактерицидные установки для обеззараживания воды различной мощности типа 
ТСВ-УФ;
• оборудование для обеспечения питьевого режима (питьевой фонтанчик) типа ТСВ-ФП.

625001 Российская Федерация, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул.Пролетарская, д. 116/3
+7 (3452) 25-14-31; 55-09-41
+7 (3452) 25-14-30
tsv-72@bk.ru 
www.water72.ru 

ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС,
ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

ТЮМЕНСКИЕ СИСТЕМЫ 
ВОДООчИСТКИ

Предприятия Тюменской области
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

Адрес:

Тел.
Эл. почта:

428037, Россия, Чувашия, г. Чебоксары, 
Монтажный проезд, 6Б 
+7 (8352) 222-123
+7 (8352) 222-123

Уличное игровое и спор-
тивное оборудование, ма-
лые архитектурные фор-
мы; детские домашние 
спортивные комплексы; 
уличные тренажеры; дет-
ские мягкие формы.

ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ROMANA

428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
пр. Ленина, 12Б, оф. 113
+7 (8352) 622 225, +7 (8352) 625 562 
+7 (8352) 621 277 
mail@ved21.ru 
www.ved21.ru 

Миссия Центра заключается в содействии увеличению объемов экспорта продукции 
предприятиями Чувашской Республики, а также в формировании положительного 
имиджа региона и повышении его инвестиционной привлекательности. В тесном 
сотрудничестве с государственными учреждениями, вовлеченными в регулирова-
ние внешнеэкономической деятельности, Центр осуществляет свою миссию путем 
установления деловых контактов между предприятиями Чувашии и иностранными 
контрагентами и инвесторами, а также путем информационно-аналитической, кон-
сультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельно-
сти субъектов предпринимательства.

ЦЕНТР эКСПОРТНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ чУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Предприятия чувашской Республики,

Вход на территорию завода Уличное игровое и спортивное 
оборудование, малые архитектурные 

формы
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

Адрес:

Тел./факс:
Эл. почта:

Сайт:

428012, Россия, Чувашская Республика 
г. Чебоксары, Канашское шоссе 7
+7 (8352) 54-53-53
stroymash@fsilicone.ru
www.strsite.ru

Закрытое акционерное общество «Строймаш» занимается производством РТИ  
с 2001 года. Мы производим уплотнители на двигатели и другие узлы автомобилей, 
судовые двигатели, трактора, ж/д транспорт, трубопроводную запорную арматуру, 
на изделия для пищевой и электротехнической промышленности — всего более 300 
различных наименований изделий.

Система Менеджмента Качества нашего предприятия сертифицирова-
на на соответствие национальному стандарту ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949:2009, а также 
международных стандартов  ISO 9001:2008 и ISO/TS 16949:2009 (Сертификат с ак-
кредитацией IATF)

У нас в компании имеется Конструкторско-технологическое бюро, осу-
ществляющее проектирование технологической оснастки, а также собственный Уча-
сток по изготовлению и ремонту оснастки. Мы в короткие сроки имеем возможность 
организовать производство новых изделий.

ЗАО «Строймаш» имеет собственные производственные корпуса общей 
площадью около 3000 кв.м. Парк оборудования представлен суперсовременными 
автоматизированными комплексами DESMA, MAPLAN, позволяющими применять 
литьевую технологию, а также вакуумными прессами прямого прессования PAN 
STONE. А собственная аттестованная лаборатория физико-механических испытаний 
ЗАО «Строймаш» позволяет должным образом контролировать качество материа-
лов и готовых изделий.

На сегодняшний день ЗАО «Строймаш» является официальным постав-
щиком ОАО «КАМАЗ» (г. Набережные Челны), ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ» (г. Ярославль), 
ОАО «ГАЗ» (г. Н.Новгород), ОАО «ТМЗ» (г. Тутаев), ОАО «Гидроавтоматика» (г. Самара), 
ОАО «Автоагрегат» (г. Ливны), Knorr-Bremse RUS (г. Н.Новгород), а также предприяти-
ям-производителям трубопроводной арматуры (ТПА). Всего у ЗАО «Строймаш» бо-
лее 400 постоянных клиентов. ОАО «КАМАЗ» по результатам оценки поставщиков 
регулярно присваивает ЗАО «Строймаш» категорию А — «Отличный поставщик».

СТРОЙМАШ

Предприятия чувашской Республики,

РТИ производства ЗАО «Строймаш» Прокладка масляного картера Прокладка масляного картера
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Адрес:
Тел./факс:
Эл. почта:

Сайт:

Производство клинкер-
ной продукции: кирпич, 
брусчатка, фасадная плит-
ка, ступени и плитка для 
пола.

429950, Россия, ЧР, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная 91
+7 (8352) 77-81-01
sales@ecoclinker.ru
www.ecoclinker.ru

эКОКЛИНКЕР

Предприятия чувашской Республики,

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

Компания «Электроавтоматика» занимается производ-
ством лифтового оборудования, влагозащищенных 
пьезокнопок, клеммной продукции и силовых модулей.
Лифтовое оборудование.

• вандалозащищенность
• гарантированный ресурс – не менее 2,5 млн. нажатий
Влагозащищенные пьезокнопки.

• степень защиты IP68, погружение до 100 м ГОСТ 14254-96
• долговечность, «пожизненный» ресурс — более  
50 млн. нажатий

• патент № 121647
Клеммные зажимы и блоки зажимов серии БЗН27.

• универсальное крепление на рейки
• степень горючести ПВ-0
• прочные стальные скобы и зажимные винты
• силовые модули.

Планируется производство силовых мо-
дулей IGBT, MOSFET и диодных модулей на токи от 50  
до 1000 А.

428037, Российская Федерация, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, Дорожный проезд, д. 12, пом.6
+7 (800) 7000 338
+7 (8352) 38 00 47
info@lift-post.ru
www.lift-post.ru

эЛЕКТРОАВТОМАТИКА
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

125493, Россия, г. Москва, ул. Смольная 12
+7 (495) 258-81-77
+7 (495) 775-62-74
import@brinks.ru, export@brinks.ru
www.brinks.ru

Компания БРИНКС является специализированной транспортной организацией по 
перевозке ценных грузов и занимает ведущие позиции на мировом рынке услуг, свя-
занных с перевозкой драгоценных и полудрагоценных камней, ювелирных изделий, 
часов, наличных денег, монет, произведений искусства и других ценностей.

БРИНКС обладает развитой инфраструктурой, на сегодняшний день мы 
работаем более чем в 122 странах мира, что дает нам возможность обеспечить гиб-
кую систему перевозок без ущерба для безопасности грузов. В странах СНГ Бринкс 
начал свою работу с 1995 года и предоставляет следующие услуги:

•  транспортировка на условиях «от двери до двери»;
•  услуги таможенного брокера;
•  временное хранение грузов (включая 
ночное хранение во время выставки);

•  страхование грузов (во время перевоз-
ок и выставок);
•  услуги по отправке ручной клади;
•  обслуживание ювелирных выставок;
•  организация выездных выставок;
•  доставка драгоценных камней на серти-
фикацию.
Полуторавековой опыт (компания была 
основана в 1859 году) позволяет нам 
максимально быстро и качественно вы-
полнять порученную нам работу.

МОСКОВСКОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
БРИНКС СНГ, ИНК.
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Тел.:
Skype: 

Эл. почта:
Сайт:

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

ВИП БИ

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

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

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

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

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

127055, Россия, Москва, ул. Сущевская, 22
+7 499 978-78-03
+7 499 978-09-03
vniia@vniia.ru
www.vniia.ru

Фонд «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» 
создан при поддержке Министерства экономического развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области в рамках государственной программы поддержки пред-
принимательства.

Основная задача Фонда — помощь предпринимателям в грамотной орга-
низации и развитии бизнеса.

В Фонде предприниматели получают информационно-аналитические 
материалы и учатся эффективному управлению бизнесом в современных условиях 
рынка, получают индивидуальные консультации ведущих экспертов не только реги-
она, но и России.

Найти партнеров за рубежом, оформить зарубежный контракт, орга-
низовать переговоры, а также представить свои товары и услуги на зарубежном 
рынке Вам помогут в Центре поддержки экспорта, который работает на базе Фонда,  
http://rus63.com.

Виды услуг:
• тренинги, семинары, круглые столы,
• консультации, включающие работу по созданию модели или продукта для развития 
именно вашего бизнеса,

• программы обучения (курсы повышения квалификации),
• организация бизнес миссий: зарубежных и межрегиональных,
• поиск партнеров за рубежом, организация переговоров, оформление международ-
ных контрактов,

• организация участия предпринимателей в зарубежных выставках.

ФГУП ВНИИА

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУчНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
АВТОМАТИКИ ИМ.Н.Л. ДУхОВА
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

Публичное акционерное общество «Дальневосточный завод энергетического маши-
ностроения» проектирует и производит промышленное оборудование трех торго-
вых марок:
•  «Дальэнергомаш». Центробежные компрессорные машины и газовые технологиче-
ские турбины.
•  «Амурлитмаш». Дробеметное и дробеструйное оборудование для очистки отливок, 
поковок, штамповок, листового и профильного проката, труб, пружин. Чугунное  
и стальное литье.
•  «КЗПТО» (Комсомольский-на-Амуре завод подъемно-транспортного оборудования). 
Мостовые и козловые краны, в том числе специального назначения.

Компания основана в 1933 году. Имеет производственные площадки  
в г. Хабаровске и в г. Комсомольске-на-Амуре. Головной офис находится в г. Хабаровск.

На территории более 30 тыс. кв. м размещены цеха по производству энер-
гетического оборудования, мостовых и козловых кранов, очистных дробеметных 
машин, литья, а также испытательные стенды и лаборатория по проведению нераз-
рушающего контроля, механических испытаний и определения химического состава 
металлов и сплавов.

На протяжении многих лет компания является надёжным партнёром пред-
приятий различных отраслей промышленности: горнодобывающей, химической, це-
ментной, металлургической, лесной, строительной, топливно-энергетической.
Качество, надежность в эксплуатации, соответствие продукции строгим требованиям 
мировых стандартов — залог успешного развития компании. Приглашаем к взаимовы-
годному сотрудничеству!

680013, РФ, Хабаровск, ул. Ленинградская, 28
+7 (4212) 381-561, +7 (4212) 381-501
+ 7 (4212) 381-500
os@dalenergomash.ru
www.dalenergomash.ru

ПУБЛИчНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

ДАЛЬэНЕРГОМАШ
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ThE DOw 
ChEMICAL COMPANy

Адрес:
Тел.:

Факс:
Сайт:

119311, РФ, г. Москва, пр-кт Вернадского, д.6, 4 этаж
+7 (495) 663-78-20
+7 (495) 663-79-02
www.dow.ru

Dow является многоотраслевой химической компанией, которая использует до-
стижения науки и техники на благо прогресса человечества. Компания применяет 
возможности химии и инновационные технологии, с учетом принципов устойчивого 
развития, для решения насущных мировых проблем: обеспечение чистой питьевой 
водой, производство возобновляемой энергии, энергосбережение и повышение 
продуктивности сельского хозяйства. Богатый ассортимент производимой про-
дукции и разрабатываемых передовых решений находит широкое применение  
в таких быстроразвивающихся отраслях, как электроника, водоснабжение, энерго-
потребление, лакокрасочные материалы и сельское хозяйство. Компания предла-
гает своим заказчикам в 160 странах высокотехнологичные материалы, продукты 
специальной химии, продукты для сельского хозяйства и широкий выбор полимер-
ных материалов.
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Адрес:

Тел.:
Эл. почта:

Сайт:

Российская Федерация, Челябинская область,
г. Златоуст, 5-я Нижне-Вокзальная, д. 1-Б
+7 (3513) 64-45-20, +7 (908) 706-06-01
zzoss-sbt@zzoss.ru, ryabinina90@list.ru 
www.zzoss.ru

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ 
ЗАВОД ОРУЖЕЙНЫх 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫх 
СТАЛЕЙ

ООО «Златоустовский завод оружейных специализированных сталей» — достойный 
преемник лучших традиций уникального искусства златоустовской гравюры на ме-
талле, декоративной ковки и создания высококлассных образцов холодного оружия. 

Местные мастера-оружейники еще в начале XIX века заложили прочную 
основу для развития и расцвета Златоустовского оружейного производства. Сегод-
ня Златоустовский завод это всемирно известный бренд.
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ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

ЗАВОД СТРОЙТЕхНИКА

Адрес:

Тел.:
Эл. почта:

Сайт:

Российская Федерация, Челябинская обл.,
г. Златоуст, п. Красная горка, 16
+7 (3513) 67-22-92, +7 (919) 34-77-180
672292@mail.ru
press-rifey.ru

• Завод Стройтехника производит вибропрессующее и бетоносмесительное обору-
дования под маркой Рифей и Кондор;

• производственные комплексы и установки для изготовления строительных изде-
лий Рифей и Кондор;

• бетонные заводы Рифей.
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

Наше предприятие занимается изготовлением украшенного оружия, предметов ин-
терьера, посуды, предметов для богослужения, церковной утвари, корпоративных 
подарков с нанесением логотипов и другой корпоративной символики.

Все изделия украшены в стиле Златоустовской гравюры на стали, с ис-
пользованием покрытия золочения, серебрения, чернения, никелирования, эмали-
рования.

456200, РФ, Челябинская область, г. Златоуст, 
Площадь III–го Интернационала, д. 2
+7 (912) 308-00-38; +7 (3513) 62-01-51
+7 (3513) 62-11-09
art_masterzlat@mail.ru
http://zlatdecor.ru

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

ЗЛАТДЕКОР

чайный набор «Сказка»

Набор для шампанского «Лоза»

Охотничий набор

Сабля Восточная
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

410071, Российская Федерация, г. Саратов,
ул. Шелковичная, 122/126
+7 (8452) 52-18-48, 52-18-66
+7 (8452) 52-45-52
iva.vita@mail.ru
www.ivavita.ru

Российский производитель представляет многофунк-
циональный баротерапевтический аппарат МКВ-01 
«ИВАВИТА».

Области применения: акушерство и гинеко-
логия, урология, физиотерапия. Может использоваться 
в лечебно-профилактических, санаторно-курортных 

учреждениях. Позволяет в автоматическом режиме осуществлять высокоэффектив-
ное патогенетическое лечебное воздействие вакуума и давления, как по отдельно-
сти, так и одновременно, на органы малого таза с широким диапазоном параметров.

Отличительные особенности:
• многофункциональность;
• высокая клиническая и экономическая эффективность;
• максимальная комфортность для пациентов, удобство и простота применения для 
персонала;

• минимум противопоказаний;
• отсутствие электромагнитного излучения и гипертермического эффекта;
• не имеет аналогов для применения в гинекологии,  существенно модифицирован 
для применения в урологии (по сравнению с ПВМ-Р-01 «Санос»);

• продолжительная бесперебойная и безопасная работа;
• решение проблемы рационального использования лечебных помещений;
• генерирует пневмоимпульсы в диапазоне биомеханического резонанса организма 
человека.

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

ИВАВИТА
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

195251, Российская Федерация, 
г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29
+7 (812) 591-66-61, 981-49-65
+7 (812) 591-66-61
imcmikro@mail.ru 
www. imcmikro.ru 

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

ИНЖЕНЕРНО-
МЕТРОЛОГИчЕСКИЙ ЦЕНТР 
МИКРО

1. Производство импортозамещающих, эталонных 
средств измерений:
• установка для поверки концевых мер длины 3-4 разря-
дов и 1-5 рабочих классов точности;

• индуктивная измерительная система с различными 
преобразователями М-200;

• измерительные цифровые головки;
• 01ИГПЦ, 01ИПМЦ, 1ИПМЦ;
• прибор для поверки угольников ППУ-630;
• уровень электронный М-050;
• прибор для поверки индикаторов ППИ-50;
• экзаменатор М-055;
• прибор для поверки квадрантов ППК 60;
• прибор для поверки измерительных головок ППГ 4.
2. Метрологическое оснащение лабораторий ЦСМ,  
заводских лабораторий и производств средствами ли-
нейно-угловых измерений.
3. Поставка приборов фирмы Mahr:

• приборы для измерения параметров шероховатости  
и круглости;

• микроскопы;
• высотомеры;
• ручные средства измерений.

Установка УКМ 100

Электронные уровни

Прибор ППИ 50
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

ФГБУН ИЯФ СО РАН

630090, Российская Федерация, г. Новосибирск, 
пр. Лаврентьева, д. 11
+7 (383) 330-60-31, 329-41-67
+7 (383) 330-71-63
inp@inp.nsk.su
www.inp.nsk.su

ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ  
ИМ. Г.И. БУДКЕРА СИБИРСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РАН

Институт ядерной физики был организован в 1958 году в составе Сибирского отделе-
ния Академии наук СССР. В настоящее время ИЯФ является крупнейшим институтом 
в Российской академии наук и насчитывает около 2700 сотрудников, среди которых 
свыше 400 научных сотрудников, из них 3 академика, 7 член-корреспондентов РАН, 
60 докторов и 160 кандидатов наук. 

С момента основания института его основными направлениями исследо-
ваний стали: физика и техника интенсивных электронных пучков, работы по управ-
ляемому термоядерному синтезу, исследования по физике частиц высоких энергий 
и атомного ядра; физика ускорителей; генерация и применение пучков синхротрон-
ного излучения; мощные лазеры на свободных электронах и промышленные ускори-
тели электронов. Многие явления были исследованы в ИЯФ первыми в мире. В ИЯФ 
был предложен и успешно запущен экспериментально метод электронного охлаж-
дения заряженных частиц. Много открытий и новых решений были предложены в 
ИЯФ в области управляемого термоядерного синтеза. 

Достаточно большое место в направлении исследований и работ в ИЯФ 
занимают линейные ускорители. Они используются во многих областях науки и тех-
ники – радиационное облучение для уничтожения паразитов в зерне, радиационная 
обработка материалов для улучшения их характеристик, обработка одноразовых 
медицинских изделий и отходов работы медицинских учреждений, и многое другое. 
В общей сложности около 10 типов ускорителей разрабатывались в ИЯФ! 

Институт имеет собственную конструкторскую и производственную базу. 
В стенах экспериментального производства «рождается» большинство деталей и уз-
лов ускорителей, детекторов, а ученые-физики работают в тесном взаимодействии 
с конструкторами и производственным отделом и способны проектировать и изго-
товлять самые сложные виды уникальной аппаратуры, творчески решать широкий 
круг проблем. 

ИЯФ активно участвует и в международном сотрудничестве. Среди ор-
ганизаций-партнеров ИЯФ такие крупнейшие мировые научные центры как CERN, 
SLAC, KEK, DESY, BNL, ANL, Frascati, Fermilab, CEBAF, BESSY, RIKEN, KAERI, и т.д.
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:

352631, Российская Федерация, Краснодарский край,
г. Белореченск, ул. Бригадная, 1Б.
+7 (861 55) 3-26-42
+7 (861 55) 3-26-42
info@kubantea.ru

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

КУБАНЬ-ТИ

ООО «Кубань-Ти» — одна из наиболее со-
временных компаний, которая включает  
в себя, чайную фабрику, консервный за-
вод, а также для обеспечения консерв-
ного завода сырьем создано сельскохо-
зяйственное предприятие.

 Чаеразвесочная фабрика. 
Построена и запущена в 2010г. Мощность 
на сегодня фабрики по расфасовке чая со-
ставляет 600 тонн в месяц. Ассортимент  
и виды упаковки с каждым годом увеличивается, сегодня чайная фабрика выпускает 
более 60 наименовании чая в самой различной современной расфасовке и упаковке. 
Купажируются разные сорта чая: 15% — местного чая под маркой «Кубань чай», цейлон-
ский чай под маркой «Марьям», и азербайджанский под маркой «Азерчай».

Завод по переработке сельскохозяйственной продукции. В сентябре 
2010 году был заложен первый камень (капсулу в основание первого фундамента) 
под строительство консервного завода. 

Строительство первого этапа консервного завода завершено в сентябре 
в 2012 года. За период режима пуско-наладочных работ и отработки технологии про-
изводства с апреля месяца запущены линии производства томатной пасты расфасо-
ванной в жесть банку начиная с 70гр до 3кг. Запущена венгерская линия производ-
ства овощных маринадов производительностью 4тн/час, а также в тестовом режиме, 
работала линия производства очищенных томатов в собственном соку, необходимо 
отметить, что это единственная линия в России, вырабатывающая данный вид кон-
сервов. 

По завершении в 2013 году второй очереди строительства консервного 
завода, общий объем переработки овощей составил более 7тыс. тонн в год, в том 
числе 5,500 тонн томатов. Консервная продукция выпускается под маркой : «КУБАНЬ 
ПРОДУКТ».



73

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

420127, Россия, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул. Дементьева, д.1
+7 (843) 571-95-48
+7 (843) 571-96-56
root@gap-rt.ru
www.gap-rt.ru

Технологическое и архитектурно-строительное про-
ектирование, в том числе особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов.
• объекты оборонно-промышленного комплекса, авиа-
ционной и космической инфраструктуры;

•  аэропорты, аэродромы, вертодромы, вертолетные 
площадки, аэродромные базы, ангары для воздушных 
судов, топливно-заправочные комплексы;
• объекты машиностроения, приборостроения, хими-
ческой промышленности, энергетики, стройиндустрии, 
агропромышленного комплекса;

• объекты металлургической промышленности, литей-
ное, гальваническое производство;

• поставка технологического оборудования и инстру-
мента.

КАЗАНСКИЙ 
ГИПРОНИИАВИАПРОМ
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

«Массандра» — это ведущее виноградарско-винодельческое предприятие Крыма  
с более чем вековой историей. В его состав входит 9 подразделений (головной завод 
и 8 филиалов). Предприятие является крупнейшим на полуострове и располагает 
примерно 11 тысячами гектаров земли, из которых под виноградники занято порядка  
4 тысяч. «Массандра» выпускает более 60 марок вина различных типов, в том числе – 
мадеры, хересы, портвейны.  Благодаря жаркому крымскому солнцу и особенностям 
местных почв, выращиваемый в хозяйствах «Массандры» виноград набирает много 
сахара, поэтому визитной карточкой предприятия стали десертные вина, самым из-
вестным из которых является «Мускат белый Красного камня». Завод ежегодно про-
изводит более 10 млн бутылок вина . ФГУП «ПАО «Массандра» бережно хранит свои 
традиции, заложенные ещё в 19 веке легендарным виноделом Л.С. Голицыным, при 
этом продолжая активно развиваться и внедрять инновации в соответствии с требо-
ваниями современности.

298650, Российская Федерация, Республика Крым, 
город Ялта, пгт Массандра, ул. Винодела Егорова, дом 9
+7 3654 26-18-17
+7 978 936-75-04
marketing@massandra.su
www.massandra.su

ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
АГРАРНОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ 
МАССАНДРА
 УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛьНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

197101, Российская Федерация, 
Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49
+7 (812) 232-97-04
+7(812) 232-23-07
rector@mail.ifmo.ru
www.ifmo.ru

Университет ИТМО — ведущий вуз России в области информационных и фотонных 
технологий, один из немногих российских вузов, получивших в 2009 году статус на-
ционального исследовательского университета.

С 2013 года Университет ИТМО – участник программы повышения конку-
рентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научно-об-
разовательных центров, известной как  Проект 5-100.

Это дает университету возможность обеспечить самые комфортные усло-
вия для работы российских и зарубежных студентов и преподавателей, создать уни-
кальную среду дляразвития науки и подготовки профессионалов мирового уровня. 
В составе Университета ИТМО функционируют более 20 институтов и факультетов, 
где обучаются около 12 тысяч студентов и аспирантов, работают 1200 преподавате-
лей и научных сотрудников (из них около 700 — доктора и кандидаты наук).

Университет уделяет особое внимание развитию стратегического пар-
тнерства с научными, коммерческими и государственными организациями. В насто-
ящее время университет располагает научными кадрами и развитой инфраструкту-
рой для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
Среди заказчиков научных и конструкторских разработок Университета ИТМО: фе-
деральные органы исполнительной власти, ведущие отечественные предприятия: 
ОАО РКК «Энергия», ФГБУН «Институт космических исследований РАН» (Москва), АО 
«ЛОМО» и др., а также зарубежные компании General Motors Company, PPG Industries 
(США), Samsung Electro-Mechanics (Корея), Nokia (Финляндия) и др. Более 40 малых 
наукоемких компаний, созданных с участием Университета ИТМО, разрабатывают и 
поставляют заказчикам высокотехнологичную продукцию.

ФЕДЕРАЛьНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНФОРМАЦИОННЫх ТЕхНОЛОГИЙ, 
МЕхАНИКИ И ОПТИКИ
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МЕРК

115054, Российская Федерация, 
г. Москва, ул.Валовая, д35
 +7(495) 937-33-04
 +7(495) 937-33-04
russia@merckgroup.com
www.merck.ru

Мерк — лидирующая компания по производству инновационных, высококачествен-
ных и высокотехнологичных продуктов в фармацевтической и химической промыш-
ленности. Около 39 000 сотрудников в 66 странах работают, чтобы улучшать качество 
жизни пациентов, способствовать дальнейшему успеху наших клиентов и для реше-
ния сложных задач. 

Мерк  старейшая  в мире  химико-фармацевтическая компания. С 1668 
наше имя является синонимом инноваций, успеха в бизнесе и ответственного пред-
принимательства. Контрольный пакет акций и по сей день принадлежит семье учре-
дителей. 

Мы подлинный Мерк и обладаем глобальными правами на имя и бренд 
Мерк. Единственное исключение: Канада и США, где мы известны как ЕМД (EMD).
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129515, Российская Федерация,  
Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1.
+7 (495) 648-01-11
+7 (495) 692-72-79
rtrn@rtrn.ru
www.rtrs.ru

РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ  
И РАДИОВЕщАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ

Сегодня РТРС — одна из крупнейших телерадиосетей в мире и естественная моно-
полия в сфере связи в Российской Федерации. Основное направление деятельности 
РТРС — услуги по эфирному распространению программ федеральных и региональ-
ных теле- и радиокомпаний. Услугами РТРС в России пользуются около 900 телевизи-
онных вещательных компаний и более 500 радиовещательных станций.

Структура РТРС включает 76 региональных филиалов: республиканских, 
краевых и областных радиотелепередающих центров (РТПЦ). 

РТРС — один из основных исполнителей федеральной целевой програм-
мы (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» 
по строительству сети цифрового эфирного телерадиовещания.
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129164, Российская Федерация, г. Москва,
Зубарев переулок, д.15, к.1
+7 (499) 409-99-62; 663-37-14
+7 (495) 663-3714
info@slrchemical.ru
www.slrchemical.ru

СЛР КЕМИКАЛ

Основное направление деятельности компании «СЛР-Кемикал» — импорт химиче-
ских реактивов, технической и пищевой химии из стран Азии, Европы и Латинской 
Америки. Предприятие регулярно поставляет химическую продукцию, применяе-
мую в различных сферах производства. Наши постоянные клиенты — лидеры в обо-
ронной, металлургической, радиоэлектронной и пищевой промышленности, произ-
водители косметики и фармацевтических товаров. 

В составе холдинга «Спектр-Хим» компания «СЛР Кемикал» обеспечивает 
импорт и экспорт химического сырья на территории стран входящих в единый тамо-
женный союз.
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141011, Российская Федерация, Московская область,
 г. Мытищи, ул. Коммунистическая, 23
+7 (495) 287-9700
+7 (495) 287-8819
MGP@atech.ru
 www.atech.ru

АО «Атомтехэнерго» входит в контур управления Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» и является дочерним зависимым обществом ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом».

АО «Атомтехэнерго» — инжиниринговая компания по вводу энергобло-
ков АЭС в эксплуатацию и проведению пусконаладочных работ на строящихся 
энергоблоках АЭС, по разработке проектной, пусконаладочной, эксплуатационной  
и нормативно-технической документации, по технической поддержке эксплуатации 
действующих атомных станциях и по подготовке эксплуатационного и ремонтного 
персонала для атомной энергетики.

АО «Атомтехэнерго» представлена головным офисом и имеет в своем 
составе 8 филиалов, расположенных в России. Шесть филиалов специализируются 
на выполнении пусконаладочных работ на АЭС, два филиала специализированы на 
подготовке лицензированного эксплуатационного персонала для АЭС различных 
модификаций.

Высокое качество выполняемых работ обеспечивается наличием высо-
копрофессионального персонала, современными технологиями выполнения работ, 
высокой культурой производства, приоритетом принципов культуры безопасности, 
а также действующей сертифицированной системой управления качеством в соот-
ветствии с международным стандартом ISO 9001-2008.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

АТОМТЕхэНЕРГО
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(ИАиЭ СО РАН), ФГБУН

ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ  
И эЛЕКТРОМЕТРИИ СО РАН

630090, Российкая Федерация, г. Новосибирск, 
Проспект Академика Коптюга, 1
+7 (383) 330-79-69; 330-83-00
+7 (383) 330-88-78
Iae@iae.nsk.su, innovation@iae.nsk.su 
www.iae.nsk.su 

НИИ физико-технического профиля. В структуре Института 17 научных лабораторий 
и 13 тематических групп, входящих в их состав. 

Основные научные направления:
• актуальные проблемы оптики и лазерной физики, в том числе физические процессы 
в газах и конденсированных средах, индуцированные излучением, нелинейные яв-
ления при взаимодействии излучения со структурированными материалами;

• фундаментальные основы, а также прикладные разработки в области лазерных  
и оптических технологий;

• архитектура, системные решения, математические модели и программно-алго-
ритмическое обеспечение информационно- вычислительных комплексов воспри-
ятия, анализа, отображения информации и систем управления сложными динами-
ческими процессами.

Помимо фундаментальных научных исследований ведутся работы 
по следующим направлениям: 

• лазерные микро- и нанотехнологии и системы; 
• прецизионные оптические технологии, системы и приборы; 
• средства дистанционной диагностики физических параметров объектов и процессов; 
• автоматизированные системы управления; 
• проблемно-ориентированные компьютерные системы.

Области применения: приборостроение, электроника, робототехника, 
информационные технологии, энергетика и электротехника, машиностроение, оп-
тика и лазерная техника, химическая промышленность, защита окружающей среды, 
медицина и здравоохранение.

Институт предлагает: продажу лицензий на производство разраба-
тываемых систем и устройств; поставку под заказ систем и технологий, гаран-
тийное обслуживание, обучение персонала, техническую поддержку в течение 
срока эксплуатации.

Институт ищет: партнеров и инвесторов для совместного производства 
лазерных, оптических и электронных систем и устройств.
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630117, Российская Федерация, г. Новосибирск, 
ул. Арбузова, 1/1, 
+7 (383) 233-32-80, 233-32-85
+7 (383) 233-32-80
info@vacuumel.ru
www.vacuumel.ru

«Вакуумные системы и электроника» — активно развивающаяся компания из Ново-
сибирского Академгородка. Основным видом деятельности является разработка, 
проектирование и поставка «под ключ» вакуумных систем различного назначения: 
установки нанесения функциональных покрытий (PVD и CVD), источники пучков 
энергичных электронов для испытания материалов и устройств в вакууме (элек-
тронные пушки), ионные источники, электрофизические установки, электронно-лу-
чевые источники для нанесения оптических покрытий, создание управляющего про-
граммного обеспечения и др.

Целью компании сейчас является обеспечение современным высокотех-
нологичным исследовательским оборудованием по доступным ценам. 

Сферы применения: микроэлектроника, оптика, физическое материало-
ведение, физика пучков, плазмы, нанотехнологии.

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

ВАКУУМНЫЕ 
СИСТЕМЫ И эЛЕКТРОНИКА

MOCVD установка для нанесения био-
логически совместимых нанострук-
турированных металлических (Ir,Pt) 
и композиционных (Ir-IrO2, PtxIry) 
покрытий

Установка VsE-PVD-Term для 
нанесения плоских и трехмерных 
контактов на полупроводниковые 
структуры

Установка для термического 
напыления материалов VsE-PVD-LTE 
для получения металлических и 
органических покрытий методом 
термического испарения
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630501, Российская Федерация, Новосибирская обл.,
Новосибирский р-он, п. Краснообск, Президиум
+7 (383) 348-14-40
+7 (383) 348-16-63
so.prezidium@yandex.ru
sorashn.ru

Основной целью деятельности Отделения является развитие фундаментальных  
и прикладных исследований в агропромышленном комплексе Сибири, содействие 
развитию аграрной науки в России и регионе.

Основными задачами являются:
• развитие фундаментальных, научно-технических и экспериментальных исследо-
ваний, направленных на решение важнейших научных задач, а также проблем раз-
вития региона, особенно в области эффективного использования ресурсов в целях 
увеличения производства продовольствия;

• изучение, обобщение и распространение достижений отечественной и мировой на-
уки для их ускоренного освоения в практике разнообразных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и сервисных структур, других формирований агропромыш-
ленного комплекса;

• передача хозяйствующим субъектам научно-прикладных, опытно-конструкторских 
и других разработок, способствующих социально-экономическому и научно-техни-
ческому прогрессу сибирского региона, Российской Федерации в целом;
• подготовка научных и иных кадров высшей квалификации для региона; выявление 
и поддержка талантливых исследователей, содействие творческому росту молодых 
ученых;

• организация международного сотрудничества с целью осуществления внешнеэко-
номической деятельности;

• координация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в зоне 
деятельности; расширение связей между наукой и производством, участие в орга-
низации инновационной деятельности, в реализации достижений науки и техники, 
развитию наукоемких отраслей.

ФЕДЕРАЛьНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БюДЖЕТНОЕ УчРЕЖДЕНИЕ

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
АГРАРНОЙ НАУКИ
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Фирма «Полипласт» специализируется на проектировании и производстве совре-
менного высокотехнологичного гальванического оборудования с применением кор-
розионно-стойких материалов (полипропилен (PP), поливинилхлорид (PVC), поливи-
нилиденфторид (PVDF), титан (Ti), нержавеющая сталь (316), медь (Сu), и т.д.), а также 
проведении комплекса работ для гальванических цехов и очистных сооружений.

Благодаря большому разнообразию предлагаемой продукции и услуг 
ООО «Полипласт» за 25 лет своей деятельности поставило свою продукцию более 
чем на 1600 предприятий из практически всех регионов России, от Калининград-
ской области до Дальневосточного региона. Продукция нашего предприятия также 
успешно работает в странах ближнего зарубежья (Белоруссии, Украине, Молдове, 
Латвии, Эстонии).

ООО «Полипласт» является одним из учредителей Российского Химическо-
го Общества им. Д.И. Менделеева, постоянным участником конференций и выставок в 
РХТУ им. Д.И. Менделеева (Москва), ВВЦ, Центра международной торговли, Ленэкспо. 
Фирма награждена золотой медалью ВДНХ «Электротехноэкспо-2002», медалями «Ла-
уреат ВВЦ-2003,2004», «Лидер природоохранной деятельности России-2006», «Эколо-
гический щит России-2006», многочисленными дипломами, грамотами.

Предприятие награждено Национальной бизнес–премией Торгово-про-
мышленной палаты РФ «Золотой Меркурий–2009».

В 2011 году ООО «Полипласт» выдано Разрешение на применение изго-
тавливаемого оборудования, линий для гальванических, химических и анодизаци-
онных  покрытий (№ РРС 00-043749).

На Всероссийском конкурсе в 2012 году наша фирма стала обладателем 
знака «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-тех-
нического назначения», получило диплом и право в течении 2-ух лет маркировать 
серебряным знаком «100 лучших товаров России» подвесной ножничный автоопе-
ратор ,а так же стало лауреатом конкурса за разработку станции очистки и обезза-
раживания сточных вод. Генеральный директор ООО «Полипласт» Константинов А.В. 
награжден Почетным знаком «Отличник качества».

180004, РФ, Псковская обл., г. Псков, 
Октябрьский пр-кт 50
+7 (8112) 72-53-15; +7 (8112) 51-51-11
(8112) 66-39-06
marketing@galvanica.ru
www.galvanica.ru

ПОЛИПЛАСТ
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Завод металлоконструкций Спецпрокат — производитель широкого ассортимента 
металлопродукции для строительства:

• металлокаркасы из ЛСТК и сортового проката для домов, зданий, ангаров, прочих 
строений; 
• здания «под ключ»;
• ограждающие системы из сборных сэндвич-панелей для стен и кровли;
• вентилируемые металлические фасады;

Завод оказывает услуги металлообработки (резка, рубка, сверление, 
сварка, плазменная фигурная резка и прочие), сервис проектирования металлокон-
струкций и их монтажа.

Производство и строительство зданий и жилых домов из металлокарка-
сов и ЛСТК – приоритетное направление деятельности завода Спецпрокат. С исполь-
зованием металлоконструкций производства предприятия возводились цеха, скла-
ды, мансарды, ангары, дома и гаражи. Серия ангаров УНИСпец разработана с учетом 
отечественных особенностей - климат, снеговые нагрузки и пр. Ангары УНИСпец мак-
симально отказоустойчивы. Беспрогонная технология, широкий выбор по пролетам, 
по высоте и любой длине позволяют подобрать здание под различные проекты для 
сельского хозяйства, промышленности, склада и прочих целей. На предприятии есть 
свое конструкторское бюро, которое может подготовить проектную документацию 
по эскизам заказчика.

От концепции до сдачи объекта «под ключ» мы готовы сопровождать 
Ваши проекты. Спецпрокат — это качество, технологичность и опыт специалистов 
на рынке строительных металлоизделий.

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

Адрес:

Тел.:
Эл. почта:

Сайт:

141730, Россия, Московская область, г. Лобня, 
Краснополянский туп., д.4
+7 (495) 579-40-04; 232-64-64
info@metall.ru
metall.ru

ТСФ СПЕЦПРОКАТ
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

ОАО «Сарапульский  электрогенераторный  завод» — про- 
изводитель бортовых систем генерирования, управ-
ления и защиты электропитания, фар и аэронавига-
ционных огней для всех типов российских самолетов  
и вертолетов, а также приводов для ракетной техники и систем 
электропитания и стартовой автоматики для комплексов ПВО. 
Опыт производства электротехнической продукции для воен-
ной техники и технологические возможности завода позволили 
ему занять прочные позиции и на рынках гражданской продук-
ции. ОАО «СЭГЗ» производит электродвигатели для различных 
отраслей: электродвигатель усилителя руля для автомобилей 
ВАЗ, Datsun,  общепромышленные электродвигатели во взрыво-
защищенном исполнении,     электродвигатели для промышлен-

ного электротранспорта и напольный электротранспорт (электротележки грузо-
подъемностью 2 и 3 тонны), а также электродвигатели для лифтового оборудования, 
лифтовые лебедки и приводы открывания дверей лифта.

Завод идет по пути инновационного развития. Активно внедряются со-
временные технологии, осваиваются новые виды продукции, а также проводится 
модернизация существующих производственных мощностей. Так, в 2014 году завер-
шилось капитальное строительство нового производственного объекта – литейного 
комплекса, где располагаются 7 независимых металлургических производств, среди 
которых участки центробежного литья, литья по выплавляемым моделям, литья под 
давлением, литья в кокиль, порошковой металлургии.   Созданы две принципиаль-
но новые технологические линии: литье в формы из холоднотвердеющих смесей  
и литье по газифицируемым моделям. Такой широкий спектр технологий позволяет 
не только осваивать всю номенклатуру продукции литья завода, но и выполнять сто-
ронние заказы на литье практически любой сложности из различных сплавов.

427961, Российская Федерация, Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15
+7 (34147) 977-29, 979-66
+7 (34147) 977-29; 972-70
export@segz.ru
www.segz.ru

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

САРАПУЛЬСКИЙ 
эЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ 
ЗАВОД
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Адрес:
Тел./факс:
Эл. почта:

Сайт:

634021, Россия, г. Томск, ул. Шевченко, 54
+7 (3822) 44-16-76
omts@ttlrw.ru
http://ttlrw.ru

Компания ООО «ТТЛ» обеспечивает бесперебойную работу в круглосуточном ре-
жиме более шестидесяти предприятий Томской области. ООО «ТТЛ» предоставляет 
полный спектр услуг по организации перевозки грузов железнодорожным, автомо-
бильным транспортом. Организация перевозки грузов в 20-40 футовых контейнерах 
во внутрироссийском и международном сообщении.

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

ТТЛ
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Оптово-розничная продажа: окклюзионных глазных пластырей производства Ита-
лии Master-Aid; офтольмологического, технологического оборудования и расходных 
материалов к нему производства Японии  Shin-Nippon, Франции Briot и Luneau, Ита-
лии F.I.S.O., Кореи Sciencetera, узи аппаратов Chison, Китай. Производство: корриги-
рующих и солнцезащитных очков, очковых линз.

Адрес:

Тел.:
Эл. почта:

Сайт:

Россия, 109147, Москва, Ул. Абельмановская, 6
+7 (495) 671-77-03, +7 (495) 911-92-47
+7 (495) 912-79-91
info@almas-service.ru
www.almas-service.ru

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

АЛМАС-СЕРВИС
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

347370, Российская Федерация, Ростовская область, 
г. Волгодонск ул. Морская, д. 104
+7 (8639) 25-52-39, +7 (918) 500-73-53
+7 (8639) 25-52-39
universalstroymash@mail.ru
www.universalstroymash.ru

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

УНИВЕРСАЛСТРОЙМАШ

ООО «УниверсалСтройМаш» осуществляет поставки 
металлопроката, металлоконструкций, нестандарт-
ного теплообменного, технологического и емкост-
ного оборудования, монтаж, ремонт, реконструкцию  
и модернизацию технологического оборудования, тру-
бопроводов и металлоконструкций атомных электро-
станций, предприятий химической и нефтехимической 
промышленности, промышленных печей, цементной, 
пищевой и металлургической промышленности, с про-
ведением необходимых контролей качества и пускона-
ладочных работ.

Нестандартное оборудование Металлоконструкции

Теплообменное оборудование Емкостное оборудование
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

150040, Россия, г. Ярославль, пр-т Октября, 74
+7 (4852) 78-00-00, 78-02-50 
+7 (4852) 78-00-01
info@eldin.ru
www.eldin.ru

Открытое акционерное общество «Ярослав-
ский электромашиностроительный завод» 
(ОАО «ЭЛДИН») является одним из основных 
производителей электродвигателей в России. 

В 1997 году в числе первых пред-
приятий России на ОАО «ELDIN» была серти-
фицирована система менеджмента качества  
в немецком сертификационном органе DQS по 
международному стандарту МС ИСО 9001. 

Завод является активным участни-
ком программ по импортозамещению.

• электродвигатели общепромышленные мощностью от 0,25 до 500кВт (в т.ч. с высо-
кой энергоэффективностью IE2, IE3);

• взрывозащищенные электродвигатели различного назначения (привода насосов, 
компрессоров, аппаратов воздушного охлаждения т.д.);

• частотно регулируемые приводы для подъемно-транспортных механизмов;
• генераторы синхронные.

эЛДИН, ЯРОСЛАВСКИЙ 
эЛЕКТРОМАШИНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО 



МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

EXPO-RUSSIA BELARUS 2015

КОМПАНИИ—УчАСТНИКИ 
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСь
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Фабрициуса,30
+375 17 228 10 12, +375 17 213 17 44
+375 17 216 28 41
medic@belmedpreparaty.com
www.belmedpreparaty.by

Лидер фармацевтической промышленности Республики Беларусь. Освоено свыше 
350 наименований лекарственных средств. Основные производственные мощно-
сти сертифицированы на соответствие стандартам GMP и PIC/S. Экспорт в 21 страну 
мира (10 – СНГ,11 – дальнее зарубежье). 

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству: 
• поставки на различных условиях Incoterms; 
• гибкие условия платежа.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

ул. К. Маркса, 14, 220030, г. Минск
+375 17 218 23 59
+375 17 218 26 39
belenergo@ belenergo.by
www.energo.by

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБъЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

БЕЛэНЕРГО

Государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго» 
(ГПО «Белэнерго») осуществляет функции управления хозяйственной деятельно-
стью электроэнергетического комплекса Республики Беларусь. 

Основные направления деятельности:
• управление Белорусской энергетической системой;
• производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии;
• поддержание в надлежащем состоянии электростанций и электрических и тепло-
вых сетей;
• оперативно-диспетчерское управление технологическим процессом производства 
и поставок электроэнергии;
• технический надзор за состоянием электростанций и сетевых объектов Белорус-
ской энергосистемы;
• организация работ, обеспечивающих сбалансированное развитие энергосистемы 
(в том числе прогнозирование спроса на энергию, проектирование, инвестирова-
ние, строительство энергетических объектов).
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

Медицинский профиль учреждения: бронхиальная астма, все варианты легкой 
и средней тяжести течения в период ремиссии, дыхательная недостаточность не 
выше первой степени; хроническая обструктивная болезнь легких, легкой и сред-
ней тяжести течения в период ремиссии; хронический бронхит в период ремиссии; 
поллиноз (накануне сезона обострения и в сезон обострения), другие аллергические 
риниты, аллергическая крапивница.

Уникальность подземного спелеокомплекса:
• Сочетание галитового и сильвинитового слоев, научно обоснованная оптимальная 
система вентиляции.
• Квалифицированный медперсонал с опытом работы в области спелеотерапии бо-
лее 20 лет.
• Дополнительное использование широкого спектра физиопроцедур позволяет до-
стичь эффективности лечения до 97%.

223710, проезд Лесной, 3, г.Солигорск, Минская 
область, Республика Беларусь
+375-174-23-51-90
+375-174-23-73-40
speleo.by@gmail.com
http://speleo.by

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
БОЛЬНИЦА СПЕЛЕОЛЕчЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов» — ве-
дущий производитель и экспортер лекарственных средств широкого спектра действия.

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских пре-
паратов» специализируется по производству:

• инъекционных растворов в ампулах и стерильных порошковых форм антибиотиков;
• таблеточных лекарственных средств;
• жидких фитохимических препаратов и мягких лекарственных форм;
• лекарственных средств в твердых желатиновых капсулах.

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

222518, Республика Белорусь, г. Борисов, Чапаева, 64
+375 177 73 22 61
+375 177 73 24 25
borimed@borimed.com
www.borimed.com

БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД 
МЕДИЦИНСКИх ПРЕПАРАТОВ
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

Республика Беларусь, 220141, г, Минск, 
ул. Ф.Скорины, д 52, корпус 1-3, комн 9
+3 7517-285-92-76 
+3 7517-268-69-01
info@virtualtech.by
virtualtech.by

Компания СООО «Виртуальные технологии» специализируется на разработке и из-
готовлении тренажеров гусеничной и колесной бронетехники, грузовых и легковых 
автомобилей, тяжелых карьерных самосвалов и экскаваторов, тренажеров для же-
лезных дорог и метрополитена. Изготавливаемая предприятием продукция удов-
летворяет самым жестким требованиям к эффективности обучения, основывается 
на новейших достижениях в области высоких технологий и инженерной психологии. 
Перечень выпускаемой продукции постоянно расширяется.

СОВМЕСТНОЕ ОБщЕСТВО  
С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ТЕхНОЛОГИИ

Адрес:

Тел.:
Эл. почта:

Сайт:

210004, Республика Беларусь, г. Витебск, 
ул. М. Горького, 51.
+375 212 34-33-45
vztzch2009@ya.ru
www.vztzch.by

ОАО «Витебский завод тракторных запасных частей» — ведущий производитель за-
пасных частей к тракторам производства МТЗ. Завод изготавливает и реализует экс-
каваторы-погрузчики ЭО 2626-01 и следующие запасные части, входящие в следу-
ющие узлы тракторов МТЗ:сцепление, коробка передач, передняя ось, управление 
рулевое, тормоза, гидронавесная система, кабина трактора.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

ВИТЕБСКИЙ ЗАВОД 
ТРАКТОРНЫх ЗАПАСНЫх 
чАСТЕЙ
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

ГОЗНАК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСь

Структурное подразделение центрального аппарата Министерства финансов Респу-
блики Беларусь. Выполняет специальные контрольные, координирующие и регули-
рующие функции в части формирования и реализации государственной политики в 
области разработки и производства бланков ценных бумаг и документов с опреде-
ленной степенью защиты, а также документной бумаги, защитных красок, волокон и 
других средств защиты от подделки.

В подчинении Гознака находятся 4 предприятия:
• РУП «Криптотех» Гознака;
• РУП «Минская печатная фабрика» Гознака;
• УП «Бумажная фабрика» Гознака;
• РУП «Издательство «Белбланкавыд».

Более чем 20-летний опыт производства бланков ценных бумаг и доку-
ментов, создание системы защищенного документооборота в Республике Беларусь, 
введение маркировки контрольными (идентификационными) знаками позволяет 
увеличивать эффективность системы налогообложения внутреннего товарного 
рынка Беларуси и контролировать импорт широкого ассортимента товаров. Это-
му способствуют разработка и производство предприятиями Департамента госу-
дарственных знаков бланков документов с уникальными, не имеющими аналогов в 
мире, элементами защиты.

220006, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Свердлова, 32а
+375 17 226-61-38
+375 17 226-61-38
minfin@minfin.gov.by
www.minfin.gov.by

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫх 
ЗНАКОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАН-
СОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

220030, Республика Беларусь, Минск, 
пл. Свободы 4, офис 434
+375 (17) 328-47-11, +375 (29) 676-33-77
+375 (17) 328-47-13
info@irridio.by
www.irridio.by

Высокоэффективные морозоустойчивые вентиляционные 
установки с мембранными рекуператорами тепла и влаги.

Группа компаний IRRIDIO — белорусские 
финансовые, инжиниринговые и производственные 
предприятия, которые реализуют многочисленные ин-
новационные проекты.

Важным направлением деятельности IRRIDIO 
стала разработка и производство высокоэффективного 
вентиляционного оборудования, использующего уни-
кальные технологии рекуперации тепла и влаги.

Основные преимущества установок IRRIDIO
• Высокая эффективность рекуперации тепла и влаги:
— коэффициент возврата тепловой энергии до 95%;
— коэффициент возврата влаги до 85%;
• Стабильная работа при наружных температурах  
до —35°C, без предварительного нагрева.

• Отсутствие системы дренажа.
• Химически активные ионообменные фильтры, очища-
ющие воздух от широкого спектра органических и не-
органических загрязнений.
• Широкий модельный ряд производительностью  
от 100 до 100 000 м3.
• Индивидуальное изготовление под проект и пожела-
ния заказчика.

• Установки адаптированы и сертифицированы для 
стран Евразийского экономического союза.

Вентиляционные установки IRRIDIO — оп-
тимальный выбор, позволяющие создать в помещении 
прекрасный микроклимат и свести до минимума экс-
плуатационные расходы.

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

ИРРИДИО
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Адрес:

Тел.:
Эл. почта:

Сайт:

Республика Беларусь, г. Минск, таможенный терминал 
«ОЗЕРЦО-ЛОГИСТИК», центральный вход, офис 330. 
 +375 17 510 16 21 
info@customs-service.by 
http://customs-service.by/

«Кастом-Сервис» — белорусская ком-
пания, предлагающая свои услуги  
в области таможенного оформления  
и логистического сервиса.
• Таможенное оформление. 
Оформление деклараций на товары:
• cоставление деклараций на товары,
• cоставление деклараций таможенной 
стоимости,
• формирование электронной копии 
ДТТ представлением в таможенный 
орган, 
• составление статистических деклараций. 
• Экспедирование. 
Комплексный логистический сервис:
• 3PL услуги
• Авиа грузоперевозки
• Морские грузоперевозки
• Автомобильные перевозки
• Железнодорожные перевозки
• Перевозка сборных грузов

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

КАСТОМ-СЕРВИС

• Сертификация. 
Сертификация продукции:
• сертификат соответствия техническому 
регламенту Таможенного союза,
• обязательная сертификация,
• добровольная сертификация.
• Таможенный склад. Склад находится на 
ПТО «Колядичи-АВТО»:
• хранение товаров,
• размещение и выдача грузов на складе,
• возможность перевалки грузов.
• Инвестиционные проекты. Реализация 
инвестиционных проектов в Беларуси:
• консультирование о важных аспектах ве-
дения бизнеса в Беларуси,
• налогообложение,
• сертификация ввозимой в Беларусь про-
дукции,
• лицензирование.
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КЛИНИКИ БЕЛАРУСИ

Адрес:

Тел.:
Эл. почта:

Сайт:

220013, Беларусь, г. Минск, 
ул. П.Бровки, д. 3, корп. 3, офис 515
+375 (44) 596-6-596
info@clinicsbel.by
www.clinicsbel.by 

Государственный оператор медицинского туризма в Республике Беларусь «Клиники 
Беларуси» предлагает услуги по диагностике и лечению заболеваний, а также реаби-
литации пациентов из Беларуси и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Мы готовы принять пациентов по всем медицинским направлениям: сто-
матология, офтальмология, травматология и ортопедия, онкология, трансплантоло-
гия, кардиология, пластическая хирургия и др.

Оказание медицинской помощи осуществляется в ведущих клиниках  
и специализированных научно-практических центрах Беларуси, оснащенных новей-
шим медицинским оборудованием в соответствии с мировыми стандартами.

Мы также окажем содействие в получении визы, встретим и сопроводим 
пациента и сопровождающих его лиц во время пребывания в стране, забронируем 
жилье на время пребывания согласно предпочтениям и возможностям пациента, обе-
спечим сопровождение англоязычного (иного) специалиста на протяжении всей ме-
дицинской программы, подготовим и переведем медицинские выписки и заключения.

Государственный оператор медицинского туризма «Клиники Белару-
си» —  уникальный проект Белорусской медицинской академии последипломного 
образования — гарантирует оказание помощи и решение любых возникающих во-
просов на самом высоком уровне.

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

Транспортная компания «КИТ-БелРос» осуществляет грузоперевозки от 1 кг по Рос-
сии, Казахстану, Армении, Киргизии и Крыму.

220005, Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. Платонова, 36
8-017-290-55-26,
8-017-292-40-58
minsk10@tk-kit.ru; kateminsk3@gmail.com
http://tk-kit.ru

чТУП

ТК КИТ-БЕЛРОС
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

224033, Республика Беларусь, г. Брест,
 ул.Сябровская, д.63 кв. 110
+ 375 (162) 50-44-19
+ 375 (29) 224-65-05
pvf67@mail.ru
www.cropmax.by

ИП АНДРЕЙчУК Г.И.

Эксклюзивный пред-
ставитель на тер-
ритории Таможен-
ного союза и ЕАЭС 
фирмы HOLLAND 
FARMING BV Ни-
дерланды. Прода-
жа органических 
удобрений, содер-
жащих стимуляторы 
роста,витамины для 
растений,полисаха-
риды,ферменты,  
а также макро-  
и микроэлементы 
для внекорневой 
подкормки расте-
ний.

КРОПМАКС
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

ОАО «Красносельскстройматериалы» является сегодня крупнейшим производите-
лем строительных материалов в Республике Беларусь.

За свою вековую историю в производстве цемента, завод превратился в 
современное многопрофильное предприятие, выпускающее продукцию в основном 
из  собственного сырья - цемент, строительную известь, мел мелкогранулирован-
ный, блоки из ячеистого бетона, сухие строительные смеси, листы и трубы асбесто-
цементные, полиэтиленовую пленку. 

Благодаря современному оборудованию, наше предприятие выпускает 
конкурентную продукцию как по межгосударственным и национальным стандартам, 
так и по европейским нормам, качество которой контролируется тремя лаборато-
риями испытательного центра ОАО «Красносельскстройматериалы», аккредитован-
ного на техническую компетентность в соответствии с международным стандартом 
ИСО/МЭК 17025. Продукция, поставляемая в страны Европейского союза, сертифи-
цирована на соответствие  требованиям  европейских норм и имеет право марки-
ровки знаком СЕ.

Система менеджмента качества разработки и производства продукции 
сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2009.

Система управления окружающей средой разработки и производства 
продукции сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ИСО 14001-2005.

Постоянными потребителями нашей продукции являются крупные 
строительные корпорации и фирмы Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, России, Укра-
ины и Молдовы.

В состав предприятия входят 8 филиалов:
• Филиал №1 «Цементный завод»  
•  Филиал №2 «Завод асбестоцементных изделий»
• Филиал №3 «Известковый завод»
•  Филиал №4 «Карьероуправление»
•  Филиал №5 «Гродненский комбинат строительных материалов»
•  Филиал №6 «Санаторий «Пралеска»
•  Филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон»
•  Филиал №8 «Красносельскавтотранс»

Республика Беларусь, 231911, Гродненская обл., 
Волковысский р-н, г.п. Красносельский, ул.Победы, 5
+375 (1512) 37-6-60, +375 (1512) 37-6-51 
+375 (1512) 37-6-51
info@cementby.by
www.cementby.by

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ
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 Основная деятельность ЗАО «ЛЕКТ» 
происходит в сфере строительства и 
управлением находящихся в его соб-
ственности объектами недвижимости. В 
настоящее время стоимость балансовых 
активов компании превышает 90 млн. 
долларов. Общество обладает достаточ-
ной технической базой, мощными про-
изводственными связями, сплоченным 
коллективом профессионалов. На пред-
приятии действует сертифицированная 
в соответствии с международным стан-
дартом ISO 9001-2009 система управ-
ления качеством. ЗАО «Лект» создано в 
1994 году.

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

 220103, Минск, ул. Калиновского 53, корп. 2, офис 1А
+ 375 29 2620901 
+375 17 283 97 83
olgalekt@mail.ru
lekt.by 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

ЛЕКТ
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Совместное белорусско-германское ООО «ЛОГИШ» – это опытная компания с высо-
ким уровнем логистики, развитой инфраструктурой и очень приятными ценами.

Более чем за 10 лет деятельности на рынке Беларуси мы зарекомендова-
ли себя надежным партнером в сфере обслуживания конвейерного оборудования, а 
также в сфере защиты от тяжелой коррозии и износа.

Мы поставляем материалы для обслуживания конвейерного транспорта 
и оборудования немецких марок TRS International, MLT, ISENMANN. Мы можем пред-
ложить Вам любые материалы для обслуживания ленточных конвейеров всех типов, 
а также материалы для грохотов в кратчайшие сроки и по разумным ценам:
клей для холодной вулканизации; механические соединители; футеровочная, скреб-
ковая и защитная резина; противоударные балки; сита; скребки.

Мы выполняем работы по стыковке и ремонту конвейерных лент, футе-
ровке барабанов, бункеров, монтажу сит, очистных систем.

Также мы поставляем широкий перечень антикоррозионных материалов 
немецкой фирмы Steuler-KCH. Это гуммировочные покрытия, полимеры на основе 
синтетических и натуральных смол, химически стойкие кирпичи, плитки и растворы. 
С большим успехом применяются в таких областях, как энергетика, машинострое-
ние, строительство, химическая и горнодобывающая промышленности, и отличают-
ся длительным сроком службы.

Мы выполняем работы по защите металлических, бетонных или иных 
поверхностей от коррозии и износа. В качестве защищаемых объектов могут вы-
ступать, например, строительные конструкции, технологическое оборудование, ре-
зервуары, трубы, промышленные полы.

Обращайтесь к нам, и наше сотрудничество будет, несомненно, взаимо-
выгодным, а любой опыт общения с нашей компанией оставит у Вас самое приятное 
впечатление!

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

224012, Республика Беларусь, Брестская область, 
г. Брест, улица Спокойная, д. 2
+375 (162) 42-60-84
+375 (162) 40-50-07
info@logish.by
logish.by

ЛОГИШ
СОВМЕСТНОЕ ОБщЕСТВО  
С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью
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Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

МИНСКИНТЕРКАПС

220075, РБ, г. Минск, ул. Инженерная, 26
(017) 344 18 66
(017) 344 18 66
marketing@mic.by, info@mic.by
www.mic.by

УП «Минскинтеркапс» осуществляет производство полного технологического цикла 
от контроля поступающего сырья и материала до конечного продукта в потреби-
тельской упаковке. Производство добавок биологически активных к пище в мягких 
и твердых капсулах сертифицировано на соответствие требованиям Регламента Ев-
ропейского Парламента и Совета (ЕС) №852/2004.

На предприятии создана и внедрена интегрированная система управле-
ния окружающей средой и управления охраной труда (получен экологический сер-
тификат и сертификат соответствия системы управления охранной труда).

МИНСКИЙ МОЛОчНЫЙ 
ЗАВОД №1
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Солтыса, 185
+375172464376
+375172465903
marketing@belmilk.by
http://www.belmilk.by

ОАО «Минский молочный завод №1» начал свою историю с 1929 года и является од-
ним из лидеров молочной отрасли в Беларуси. Предприятие выбрало для себя путь 
постоянного самосовершенствования, так как его цель — удовлетворять покупа-
тельский спрос, производя высококачественную молочную продукцию. Ассорти-
мент выпускаемой продукции насчитывает около 300 наименований. ОАО «Минский 
молочный завод №1» известен многим потребителем под такими торговыми марка-
ми как: «Минская марка», «Молочная страна», «Славянские традиции», «Венский за-
втрак», «Аристей» и, конечно же, продукты для детей «Депи».
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Национальная академия наук Беларуси является высшим государственным научным 
учреждением, осуществляющим организацию, проведение и координацию фунда-
ментальных и прикладных научных исследований и разработок в Республике Бела-
русь. Национальная академия наук Беларуси осуществляет реализацию совместных 
проектов по широкому спектру научно-технологических направлений с многочис-
ленными отечественными и зарубежными научными и производственными структу-
рами, активно участвует в международных программах. НАН Беларуси представляет 
на выставке новые технологии, оборудование, инструменты и материалы, разрабо-
танные следующими научными учреждениями и организациями:
ГНУ «Институт физики им. Б.И.Степанова НАН Беларуси»
ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАНБеларуси»
НИРУП «Геоинформационные системы»
НИРУП «Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и элек-
тронных деловых операций»
РНПУП «Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси»
ГНУ «Физико-технический институт НАНБеларуси»
ОАО «НПО Центр»
ОАО «Приборостроительный завод Оптрон»
ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси»
ГНПО «Научно-практический центр по материаловедению НАН Беларуси»
ГНУ «Институт химии новых материалов НАН Беларуси»,
ГНПО порошковой металлургии
 ГП «Институт энергетики НАН Беларуси»,
ГНУ «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси», 
ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси» 
ГНУ «Институт физико-органической химии НАН Беларуси»
и другие.

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

пр. Независимости, 66, 220072, г. Минск, Беларусь
+375 17 2842816
+375 17 2842816
nasb@presidium.bas-net.by
http://nasb.gov.by

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ НАУК 
БЕЛАРУСИ
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222603, Беларусь, Минская обл., Несвижский р-он, пос. 
Альба, ул. Заводская, 1 
+ 375 1770 6 20 01
+ 375 1770 6 20 73
om_nzmp@list.ru
nzmp.net

Открытое акционерное общество «Несвижский завод медицинских препаратов» — 
современная фармацевтическая организация, производящая стерильные инфузи-
онные и инъекционные растворы.

Предприятием выпускается продукция более 35 наименований в сте-
клянных флаконах, полиэтиленовых бутылках «bottlepack» и ПВХ-контейнерах раз-
личных фармакотерапевтических групп: растворы электролитов; местные анесте-
тики; кровезаменители и белковые фракции плазмы крови; растворы осмотических 
диуретиков; регуляторы водно-электролитного баланса; средства углеводного пи-
тания; антибактериальные средства и др.

Более подробную информацию о нашей организации и выпускаемой про-
дукции вы можете получить на официальном сайте: www.nzmp.net.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД 
МЕДИЦИНСКИх ПРЕПАРАТОВ

ОЛЬНИТА
чАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

220114, г. Минск, пр. Независимости, д. 157, офис 212 А
+375 17 301-02-28
+375 17 301-01-93
olnita_reklama@mail.ru
http://www.partner-info.by

Предприятие «Ольнита» основано в 1996 году. 
Основные виды нашей деятельности: 

• издание каталогов продукции предприятий РБ ко всем крупным выставкам, прохо-
дящим на территории нашей республики и за рубежом;
• реклама в СМИ, метро, электропоездах, в/на общественном транспорте;
• реклама на радио и телевидении;
• наружная реклама;
• дизайнерские услуги.

Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

225304 Республика Беларусь, Брестская область, 
г. Кобрин, ул. Советская 141
+375-1642- 77010, +375-1642- 77011
+375-1642- 77077
office@pppolesie.com, polesie@mail.ru
www.polesie-toys.com 

Компания «Полесье» — белорусский производитель детских игрушек из пластмассы. 
Производственный комплекс предприятия без преувеличения является одним из 
лучших в Европе и СНГ в своем сегменте рынка и позволяет выпускать более 1000 
наименований игрушек и товаров хозяйственно-бытового назначения. На сегодня 
«Полесье» торговая марка, которой папы и мамы более чем в 40 странах мира дове-
ряют самое дорогое — своих детей.

Предприятие выпускает следующие группы продукции: конструкторы, 
логическая игрушка, игровые комплексы, наборы для сюжетно-ролевых игр, авто-
мобили и тракторы, электромобили, каталки, каталки с педалями, велосипеды, се-
зонный ассортимент, товары хозяйственно-бытового назначения.

 СОВМЕСТНОЕ ОБщЕСТВО 
С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

ПП ПОЛЕСЬЕ

Производственный цех

Административное здание

Транспортно-логистический участок

Инструментальный цех
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

Республика Беларусь, 247500, Гомельская обл.,
г. Речица, ул. Фрунзе, 2
+375 (2340) 6-36-83, 6-52-35
+375 (2340) 2-50-20
info@rmz.by
www.rmz.by

Речицкий метизный завод, ОАО — Холдинг «Белорусская металлургическая компа-
ния» – один из первых в металлургической промышленности Беларуси – основан в 
1912 году как изготовитель гвоздильно-проволочной продукции. Более 100 лет на 
рынке метизов. Сегодня завод является лидером по ассортименту специальных 
гвоздей, что дает возможность присутствовать на рынке практически всех европей-
ских стран.
В программу поставок входят:

• гвозди строительные по ГОСТу; гвозди специальные по чертежам (ершенные, на-
винтованные, квадратные) Более 150 видов – Ø 1,2…10 mm, L=16…310mm; гвозди ма-
шинные (гладкие, винтовые, ершенные), сваренные в обоймы для пневмопистолетов 
Ø 2,1; 2,5; 2,8; 3,1 mm, L=35…90mm;

• шурупы по ГОСТу: Ø 2,5…6,0mm; L=10…90mm;
• винты самонарезающие по ГОСТ: Ø 2,2…6,3mm; L=4,5…152 mm;
• винты по ГОСТу: Ø М3…M10mm, L=6,0…70mm;
• болты по ГОСТу класс прочности 3.6; 4.8; 5.8; 8.8: 10.9 Ø М6…M20mm, L=12…150mm;
• гайки по ГОСТу класса прочности 6; 8 Ø M4…16mm;
• заклепки по ГОСТу. Ø 2,5…16mm; L=6…100mm;
• оси специальные Ø 3,0…10mm; L=14…100mm;
• проволока общего назначения: Ø 0,55…6,0mm; проволока из низкоуглеродистой 
стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций Ø 3,0…5,0mm; 
проволока для холодной высадки: Ø 0,55…6,0mm; проволока винтовая Ø 2,5; 3,4; 4,0; 
5,0mm; проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для изготовления 
сетки арматурной Ø 2,8…5,0mm.
• железной купорос.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО

РЕчИЦКИЙ МЕТИЗНЫЙ 
ЗАВОД
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

210017, Республика Беларусь, г. Витебск, 
ул. Гагарина, д. 11 к. 12
+ 375 212 23-20-07, + 375 212 23-14-48
+ 375 212 23-14-48
sivital@inbox.ru
sivital.by

ООО «СИВитал» — ключевой участник международного объединения компаний по раз-
работке и промышленному производству тест-систем для медицины и ветеринарии. 

Выпускаемые тест-системы:
• «БИОЛАКТАМ» — для оценки биологической и микробиологической бета-лактамаз-
ной активности в биологических субстратах (метод ИФА). 
• «D-ЛАКТАМ» — для обнаружения бактерий в биологических жидкостях (метод ИФА).
• Тест-система для обнаружения и количественной оценки ДНК вируса ASFV (афри-
канской чумы свиней) методом REAL-TIME PCR.
 В стадии регистрации (метод ПЦР):
 Тест-системы на основе Real-time ПЦР для обнаружения и количественной оценки 
генетического материала вирусов гепатитов B, D, C; цитомегаловируса, Эпштейн-
Барр вируса, Эбола, парвовируса В19.
 Тест-системы на основе Real-time ПЦР для определения экспрессии генов при раке 
молочной железы, толстого кишечника, поджелудочной железы, легкого, простаты.
 Тест-системы на основе Real-time ПЦР для определения экспрессии генов при лим-
фоме и лимфобластном лейкозе.

СИВИТАЛ
ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:

223012, Республика Беларусь, Минская обл., 
Минский р-н, г.п. Мачулищи, ул.Аэродромная,4
+375 -17 -299 08 33, +375 -17- 504 48 34
+375-17-299 52 70
info@fortiva.by

ООО «Фортива Мед» новое совместное 
российско-белорусское фармацевти-
ческое предприятие в Республике Бе-
ларусь. В настоящее время реализует 
инвестиционный проект по созданию 
в Республике Беларусь производствен-
ных мощностей по выпуску пульмоноло-
гических лекарственных средств. 
Основные виды деятельности: промыш-
ленное производство и оптовая реали-
зация лекарственных средств. фасовка  
и упаковка лекарственных средств.

ОБщЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТью

ФОРТИВА МЕД



МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

EXPO-RUSSIA BELARUS 2015

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ



Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Россия, 111123, г. Москва, 
ул. Электродный проезд, д. 8а, офис 18
Телефон/факс 
+7 (495) 229-33-36
mail@ruscable.ru
www.RusCable.Ru

RUSCABLE.RU

Интернет-портал RusCable.Ru является базовым проектом медиахолдинга “РусКа-
бель”, существуя на рынке информационных технологий с 2000 года. Оказывая 
полный спектр услуг по информационному обслуживанию и рекламному сопрово-
ждению предприятий электроэнергетической отрасли и сферы телекоммуникаций, 
RusCable.Ru стал лидером по цитируемости в Интернете (по версии Яндекса портал 
занимает первое место в рубрике «Производство и поставки»).

RusCable.Ru является официальным поставщиком новостного контента, 
ежедневная аудитория ресурса насчитывает около 20 тысяч уникальных посетите-
лей, общее количество просмотренных страниц в месяц — свыше 1,5 млн.

Кроме того RusCable.Ru заслужил авторитет среди иностранных коллег, 
став членом международной ассоциации International Wire and Machinery Association 
(IWMA), которая объединяет крупнейших изготовителей кабельных изделий и специ-
ализированного оборудования во всем мире.

Всю информация электротехнического направления: новые разработки, 
патенты, аналитика, справочные материалы, ведущие заводы-изготовители и их 
продукцию - вы сможете найти на страницах RusCable.Ru
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Адрес:

Тел./факс:
Эл. почта:

Сайт:

Россия, 620144, г. Екатеринбург, 
ул. Фрунзе, 96, офисы 709, 711, 713
+7 (343) 220-95-15
bk@bkgis.ru
www. bkgis.ru

Федеральный деловой журнал «Бизнес&Класс» - издание для людей ДЕЛА, которые 
строят свой бизнес, основываясь на экономике ЗНАНИЙ. Это заинтересованный по-
средник между участниками отечественного рынка промышленной продукции. 

На страницах журнала представлены крупные компании, средние и ма-
лые предприятия строительного, транспортного, энергетического, нефтегазового, 
горно-шахтного, металлургического и других секторов экономики. Журнал является 
информационным партнером крупнейших тематических выставок во всех регионах 
страны.

БИЗНЕС&КЛАСС
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МЕДИА-ПОРТАЛ, ЖУРНАЛ

ТОПНЕФТЕГАЗ

Адрес:
Тел.:

Эл. почта:
Сайт:

620072, Россия, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова 20, к. 4
+7 (922) 201-23-36 
info@topneftegaz.ru, box@topneftegaz.ru
www.topneftegaz.ru

TOPNEFTEGAZ (ТОПНЕФТЕГАЗ)® — независимые информационно-аналитические  
и медийные ресурсы для специалистов топливно-энергетического комплекса, смеж-
ных отраслей промышленности, для представителей органов власти.

Основные ресурсы и направления деятельности Медиахолдинга:
• Журнал TOPNEFTEGAZ. Тираж 10 тыс. экз. 
• Информационная рассылка «TOPNEFTEGAZ» 12000 подписчиков.
• On-line издание Журнал TOPNEFTEGAZ (для переносных устройств, от 3000 скачи-
ваний в мес.)

• Портал www.TOPNEFTEGAZ.ru - интернет-ресурс ТОПливно-энергетического ком-
плекса.

• Проведение тематических нефтегазовых конференций в УрФО.
• Разработка рекламных кампаний и рейтинговых исследований для компаний ТЭК.
• Видеопроизводство. Съемка, трансляция, размещение информационных и имидже-
вых материалов.

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

ДЕЛОВОЙ эКСПРЕСС

Республика Армения, Ереван, пр.Тигран Меци, 67а.  
+374 10 57-33-05, 57-35-41
+374 10 57 31 25
advert@express.am
delovoy@express.am

«Деловой Экспресс» - единственный русскоязычный экономический еженедельник в 
Армении.  Газета выходит с 1992 года, 16 полос, ч/б, формат АЗ. День выхода - пятни-
ца. Тираж - 3000 экземпляров.

Содержание — экономические новости, бизнес, финансы, банки, инвести-
ции, рынок недвижимости, аналитические статьи.

Газета является информационным спонсором проводимых в республи-
ке бизнес-форумов, тематических выставок. Наша аудитория — бизнес-круги, ди-
ректорский корпус, госчиновники, дипкорпус, представительства международных 
организаций, русскоязычная интеллигенция. Наша аудитория отличается высоким 
уровнем образованности и доходов. Распространение — в розницу и по подписке 
по всей территории Армении. 
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

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

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

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

Россия, 630079, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 29.
+ 7 383 35-99-555
+ 7 383 35-99-222
info@biznes-portal.com
www.biznes-portal.com

ИЗДАТЕЛьСКИЙ ДОМ

ИД РЕКЛАМА

Рекламно-информационная газета для работников аграрного сектора Казахстана. Пе-
риодичность выхода – 2 раза в месяц. Тираж 15 000 экз. Способы распространения:

• адресная рассылка по фермерским хозяйствам и перерабатывающим предприяти-
ям Республики Казахстан;

• через представительства РОО «Союз фермеров Казахстана»;
• почтовая подписка;
• на сельскохозяйственных выставках, форумах, ярмарках, днях поля и прочих ме-
роприятиях.

На страницах газеты мы размещаем последние новости АПК страны, осве-
щаем события, публикуем мнения, даем сведения о новейшей технике и технологиях 
в сельском хозяйстве и многое, многое другое.

ул. Кенесары, 40, оф. 801, г. Астана, 010000,
Республика Казахстан
+7 (7172) 62-54-79, +7 701 516-51-71, +7 702 266-20-04
+7 (7172) 96-89-96
info@agrodom.kz
www.agrodom.kz

СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГАЗЕТА

АГРОДОМ
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

МЕДИА-ХОЛДИНГ

ВЕСТСНАБ

Российская Федерация, 660135,  
г. Красноярск, ул. Молокова, д. 27, офис 109 
+7 (391) 277-74-27 
+7 (391) 277-74-27
fair@yandex.ru 
www.vestsnab.ru

ООО Медиа-холдинг «Вестснаб» издает специализированные профессиональные 
журналы о промышленности – «Вестснаб»,   спецтехнике – «АвтоСила. Спецтехника 
Сибири», электротехнике — «Энергетика и электроснабжение регионов», металло-
прокате — «Сибирское Металлоснабжение» и с 2003 года является абсолютным ли-
дером на рынке специализированных изданий Сибири. 

На страницах журналов можно ознакомиться с новинками, технологиями, 
техническими решениями, а также с интервью руководителей крупнейших произво-
дителей и поставщиков. 

Аудитория изданий: собственники бизнеса, топ-менеджеры, главные 
инженеры, технологи, маркетологи, менеджеры по комплектации, производители, 
дистрибьюторы, руководители гос. учреждений, административные органы. 

Какая бы цель не стояла перед вашей компанией, специалисты Издатель-
ского дома «Веста» помогут найти решение любой задачи. В своей работе с клиента-
ми мы руководствуемся следующими принципами: индивидуальный подход, льгот-
ное размещение статейных материалов, гибкая ценовая политика и система скидок, 
персональный менеджер, своевременное предоставление финансовых документов.
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Адрес:

Тел.:
Эл. почта:

Сайт:

3961052, Украина, Харьковская обл., 
Харьков, ул. Мало-Панасовская 4/7, офис 39
 +380-57-712-15-00+380-57-712-20-4061052
et@informdom.com
www.informdom.com

Международный информационно-технический полноцветный журнал «Оборудова-
ние и инструмент для профессионалов. Серия Металлообработка» издается с 2000, 6 
раз в год, объём свыше 120 стр. формат А4, тираж свыше 10 тыс. экз.

Целевая аудитория: руководители, главные энергетики, технологи, меха-
ники, сварщики, метрологи, снабженцы машиностроительных заводов, металлурги-
ческих, строительных и др. промышленных предприятий, продавцы оборудования, 
инструмента и материалов, профильные учебные и научные институты.

Распространение: 4 тыс. — подписка, 2-4 тыс. — презентации на выстав-
ках, конференциях и семинарах в Украине, России Белоруссии, Германии, Италии, 2-4 
тыс. - редакционная рассылка (до 20 тыс. адресов из БД), 2 тыс. - на CD-дисках и всег-
да на нашем сайте.

Разделы: CAD/CAM/CAE, автоматизированные системы управления, ги-
дравлика, пневматика, знакомство с предприятием, зубообработка, инженерия 
поверхности, инструмент, история науки и техники, история успеха, контроль и 
диагностика, лазеры в промышленности, листообработка, технологии и оборудо-
вание для литья, материалы, комплектующие, покрытия, металлосервисные центры, 
модернизация и ремонт, переработка металлолома, технологии и оборудование 
для обработки пластмасс, подготовительно-заготовительное производство, под-
готовка кадров, подъемно-транспортное оборудование, торговые марки, приводы 
и редукторы, робототехника, сварка и термическая резка, системы ЧПУ, выставки, 
конференции, отраслевые мероприятия, станки и оборудование, технологии и обо-
рудование для термообработки, техника для медицины, современные технологии, 
трибология и триботехника, трубогибы, управление и аналитика, утилизация, эко-
логия и энергосбережение, штампы и пресс-формы, электро- и пневмоинструмент, 
электроэрозионное оборудование.

Издание принимает активное участие в профильных выставках и конфе-
ренциях, проходящих не только на Украине, но и за рубежом. Постоянно действует 
бесплатная телефонная бизнес-справка по металлопрокату, инструменту, оборудо-
ванию и материалам.

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛьСКИЙ ДОМ

ЦЕНТРИНФОРМ
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Адрес:
Тел.:

Сайт:

119072, г. Москва, ул.Татарская 18\1 
+7 495 790 -95- 62
www.kavnews.ru

KAvNEwS.RU 

Kavnews.ru — Федеральное информационное агентство, распространяющее ново-
сти по всей России и ближнему зарубежью. Корреспондентские пункты имеются в 
странах Закавказья и регионах Северного Кавказа. 

Основными целями, которые ставит перед собой агентство, являются: 
обеспечение свободы доступа к правдивой и неангажированной информации о со-
бытиях из всех регионов России и ближнего зарубежья, представляя мнения экспер-
тов, аналитиков и политиков.

Мы публикует актуальные материалы касательно экономической ситуа-
ции в стране, о политических процессах, о мире спорта и культуры, задействуя все 
аспекты современной жизни в России. 

Посетители Kavnews.ru могут ознакомиться с эксклюзивными материа-
лами и интервью, подготовленными собственными региональными корреспонден-
тами, работающими в Армении, Грузии, Дагестане, Абхазии, Краснодарском крае, 
Ростовской области, Ставропольском крае, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и 
Южной Осетии. 

Уникальная посещаемость составляет почти 20.000 человек в день.
Социологический портрет аудитории включает в себе возрастные груп-

пы от 22 и до 55 лет. Среди активных пользователей портала отличаются граждане 
России и стран СНГ, имеющие высшее образование и являющиеся активной частью 
гражданского общества. 

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-60036.
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Адрес:

Тел.:
Эл. почта:

Сайт:

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

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

Информационно-аналитический ресурс MetalTorg.Ru (www.metaltorg.ru)
Наиболее посещаемый российский сайт по рынку металлов. Публикует в 

оперативном режиме ленту новостей, собственные аналитические обзоры. Монито-
ринг цен на черные и цветные металлы, индекс цен. Цены по основным товарным 
позициям черных и цветных металлов за рубежом. Прайс-листы, форумы и доска 
объявлений - обширный ежедневный поток коммерческих предложений.

МЕТАЛЛУРГИчЕСКИЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

Адрес:
Эл. почта:

Сайт:

Россия, 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д.4
media@sputniknews.com
sputniknews.com

SPUTNIK
МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ВЕщАНИЕ

Sputnik (sputniknews.com) - новостное агентство и радио с мультимедийными инфор-
мационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты, аналоговое и 
цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. 
Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испан-
ском и китайском языках.

Сайты Sputnik работают на десятках языков, включая английский, араб-
ский, испанский, итальянский, китайский, польский, португальский, сербский, турец-
кий, французский и хинди. Сайты Sputnik предоставляют читателю разнообразный 
контент: инфографику, видео, фоторепортажи, онлайн-эфиры, интернет-голосова-
ния. Помимо оперативных новостей Sputnik также публикует аналитические мате-
риалы и эксклюзивные интервью.





125

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

Адрес:
Тел./факс:
Эл. почта:

Сайт:

ОхРАНА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАхОВАНИЕ

РИЦ КУРЬЕР-МЕДИА

Россия, 117393 г. Москва, ул. Гарибальди, д. 24, корп. 3
+ 7 (499) 120-25-31, 120-20-92
+ 7 (499) 120-25-31, 120-20-92
ohranatruda@umail.ru
www.otiss.ru

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

Группа изданий о профилактике травматизма и профзаболеваний на рабочих ме-
стах, специальная оценка условий труда, нормативные документы и комментарии к 
ним, а также ответы юристов и специалистов на вопросы читателей — этим и многим 
другим темам посвящены материалы, публикуемые в наших журналах: «Охрана тру-
да и социальное страхование», «Библиотека инженера по охране труда», «Приложе-
ние к журналу «Библиотека инженера по охране труда», «Охрана труда. Практикум».

Журнал «Атомный проект» предназначен для специалистов инжиниринговых и про-
ектных организаций атомной отрасли, представляет современное оборудование и 
разработки, используемые при строительстве АЭС. Распространяется на всех круп-
нейших отраслевых выставках, форумах, конференциях и совещаниях специалистов 
по атомной энергетике. Подробности на сайте www.kuriermedia.ru
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Адрес:

Тел.:
Факс:

Эл. почта:
Сайт:

ЖУРНАЛ

Ежемесячный производственно-массовый журнал ISSN — 7278. Издается с июня 
1928 года, полноцветный, 70 страниц, формат А4. Освещает на своих страницах 
разнообразные практические аспекты организационного, эксплуатационного и ре-
монтного обслуживания энергетических предприятий и объединений, опыт их эко-
номической и рыночной деятельности, научно-технические достижения и социаль-
ные проблемы электроэнергетики.

Учредителями журнала являются: Министерство энергетики России; ПАО 
«ФСК ЕЭС»; Корпорация ЕЭЭК; НТФ «Энергопрогресс»; Всероссийский электропро-
фсоюз; НП «НТС ЕЭС».

Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий.
Предназначен для руководителей, ИТР, специалистов всех энергетиче-

ских предприятий, научных, проектных и учебных организаций.
Выпускает два приложения: «Библиотечка электротехника» и  «Энергети-

ка за рубежом». Распространяется по подписке на территории России и за рубежом.

Адрес:
Тел. /факс:
Эл. почта:

Сайт:

Россия, 115280, Москва, ул. Автозаводская, 14 
+7 (495) 234-74-21
energetick@mail.ru 
www.energetik.energy-journals.ru 

эНЕРГЕТИК

Издание и распространение журналов «Стандарты и качество», «Методы менед-
жмента качества», «Контроль качества продукции», Business Excellence, «Мир изме-
рений», «Качество в строительстве»; книг и учебных пособий; информационных про-
дуктов на электронных носителях по стандартизации, метрологии, сертификации, 
управлению качеством, техническому регулированию, оценке соответствия, бенч-
маркингу, экологии. 

Адрес:
Тел.:

Факс:
Эл. почта:

Сайт:

115280 Москва, ул. Мастеркова, д. 4
+7 (495) 771 66 52, 988 84 34
+7 (495) 771 66 53
podpiska@mirq.ru
www.ria-stk.ru, www.be-mag.ru

РИА СТАНДАРТЫ  
И КАчЕСТВО





СЕДЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

EXPO-RUSSIA 
KAZAKHSTAN 
2016
ПЯТЫЙ АЛМАТИНСКИЙ 
БИЗНЕС-ФОРУМ

В рамках деловой программы 
состоятся тематические 
круглые столы и презентации 
регионов по энергетике, 
транспорту, связи телекомму-
никациям, по сотрудничеству 
в области сельского хозяй-
ства,  медицине и фармаколо-
гии, возможности расшире-
ния межвузовского сотрудни-
чества и другие.

Организаторы: ОАО «Зарубеж-Экспо» 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:
машиностроение; горнодобывающая промыш-
ленность; металлургия; энергетика и энергсбере-
гающие технологии; нефтехимическая и газовая 
промышленность; строительство; транспорт, в 
т.ч. авиация и космонавтика;  высокотехнологич-
ные и инновационные отрасли; медицина и 
фармакология; информационные технологии; 
телекоммуникации и связь; сельскохозяйствен-
ная  и строительная техника; сельское хозяйство 
и продовольствие; образование.

Цели выставки: 
развитие экономического, 
научно-технического, куль-
турного, политического 
сотрудничества между 
Российской Федерацией 
и Республикой Казахстан, 
установление и укрепление 
связей между странами, 
развитие совместного 
бизнеса, торгово-экономи-
ческих и инвестиционных 
отношений.

15–17 ИЮНЯ

АЛМАТЫ,
КАЗАХСТАН

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

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

www.zarubezhexpo.ru
www.exporf.ru



EXPO-RUSSIA SERBIA | ТРЕТИЙ БЕЛГРАДСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА: Белградский бизнес-форум, конференция «Развитие 
экономического сотрудничества Российской Федерации и Республики Сербия на 
современном этапе», тематические круглые столы в отраслевых министерствах,  
встречи B2B, культурные и другие мероприятия

ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

Тематика выставки:  машиностроение, металлургия,  энергетика и энергосберегающие 
технологии, авиация, железнодорожный транспорт, агропромышленный комплекс, 
нефтегазовая промышленность, химическая промышленность, высокотехнологичные и 
инновационные отрасли, банковская деятельность, телекоммуникации, медицина,  
образование, сфера услуг  (туризм, автоперевозки, транспортная логистика). 

16-18 МАРТА 2016 
СЕРБИЯ, БЕЛГРАД,
METROPOL 
CONGRESS CENTER

EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN | ПЯТЫЙ АЛМАТИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА: Пятый Алматинский бизнес-форум, презентация  
регионов, тематические круглые столы, биржа контактов.

СЕДЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

Тематика выставки:  
электроэнергетика и энергосберегающие технологии, нефтегазовая промышленность, машинострое-
ние, металлургия, водное хозяйство, транспортная инфраструктура, строительство, химическая 
промышленность, высокотехнологичные и инновационные отрасли, телекоммуникации и связь, 
сельское хозяйство и продовольствие,  образование, медицина, фармацевтика.

15-17 ИЮНЯ 2016 
КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ,
ALMATY TOWERS

EXPO-RUSSIA ARMENIA | ТРЕТИЙ ЕРЕВАНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА: 
Ереванский бизнес-форум круглые столы в министерствах 
и ведомствах Армении. Презентация предприятий России и марзов (областей) 
Армении. Бизнес-миссия российских предприятий в Республику 
Армения.

СЕДЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

Тематика выставки:  энергетика, машиностроение, металлургия, приборостроение,
транспорт и логистика, геология и горная промышленность, строительство, химическая промыш-
ленность, связь и телекоммуникации, информационные технологии, инновации и инвестиции, банки 
и страховые компании, сельское хозяйство и продовольствие, медицина, образование. 

26-28 ОКТЯБРЯ 2016  
АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН,
ЕРЕВАН EXPO

ОАО «Зарубеж-Экспо»  
Москва, ул. Пречистенка, 10  
 многоканальный номер 
+7 (495) 721-32-36  
+7 (495) 637-50-79, 637-36-33, 
 info@zarubezhexpo.ru

www.zarubezhexpo.ru  www.exporf.ru



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
EXPO-RUSSIA BELARUS

24−26 ноября 2015 | Минск, Республика Беларусь

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Международной промышленной выставки 
«Expo-Russia Belarus 2015»

 
П
РО
М

ЫШ
ЛЕННЫЙ СЕРВИ

С 

НА
УЧ
НО

 - ТЕ
ХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Scientific and Technical Jo
urn

al
 INDUSTRIAL SERVIC

ES

EXPO-RUSSIA SERBIA | ТРЕТИЙ БЕЛГРАДСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА: Белградский бизнес-форум, конференция «Развитие 
экономического сотрудничества Российской Федерации и Республики Сербия на 
современном этапе», тематические круглые столы в отраслевых министерствах,  
встречи B2B, культурные и другие мероприятия

ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

Тематика выставки:  машиностроение, металлургия,  энергетика и энергосберегающие 
технологии, авиация, железнодорожный транспорт, агропромышленный комплекс, 
нефтегазовая промышленность, химическая промышленность, высокотехнологичные и 
инновационные отрасли, банковская деятельность, телекоммуникации, медицина,  
образование, сфера услуг  (туризм, автоперевозки, транспортная логистика). 

16-18 МАРТА 2016 
СЕРБИЯ, БЕЛГРАД,
METROPOL 
CONGRESS CENTER

EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN | ПЯТЫЙ АЛМАТИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА: Пятый Алматинский бизнес-форум, презентация  
регионов, тематические круглые столы, биржа контактов.

СЕДЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

Тематика выставки:  
электроэнергетика и энергосберегающие технологии, нефтегазовая промышленность, машинострое-
ние, металлургия, водное хозяйство, транспортная инфраструктура, строительство, химическая 
промышленность, высокотехнологичные и инновационные отрасли, телекоммуникации и связь, 
сельское хозяйство и продовольствие,  образование, медицина, фармацевтика.

15-17 ИЮНЯ 2016 
КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ,
ALMATY TOWERS

EXPO-RUSSIA ARMENIA | ТРЕТИЙ ЕРЕВАНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА: 
Ереванский бизнес-форум круглые столы в министерствах 
и ведомствах Армении. Презентация предприятий России и марзов (областей) 
Армении. Бизнес-миссия российских предприятий в Республику 
Армения.

СЕДЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

Тематика выставки:  энергетика, машиностроение, металлургия, приборостроение,
транспорт и логистика, геология и горная промышленность, строительство, химическая промыш-
ленность, связь и телекоммуникации, информационные технологии, инновации и инвестиции, банки 
и страховые компании, сельское хозяйство и продовольствие, медицина, образование. 

26-28 ОКТЯБРЯ 2016  
АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН,
ЕРЕВАН EXPO

ОАО «Зарубеж-Экспо»  
Москва, ул. Пречистенка, 10  
 многоканальный номер 
+7 (495) 721-32-36  
+7 (495) 637-50-79, 637-36-33, 
 info@zarubezhexpo.ru

www.zarubezhexpo.ru  www.exporf.ru
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