EXPO-RUSSIA BELARUS 2017

2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА | 2-Й МИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21–23 ИЮНЯ 2017

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, МИНСК

ВЦ ФАЛЬКОН

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

EXPO-RUSSIA BELARUS 2017
ВТОРОЙ МИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

энергетика
атомная энергетика
нефтегазовая промышленность
сельское хозяйство
и агропромышленность
геология и горнодобывающая
промышленность
строительство
деревообработка
приборостроение
автомобильная промышленность
безопасность
машиностроение
транспорт и логистика
телекоммуникации и связь

•
•
•
•

медицина и фармацевтика
образование
химическая промышленность
высокотехнологичные
и инновационные отрасли
• банки и страховые компании

СПЕЦИАЛЬНА Я ЭКСПОЗИЦИЯ:
•
•
•
•

агропромышленный комплекс
сельскохозяйственная техника
пищевая промышленность
товары народного потребления

ПАТРОНАТ:
• Торгово-промышленная палата
Российской Федераци
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• Московская торгово-промышленная
палата
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ВЫСТАВКА ОРГАНИЗОВАНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
• Совета Федерации
• Государственной Думы
• Министерство промышленности
и торговли РФ
• Министерства иностранных дел Российской Федерации
• Министерства экономического развития Российской Федерации
• Министерства энергетики Российской Федерации
• Министерства образования и науки
Российской Федерации
• Министерства здравоохранения
Российской Федерации
• Россотрудничества
• Посольства Российской Федерации в
Республике Беларусь
• Торгпредства Российской Федерации
в Республике Беларусь

• Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
• Министерства энергетики Республики Беларусь
• Национального Собрания
• Высшего Государственного Совета
и других рабочих органов Союзного
государства
• Исполнительного комитета СНГ
• Экономического совета СНГ
• Белорусской торгово-промышленной
палаты
• Республиканской Конфедерации
Предпринимательства (Беларусь)
• Минского отделения БелТПП
• отраслевых министерств Республики
Беларусь

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА:
• Минский бизнес-форум
• Конференция "Россия–Беларусь:
сотрудничество в рамках Евразийского
экономического союза"

• тематические круглые столы
совместно с профильными министерствами и ведомствами Беларуси
• биржа контактов в формате B2B

Согласно постановлению правительства № 488
от 24 апреля 2017 г. выставка включена в перечень ключевых мероприятий, которые проходят
при поддержке Российского экспортного центра

ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ:
ОАО «ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО»
ТЕЛ.: +7 (495) 721-32-36,
E-MAIL: INFO@ZARUBEZHEXPO.RU
WWW.ZARUBEZHEXPO.RU

ОРГАНИЗАТОР
БЕЛОРУССКОЙ
ЭКСПОЗИЦИИ:
НВЦ "БЕЛЭКСПО"

СООРГАНИЗАТОР: МАФМ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК ВЫСТАВКИ

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВОДА ВЫСТАВКИ
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ
ПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КАТЫРИН

От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации приветствую участников, гостей и организаторов Второй Российско-Белорусской
международной промышленной выставки «EXPO-RUSSIA BELARUS 2017»
и Минского бизнес-форума.
Россию и Белоруссию связывает
многовековая история дружбы народов, наши страны являются тесными
партнёрами во многих сферах общественной жизни. в рамках Союзного
государства осуществляется активное развитие двусторонних торгово-экономических отношений, создание благоприятного экономического
климата, поддержка национальных
экономик.
Выставка «EXPO-RUSSIA BELARUS
2017» наглядно демонстрирует уровень и качество сотрудничества государств в сфере развития единых
систем транспорта, энергетики, ме-
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дицины, телекоммуникаций. Деловая
программа смотра предполагает всестороннее обсуждение актуальных
вопросов межгосударственного взаимодействия, рассмотрение взаимных
инвестиционных возможностей.
Уверен, что выставка и бизнес-форум будут способствовать развитию
сотрудничества двух стран, расширению сфер кооперации, поиску
деловых партнеров и заключению
взаимовыгодных контрактов, ознакомлению с инновационными идеями и технологиями, современными
управленческими решениями.
Желаю всем участникам, гостям
и организаторам выставки успешной реализации намеченных планов,
творческих и профессиональных удач
и достижений, установления новых
деловых контактов и всего самого хорошего!
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ МАЛАШКО

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ВЫСТАВКИ, КОЛЛЕГИ!
От имени Министерства здравоохранения Республики Беларусь и от себя
лично приветствую Вас на 2 Международной промышленной выставке
«EXPORUSSIA BELARUS-2017»!
В настоящее время диалог между
Россией и Беларусью вышел на качественно новый уровень, реализуются
масштабные взаимовыгодные проекты, осуществляются совместные
программы сотрудничества, в том
числе в области науки и практического здравоохранения.
Историческая миссия Союзного государства состоит в том, чтобы
создать условия для обеспечения
достойного уровня жизни каждому
гражданину Республики Беларусь
и Российской Федерации, в этой связи
особое внимание уделяется вопросам
проведения согласованной политики
в сфере здравоохранения.

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

Надеюсь, что выставка станет ежегодным мероприятием и в дальнейшем будет способствовать углублению интеграционных процессов,
развитию производственной и научно-технической кооперации, установлению крепких партнерских связей
между нашими государствами, а также развитию деловых контактов государственных органов и организаций
Российской Федерации и Республики
Беларусь.
Выражаю искреннюю благодарность
организаторам
выставки,
а всем участникам и посетителям желаю интересной работы, наполненной
плодотворными встречами, новыми
успешными деловыми контактами,
благополучия и процветания!
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ФГУП РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ
АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТИХОНОВ

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ!
От имени Российского энергетического агентства поздравляю участников
и гостей выставки с началом важного мероприятия в рамках Союзного
государства России и Беларуси. Для
нас оно особенно примечательно, поскольку в программе «EXPO-RUSSIA
BELARUS 2017» приоритетными являются вопросы именно энергетического сотрудничества России и Беларуси. Сегодня на международных
энергетических рынках наблюдается
глобальная трансформация, затрагивающая интересы России: ужесточается конкуренция на традиционных
рынках сбыта со стороны новых производителей, происходит смещение
географии спроса в АТР, где сохраняются высокие темпы роста экономик.
с учетом этого обстоятельства, для
адекватного ответа на изменившуюся конъюнктуру рынка требуется
комплексная модернизация отрасли,
что является долгосрочной целью
«Энергетической стратегии России на
период до 2035 года».
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Энергетическое благополучие Беларуси и России в будущем невозможно без полноценного развития
научно-технического и исследовательского потенциалов, тогда как участие в евразийской интеграции необходимо. Нас объединяют веками
складывавшиеся связи, экономическое пространство, научно-производственный комплекс создавался
как единое целое. Поэтому, в ходе мероприятий деловой программы выставки «EXPO-RUSSIA BELARUS 2017»
целесообразно обсудить перспективу
дальнейшего расширения интеграционных процессов в рамках формирования Единого электроэнергетического рынка ЕАЭС.
Хочу пожелать всем продуктивной работы, расширения деловых
контактов, содержательных встреч
и дискуссий. Вместе мы сможем использовать новейшие открытия, идеи
и технологии для дальнейшего устойчивого развития энергетики на благо
наших государств и народов.
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАКРЕВСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ!
От имени Министерства энергетики
Республики Беларусь поздравляю
с открытием Второй международной промышленной выставки «EXPO
RUSSIA BELARUS-2017»!
Проведение Второй международной промышленной выставки «EXPORUSSIA BELARUS 2017» дает уникальную возможность ее участникам
продемонстрировать
посетителям
лучшие образцы своей продукции, заключить долгосрочные и взаимовыгодные контракты, расширить деловое сотрудничество.
Уверен, что запланированные
в рамках выставки мероприятия станут не только эффективной площадкой для профессионального, заинте-

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

ресованного разговора по наиболее
актуальным вопросам взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, но и смогут придать дополнительный положительный импульс
белорусско- российскому интеграционному взаимодействию в целом.
А главное ― принесет реальную практическую отдачу.
Желаю всем участникам и гостям
успешной работы, новых деловых
контактов и перспективных проектов!
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ
КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ КОСАЧЕВ

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ВЫСТАВКИ И БИЗНЕС-ФОРУМА!
Позвольте от имени Комитета Совета
Федерации по международным делам
поприветствовать Вас по случаю открытия Второй Международной промышленной выставки «EXPO-RUSSIA
BELARUS 2017» и «Минского Бизнес
форума».
Россия и Беларусь, имеющие традиционно дружественные отношения,
продолжают выстраивать активное
взаимодействие и укреплять тесные
экономические
связи,
основываясь на принципах добрососедства и
открытости. В связи с этим, отмечу
важнейшую интеграционную роль
Союзного государства России и Белоруссии, в рамках которого налажен
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содержательный диалог на уровне регионов и городов, а также в формате
российско-белорусского делового
партнерства.
В условиях сложных мировых политических и социальноэкономических
процессов для нас особенно важно
проведение подобных мероприятий,
в ходе которых создается единое концептуальное, информационное поле,
в том числе, в сфере экономического
сотрудничества на евразийском пространстве.
Желаю организаторам и всем
участникам Выставки и Бизнес-форума успехов и плодотворной работы!

21–23 ИЮНЯ 2017
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ
МЭР
НОВОСИБИРСКА
АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЛОКОТЬ

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ВЫСТАВКИ "EXPO-RUSSIA BELARUS 2017"
И ВТОРОГО МИНСКОГО БИЗНЕС-ФОРУМА!
От всей души приветствую вас на международной выставке и форуме, которые
являются важным шагом на пути укрепления экономических, гуманитарных, социально-культурных и политических связей
между нашими братскими государствами!
В 1996 году был подписан Договор об
образовании Сообщества России и Белоруссии. За эти годы в рамках нового Союзного государства успешно реализованы
десятки совместных производственных,
социальных, научно-технических, оборонных и других проектов. Сегодня более трёх
тысяч организаций и предприятий в Беларуси созданы с участием российского капитала. Беларусь также инвестирует в развитие совместных предприятий в России.
Интеграционные процессы во взаимоотношениях с Беларусью затронули и Новосибирск.
В 2003 году между мэрией Новосибирска и минским горисполкомом было подписано соглашение о сотрудничестве. Этот
документ стал отправной точкой и отличным стимулом к развитию серьёзных
партнерских отношений между новосибирскими и белорусскими предприятиями,
между сибирской столицей и городами
дружественной республики. в 2004 году
мы заключили соглашение о взаимодействии с одним из крупнейших белорусских
предприятий – Минским автомобильным
заводом. Долгие годы МАЗ являлся для
нас надёжным поставщиком высококачественной белорусской техники – автобусов и дорожно-уборочных машин.

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

Укреплению
партнерских
отношений
дружественных государств также способствовало открытие в 2005 году в Новосибирске автосервисного центра по обслуживанию всех видов техники Минского
автомобильного завода и других производителей Беларуси.
В системе нашего постоянного взаимодействия – обмен делегациями и творческими коллективами, деловые встречи и переговоры, научно-технические конференции
и семинары, в ходе которых решаются конкретные вопросы поставок продукции, внедрения наукоемких технологий и разработок.
Доброй традицией стало проведение Дней Республики Беларусь в Сибири,
а также розничной ярмарки-продажи белорусских товаров. Новосибирцы с нетерпением ждут этих событий!
В 2016 году было принято решение
о создании в Новосибирске совместного
российско-белорусского предприятия по
модернизации трамваев «БКМ Сибирь»,
учредителями которого выступили мэрия
города Новосибирска и ООО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
Уже в этом году специалисты совместного
предприятия выпустят 10 модернизированных трамваев.
Уверен, наши усилия будут способствовать дальнейшему углублению интеграции
экономик наших стран, в частности, двух
мегаполисов – Новосибирска и Минска!
Желаю всем участникам и гостям выставки плодотворной работы, результативных встреч и новых деловых контактов!

11

EXPO-RUSSIA BELARUS 2017

2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА | 2-Й МИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ
МЭР
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ НАДСАДИН

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ "ЕХРО-RUSSIA BELARUS"!
От лица администрации Южно-Сахалинска и жителей столицы единственной в России области на островах приветствую всех, кто выбрал
для себя путь развития, модернизации и инноваций. Второй раз ЕХРОRUSSIA BELARUS объединит предприятия и компании, нацеленные на успех
и заинтересованные в лучших результатах для своего бизнеса.
Это не просто крупнейший международный выставочный проект, но
и уникальная площадка для дискуссий, обмена опытом, поиска новых
партнеров и расширения возможностей производства.
Ведущие предприятия в сфере
энергетики,
машиностроения,
транспорта, химической промышленности, металлургии, строительства,
телекоммуникаций, страхования, агропромышленного комплекса, образования представят свои лучшие
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достижения. в изменившихся условиях, связанных с политическими и макроэкономическими событиями, мы
возлагаем на эти отрасли большие
надежды.
Желаю участникам выставки
найти ответы на самые актуальные
вопросы, наметить новые перспективы сотрудничества. Уверен, ЕХРОRUSSIA BELARUS 2017 станет ярким
событием, которое придаст новый
импульс экономическим и социально-культурным отношениям Республики Беларуси с международным
сообществом.
В свою очередь приглашаю участников выставки ознакомиться с инвестиционным и экономическим потенциалом Южно-Сахалинска. Мы всегда
открыты для совместных международных проектов и реализации самых
смелых бизнес-идей.

21–23 ИЮНЯ 2017
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ
МЭР
ГОРОДА ХАБАРОВСКА
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СОКОЛОВ

От имени администрации города Хабаровска приветствую участников,
гостей и организаторов Второй Международной промышленной выставки
«Expo-Russia Belarus 2017».
Хабаровский край России и области Белоруссии связывает деловая
дружба, партнерские связи во многих
сферах жизни. Осуществляется активное развитие двусторонних торгово-экономических отношений, создание благоприятного экономического
климата, поддержка национальных
экономик.

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

Уверен, что выставка будет способствовать дальнейшему развитию
интеграционных процессов наших
территорий, расширению сфер кооперации, поиску деловых партнеров.
Желаю всем участникам, организаторам и гостям Второй Международной промышленной выставки
«Expo-Russia Belarus 2017» успешной
и плодотворной работы, новых свершений и коммерческих успехов, удачи
и благополучия.
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ
ГУБЕРНАТОР
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ КОЖЕМЯКО

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ!
Искренне рад приветствовать участников и гостей Второй Международной промышленной выставки «EXPORUSSIA BELARUS 2017».
Укрепление
российско-белорусских связей имеет особое значение
для развития наших государств. и потому так важно, что сегодня двустороннее партнерство носит многоплановый характер и идет по пути
равноправного и взаимовыгодного
сотрудничества.
Безусловно, значимую роль в этом
играет взаимодействие на уровне регионов. Несмотря на географическую
удаленность Сахалинской области от
Республики Беларусь, наши торгово-экономические отношения актив-
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но развиваются. Мы сотрудничаем
в сфере сельского хозяйства, поставок транспорта и продуктов питания.
Во многом этому способствует участие в международных мероприятиях.
Уверен, что «EXPO-RUSSIA BELARUS
2017» станет для ее участников содержательным и запоминающимся
событием, послужит дальнейшему
укреплению экономических, гуманитарных, социально-культурных и политических связей между народами
Российской Федерации и Республики
Беларусь.
Желаю всем успешной и плодотворной работы!

21–23 ИЮНЯ 2017
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ
ГЛАВА
ГОРОДА ТВЕРИ
АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ КОРЗИН

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени жителей Твери искренне
приветствую организаторов и участников Второй международной промышленной выставки «EXPO-RUSSIA
BELARUS 2017»!
Сегодня Беларусь является одним
из самых заинтересованных и надёжных партнеров Твери и Тверской
области во всех сферах. Между нами
активно развиваются торговые отношения. Многие тверские предприятия
экспортируют продукцию на белорусский рынок - ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ЗАО «ДКС»,
ООО «Тверьстроймаш», ЗАО «Эксмаш»,
ОАО «Тверской экскаватор». Предприятия малого и среднего бизнеса
становятся
партнёрами
белорусских компаний. Ярмарка белорусских
сельхозпроизводителей в Твери всегда собирает большое количество покупателей. Продукция белорусской
пищевой и химической промышленности, текстильные товары, ставшие
традиционными на прилавках тверских магазинов, пользуются большим
спросом.

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

5 лет назад было подписано соглашение об основных направлениях
сотрудничества между Оршей и Тверью. Одним из основных направлений
определена экономическая сфера.
Соглашение призвано также укреплять связи регионов в сфере образования, здравоохранения, культуры,
спорта, научно-техническом комплексе. Мы будем очень рады, если подобные партнерские отношения мы
сможем установить и с другими белорусскими городами.
Я желаю участникам выставки
активной работы и хороших результатов. Мы всегда рады видеть вас
на наших мероприятиях и надеемся
на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
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2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА | 2-Й МИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ТЮМЕНИ
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ МООР

УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ, УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ВЫСТАВКИ!
Позвольте поприветствовать Вас от
имени Администрации города Тюмени и от себя лично на Второй международной промышленной выставке
«EXPO-RUSSIA BELARUS 2017».
Начиная с 2015 года, это мероприятие становится заметным событием как для белорусских и российских
предприятий, так и для потребителей.
Выставка является площадкой для
конструктивного диалога представителей бизнеса и власти.
Желаю участникам и гостям Выставки эффективной работы, уста-
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новления новых деловых контактов,
интересных и полезных дискуссий,
а также успехов в достижении намеченных целей.
В этом году Выставка проводится
только во второй раз, поэтому есть
задел для развития. Желаю организаторам успешного проведения Выставки, непрерывного потока посетителей, которые заложат фундамент
востребованности данного мероприятия и будут способствовать его ежегодному проведению.

21–23 ИЮНЯ 2017
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД МУРМАНСК
ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ФИЛИППОВ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МУРМАНСКА
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ СЫСОЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ, УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ВЫСТАВКИ!
Позвольте поприветствовать вас от имени
города-героя Мурманска, города-побратима Минска.
Осознавая высокий потенциал межмуниципальных связей, город Мурманск
всегда уделял особое внимание их развитию. Мы гордимся тем, что в 2014 году
были установлены побратимские отношения между Мурманском, крупнейшим городом мира за Полярным кругом, и Минском,
столицей Республики Беларусь, в рамках
которых успешно реализуется сотрудничество в различных сферах, к примеру,
в сфере транспорта.
Обмен опытом, лучшими практиками и технологиями, расширение деловых
контактов позволяют эффективно справляться с вызовами современного мира как
для бизнеса, так и для муниципалитетов.
Учитывая высокий уровень организаторов, значительное число участников
и широкий перечень тематических раз-

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

делов выставки – можно с уверенностью
говорить о том, что на данной площадке
созданы по-настоящему эффективные
условия для переговоров.
Кроме того, нельзя отрицать исключительную важность подобных мероприятий
не только для развития деловых связей
и укрепления экономического сотрудничества, но и для сохранения и преумножения
взаимопонимания между братскими народами России и Беларуси. Чем крепче и доверительнее установленные отношения,
тем лучше они противостоят различным
трудностям как в сфере экономики, так
и в сфере политики.
Желаем участникам, гостям и организаторам выставки результативных переговоров в дружеской и деловой атмосфере
и достижения поставленных целей!
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ
И.О. ДИРЕКТОРА
НВЦ "БЕЛЭКСПО"
ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНАСЕЛЬСКАЯ

От имени Национального выставочного центра «БелЭкспо» искренне
рада приветствовать Вас на 2-й Международной промышленной выставке
«EXPO-RUSSIA BELARUS».
Проведение 2-й Международной
промышленной
выставки
«EXPORUSSIA BELARUS» дает широкую возможность производителям Республики Беларусь и Российской Федерации
встретиться на одной выставочной
площадке, продемонстрировать новые технологии и образцы своей продукции.
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В рамках выставки пройдет 2-й Минский бизнес-форум, на котором запланирована насыщенная деловая
программа с проведением контактно-кооперационной биржи для белорусских и российских товаропроизводителей, круглых столов и совместного
заседания
Российско-Белорусского
Делового Совета и Совета деловых сообществ России и Беларуси.
Желаю всем участникам и гостям
выставки плодотворной работы, новых встреч и успешных деловых контактов.

21–23 ИЮНЯ 2017
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА
«EXPO-RUSSIA BELARUS 2017»
ДАВИД РОБЕРТОВИЧ ВАРТАНОВ

От имени руководства ОАО «Зарубеж-Экспо»
горячо
приветствую
участников и гостей Второй Российско-Белорусской промышленной выставки «EXPO-RUSSIA BELARUS 2017».
Нельзя не отметить, что программа
«EXPO-RUSSIA» доказала не только
востребованность в деловых кругах
СНГ и ЕАЭС, но и высокую эффективность, став ключевой площадкой для
обсуждения широкого круга вопросов
сотрудничества России и Беларуси в
рамках Союзного государства.
На стендах участников выставки в
Минске будут широко представлены
российские и белорусские достижения в сфере науки и техники, тяжелого
машиностроения, авиации и космонавтики, нефтехимической отрасли,
здравоохранения, образования, новых технологий. Как отмечалось на
открытии экспозиции Республики Беларусь в рамках Петербургского экономического форума ПМЭФ-2017, в
нашей стране хорошо знают высокое
качество белорусских товаров, регионами России и Беларуси уже накоплен
значительный опыт промышленной

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

кооперации, созданы прочные технологические цепочки. В рамках выставки будут рассмотрены перспективы
расширения сотрудничества, к примеру, создания Инжинирингового центра
Союзного государства по станкостроению, а также российско-белорусские
проекты в сфере машиностроения,
нефтегазовом секторе, в цифровой
экономике.
Выражаю уверенность в том, что достигнутые на «EXPO-RUSSIA BELARUS
2017» договоренности и подписанные
контракты позитивно повлияют на
развитие связей между Россией и Беларусью, станут эффективным фактором выхода на уровень еще более
полной интеграции в рамках Союзного
государства и Евразийского экономического союза.
Желаю участникам и гостям выставки, в первую очередь, крепкого
здоровья и счастья в личной жизни,
поскольку именно эти наиважнейшие
аспекты позволяют всем нам добиться плодотворной и результативной работы и успехов в реализации поставленных целей.
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УЧАСТНИКИ
ВЫСТАВКИ
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

173526 Россия, г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 30
+7 (8162) 67-02-83, +7 (8162) 67-02-84 (факс)
fund@ncpp.ru
www.ncpp.ru

НОВГОРОДСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства является
организацией инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса
Новгородской области. На базе Фонда функционирует Центр поддержки
экспорта, основными задачами которого является поиск потенциальных
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партнеров для иностранных компаний и инвесторов среди новгородских
предпринимателей, оказание помощи
в проведении переговоров, организация приема иностранных делегаций
и оказание иной поддержки представителям новгородского бизнеса.
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КОМПАНИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
174211, Россия, Новгородская обл,
г. Чудово, тер. Кв 82 ГЛФ Усадьбы
Чудовского Лесхоза, д.1
+7-963-334-71-71, +7-963-334-71-72
trepakova1961@mail.ru

ИП ТРЕПАКОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
Компания специализируется на про- ства. Вся продукция пчеловодства
изводстве натурального пчелиного отличается необычайно нежным вкумеда в Новгородской области в эко- сом и ароматом, высоким качеством
логически чистой местности на осно- и обладает лечебными свойствами.
ве технологии безроевого пчеловод-

БЕЛАРУСЬ, МИНСК
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КОМПАНИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
173526 Россия, Новгородская обл., Новгородский район,
п. Панковка, ул. Индустриальная, д.18
+7 8162 64 06 86, +7 8162 64 53 70
info@kompenz-vibro.ru
www.kompenz-vibro.ru

КОМПЕНЗ-ВИБРО, ООО
Компания ООО «Компенз-Вибро» ―
российский производитель компенсационного оборудования для всех
отраслей промышленности:
• резиновые, птфэ компенсаторы,
• резиновые детали трубопровода,

• резиновая футеровка,
• деформационные мостовые швы,
• муфты пазового (бессварного) соединения трубопровода,
• резинокордные настилы для железнодорожных переездов.

Резиновые компенсаторы

Резиновые компенсаторы

Резиновые детали трубопровода
Внутренний диаметр от 50 мм до 1400 мм,
Рабочее давление до 40 бар,
Соединения: поворотные фланцы, полные
фланцы, быстросъемные муфты

Патрубки и быстросъемые муфты МКВ
Внутренний диаметр от 33,4 мм до 300 мм
Рабочее давление от 16 до 70 бар
Материал: чугун
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КОМПАНИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
173008, Россия, Новгородская область,
Великий Новгород, Сырковское шоссе, д.30
+7-8162-90-15-15
+7-8162-90-15-15
info@nord-e.ru
www.nord-e.ru

НОРД-ИНЖИНИРИНГ, ООО
• Изготовление строительного оборудования для монтажа винтовых свай
• Проектирование и изготовление
средств малой механизации (мини
экскаватор прицепной)
• Изготовление передвижных маслостанций для гидравлического
инструмента
• Проектирование и изготовление
оборудования коммунального на-

значения (щетки подметальные,
снегоуборочный отвал, поливомоечные установки, снегоочистители роторные)
• Услуги механический обработки
(токарная, фрезерная обработка)
• Изготовление металлоконструкций
• Услуги по порошковой окраске

Оборудование для монтажа
винтовых свай

Мини экскаватор прицепной
одноковшовый

Маслостанция
и гидравлический инструмент

Ямобур гидравлический

БЕЛАРУСЬ, МИНСК
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, АНО
Центр
поддержки
экспорта
Вла- 600005, Россия, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Мира, д. 15 в
димирской
области
―
автоном- +7 (47922) 22-25-98, +7 (915) 753-43-07
ная
некоммерческая
организация, +7 (47922) 22-25-98
созданнаясцельюоказанияинформационно- info@export33.ru, plv@export33.ru
аналитической, консультационной и ор- www.export33.ru
ганизационной поддержки экспортной деятельности субъектов малого и среднего ПАРТНЕРЫ
предпринимательства Владимирской области.
Основные цели Центра:
Администрация
• стимулирование и вовлечение субъектов
Владимирской
области
МСП Владимирской области в экспортТОП-5 стран-экспортеров с долей
ную деятельность;
• содействие выходу субъектов МСП Влади- в экспорте региона: Казахстан – 16,8%
мирской области на иностранные рынки (106,1 млн. долларов США), Индия – 14,0%
(88,5 млн. долларов США), Белоруссия –
товаров, услуг и технологий;
12,7% (80,4 млн. долларов США), Украина –
• содействие повышению конкуренто- 4,6% (28,8 млн. долларов США), Германия
способности и эффективности дея- – 4,2% (26,7 млн. долларов США).
тельности
экспортно-ориентироИз региона экспортируется более 400
ванных
субъектов
Владимирского видов товаров. Основу экспорта составрегиона.
ляют продукция химической промышЭкспортный профиль: Экспорт Влади- ленности, продовольственные товары,
мирской области в 2016 г. составил 632,3
млн. долларов США (+30,6% к уровню 2015 машиностроительная продукция и оборугода), в том числе сырьевой экспорт – 10,3 дование, древесина и целлюлозно-бумажмлн. долларов США, несырьевой экспорт – ные изделия.
622,1 млн. долларов США.
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КОМПАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Российская Федерация, 601270, Владимирская обл.,
Суздальский р-н, пос. Боголюбово, ул. Ленина, д. 14
8 (800) 500-79-85
+7 (904) 958-25-76
sale@bergus.ru.com
www.bergus.ru.com

БЕРГУС, ООО
ООО «Бергус» ― многопрофильное щей самые высокие запросы потрепроизводственное предприятие, бителей. С этой задачей мы успешно
специализирующееся на разработке справляемся благодаря оптимальи производстве современных косме- ному сочетанию передовых научных
тических средств, медицинских изде- разработок, инновационному пролий, средств гигиены и контрацепции. изводству, наличию штата высокоС момента основания предприятия квалифицированных специалистов
положена концепция производства и учёных, использованию современэкологичной, современной продукции ного технологического оборудования.
высокого качества, удовлетворяю-

Резиновые детали трубопровода

Резиновые компенсаторы

Резиновые компенсаторы

Резиновые детали трубопровода

БЕЛАРУСЬ, МИНСК
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КОМПАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
600016 г.Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.77
+7 4922 475579,
+7 4922 322956 (факс)
inekopro@polymersintez.ru
www.inekopro.ru

ИНЭКО ПРО
ООО "Инэко Про" входит в группу компаний "Полимерсинтез" и является
разработчиком технологий и производителем оборудования по водоподготовке и очистке сточных вод, в
том числе гальванических и нефтесодержащих, поставщиком рулонных
мембранных элементов для обратно-
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го осмоса (ОО), нанофильтрации (НФ)
и ультрафильтрации (УФ) в процессах
водоподготовки, очистки стоков, разделения жидких сред в различных отраслях промышленности, в том числе
пищевой, молочной (переработка молока, сыворотки и т.п.)
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КОМПАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
601300, Россия, Владимирская обл.,
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 1А
+7 (910) 776 2680
+7 (49 248) 22-77-1
777k33@bk.ru, info@modul-kovrov.ru
www.modul-ltd.ru

МОДУЛЬ-ЛТД
Российские бронесистемы
Компания-производитель систем
технической укрепленности и прозрачной брони для широкого круга
клиентов, среди которых: государственные органы власти, операторы
режимных объектов, финансовые и
банковские структуры, подрядчики
по строительству жилых и нежилых
помещений разного типа и профиля.
Бронеконструкции компании
«Modul LTD» • Пуленепробиваемые
• Антивандальные
• Огнеупорные
• Взрывостойкие
• Устойчивые к взлому
Вся продукция компании проходит
необходимые испытания и соответствует требованиям и стандартам
безопасности, принятым в Россий-

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

ской Федерации, а также имеет соответствие техническим условиям
и нормам, принятым в зарубежных
странах-партнерах. Вся продукция
сертифицирована.
«Modul LTD» выполняет весь комплекс необходимых работ, включая
разработку, производство и монтаж
бронеконструкций. Кроме того, компания может выступать в качестве
генерального подрядчика по возведению отдельных укрепленных строений, созданию систем безопасности.
С нами сотрудничают: Федеральная служба безопасности РФ, Министерство обороны РФ, Министерство
внутренних дел
РФ, крупнейшие
финансовые структуры, среди которых – ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ОАО «Хоумкредит энд финанс банк».
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КОМПАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
600031, Россия, г. Владимир,
ул. Добросельская, д. 224
+7 (4922) 47-47-41
+7 (4922) 47-09-25
technofilter@mail.ru
technofilter.ru

НПП ТЕХНОФИЛЬТР, ООО
25 лет успешной деятельности в области фильтрации – наукоемкость, эффективность, безопасность.
ООО НПП «Технофильтр» – российский лидер в области разработки,
производства
микрофильтрационных мембран, патронных фильтрующих элементов и фильтрационных
систем, применяемых для промышленной и лабораторной фильтрации
жидких, газообразных сред в пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности.
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• Современное специализированное
производство европейского уровня
• Участие в высокотехнологичных
проектах
• 17 патентов
• Экспорт в 40 стран
• Система менеджмента качества
сертифицирована на соответствие
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015)9001:2015)
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

660018, Российская Федерация,
Красноярский край, Красноярск, ул. Новосибирская 9а
+7 (391)2654432, +7 (391)2654432
eicc@agpb24.ru
www.agpb24.ru

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА И МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
В 1997 году в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и учредительным договором от
1 июня 1997 года было учреждено открытое Акционерно общество "Красноярское
региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса".
16 февраля 2017 года агентство было
переименовано в Акционерное общество
"Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания".
Красноярский край, в лице Агентства
по управлению государственным имуществом по Красноярскому краю, является
единственным акционером АО «Агентство
развития бизнеса и микрокредитная компания», обладающий 100% долей акций
в уставном капитале.
Агентство ведет свою деятельность
с мая 2009 года.

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

Основные направления деятельности:
• финансовая поддержка в рамках государственной программы «Микрофинансирование»;
• предоставление поручительств при получении кредитов в кредитных учреждениях по программе «Поручительство»;
• сопровождение тендеров, закупок, аукционов;
• содействие в поиске партнёров и выходе на
межрегиональные и зарубежные рынки;
• помощь в ведении внешнеэкономической деятельности;
• консультирование по вопросам ведения
предпринимательской деятельности;
• повышение компетенции предпринимателей в рамках образовательных проектов;
• консалтинг;
• менторство.
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КОМПАНИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
660022, РФ, г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка 19Д, пом. 2-02
+7 (391) 2778-000
+7 (391) 2778-008
Kristo_star@mail.ru
www.kristostar.ru

КРИСТОСТАР, ООО
Продажа и техническое обслуживание контрольно-кассовой техники и
электронного торгового оборудования; продажа, монтаж и техническое
обслуживание климатической техники; изготовление резиновых и латунных печатей и штампов.
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КОМПАНИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
660074, Россия, г. Красноярск,
ул. Красной Гвардии, 21
+7 913 1782883
mservis24@yandex.ru
www.mserv24.ru

М-СЕРВИС, ООО
Обслуживание и монтаж систем безопасности, вентиляционного и климатического оборудования, систем
бесперебойного электропитания, медицинского оборудования.

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

33

EXPO-RUSSIA BELARUS 2017

2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА | 2-Й МИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

КОМПАНИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
660049 г. Красноярск, пр. Мира 45а
+7 902 9409733
+7 913 8314808
arina@sistematics.ru
Sistematics.ru, sistematics.me

СИСТЕМАТИКС, ООО
Мультимодем «Систематикс»
• Это постоянный доступ к Интернету
в самых удаленных и труднодоступных местах.
• Это бесперебойный Интернет там,
где у операторов связи отсутствует
стабильное покрытие сетей 3g/4g.
• Это объединение всех доступных
каналов связи в единый виртуальный скоростной и надежный канал
для передачи данных.
Области применения Мультимодема «Систематикс»:
• на транспорте. Обеспечение высокоскоростного интернет соединения
на транспорте во время движения
(личный и общественный автотранспорт, грузоперевозки).
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• ритейл и банкоматы. Возможность
постоянной передачи данных, отчетов, контроль за произведенными
операциями.
• видеонаблюдение и телетрансляция.
Постоянный доступ к видеокамерам
и передача видео в режиме on-line.
• общественный Интернет. Гостиничный бизнес, экстренные службы.
• предприятия с широкой филиальной
сетью.
• Индивидуальный подход
• Собственный отдел разработки
• Надежное ПО
• Лояльная ценовая политика
• Простота в использовании
• Тех.поддержка
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КОМПАНИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
660079, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул. 60
Лет Октября 124И
+7 (391) 2067330
director@teplofon.ru
www.teplofon.ru

ТЕПЛОФОН, ООО
Производственная компания «Теплофон» основана в 1997 г. в городе Красноярске. Основная сфера деятельности — производство инфракрасных
электрообогревателей,
использование которых позволяет избежать
нерационального
распределения
температуры и снизить тепловые потери. «Теплофон» большое внимание
уделяет инновационному развитию,
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имеет более 20 патентов на полезные
модели и изобретения. С 2012 года
компания является участником фонда «Сколково» в кластере энергоэффективные технологии, имеет более
150 дилеров на территории России
и за рубежом. Продукция компании
входит в список 100 Лучших товаров
России с 2008 года.
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АГЕНТСТВО
РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

644074, Россия, Омская область,
г. Омск, ул. 70 лет октября 25, к.6
+7 (3812) 40-80-17, (3812) 40-86-38 (факс)
arvd@mail.ru
www.arvd.ru

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ
И ИНВЕСТИЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АО «Агентство развития и инвестиций
Омской области» – единая региональная инфраструктура развития предпринимательства и инвестиционной
деятельности, созданная в декабре
2015 года, и объединившая в себе деятельность ОАО «Корпорация развития Омской области», ОАО «Агентство
по рекламно-выставочной деятельности», а также Центра координации
поддержки экспортно ориентиро-
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ванных субъектов малого и среднего
предпринимательства Омской области и Регионального Интегрированного Центра - Омская область.
Направления деятельности Агентства:
• выставочно-ярмарочная и конгрессная;
• внешнеэкономическая;
• инвестиционная.
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КОМПАНИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
644016, Омская область, г. Омск,
ул, Семиреченская, 97а/4
+7 (3812) 55 41 17
+7 (3812) 55 41 17
serazidenov@gmail.com

АРРС, ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА ООО
Российская компания из Омска,
специализирующаяся на сборке колесных тракторов и поставках запасных частей для сельскохозяйственной техники. Компания на рынке с
2009 года. Конструкторские разработки были созданы собственными
силами, взяв за основу опыт лучших
мировых производителей. Главную
задачу видели в том, чтобы приспособить оборудование под условия эксплуатации в реальных почвенно-климатических условиях России и стран
СНГ, а по надежности, цене и качеству
сделать их конкурентоспособными по
сравнению с лучшими зарубежными
аналогами. Сегодня можно с уверенностью сказать, что с этой задачей на
предприятии справились успешно.

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

Основные преимущества компании:
• Импортозамещение: использование
продукции позволит частично отказаться от использования импортной
техники в деятельности сельхозтоваропроизводителей;
• Высокое качество производимой
техники;
• Оперативное реагирование на отзывы клиентов.
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КОМПАНИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Россия, г. Омск, 644015, ул. 22 Декабря, 86
+7 (3812) 40-45-45, +7 (3812) 40-45-35
amen.bdd@mail.ru
bddwood.ru

БОЛЬШОЙ ДОМ ДРЕВЕСИНЫ, ООО
Большой Дом Древесины осуществляет поставку продукции строительным компаниям, торговым сетям
и частным лицам по всей России и в
страны ближнего зарубежья. Ассортимент продукции Большого Дома
Древесины насчитывает более 1500
наименований – это погонажные из-

1,5 и 2-х спальный комплекты эко-кроватей из
массива кедра с матрацем. Кровати изготовлены из массива Сибирского кедра, покрыты
натуральной пропиткой "Лоскутный воскъ".
В комплект входит: эко-кровать, матрац со
структурированной укладкой соломы, наматрасник из ткани хлопок-лен.
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делия, аксессуары, двери и мебель
для бани, камень для бань и саун,
двери и лестницы из массива дерева,
пропитка для дерева собственного
производства на основе пчелиного
воска, печной кирпич, чугунное литье,
дымоходные системы, эко-кровати
с лечебным матрасом из соломы.

Каркас матраца выполнен из массива сибирского кедра. Обработан натуральной пропиткой "Лоскутный воскъ". Возможные размеры
по ширине: 70 см, 80 см, 90 см, 100 см. По длине:
160-200 см. В варианте 2-х спальной кровати
используются 2 матраца.
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КОМПАНИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
644007, г. Омск, ул. Третьяковская, д. 69, оф. 509
+7 (3812) 35-10-60, 25-42-87
+7 (3812) 35-10-60, 25-42-87
micronix@mx-omsk.ru
www.mx-omsk.ru

НТФ МИКРОНИКС, ООО
Научно-техническая фирма «Микроникс» производит устройства автоматики, шкафы управления и решает
задачи по автоматизации и диспетчеризации технологических процессов.
На сегодняшний день в области локальной автоматики фирма разрабатывает и поставляет:
• устройства защиты электродвигателей, в т.ч. максимально-токовой
защиты;
• контроллеры общего и частного применения;
• преобразователи сигналов;
• датчики вибрации;
• приборы тепловизионного контроля;
• систему контроля пассажиропотока;
• прибор контроля мышечного состояния для тренировок спортсменов.

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

Также одним из направлением деятельности НТФ «Микроникс» является
автоматизация технологических процессов.
Основными областями, в которых
фирма имеет опыт работы, являются:
• автоматизация систем освещения –
перевод на светодиодные светильники;
• автоматизация объектов водоснабжения и водоотведения;
• автоматизация объектов теплоснабжения;
• автоматизация химических и нефтехимических установок;
• автоматизация
технологических
процессов в машиностроении.
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КОМПАНИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
644076, г. Омск, ул. Ермолаева, д.6, к.51
+7 (3812) 33-70-60, 28-20-15, 45-84-21, 45-84-23, 45-88-88
+7 (3812) 45-84-21, 45-84-23
teplokontrol-omsk@yandex.ru
www.teplokontrol.com

ТЕПЛОКОНТРОЛЬ, ООО
ООО «Теплоконтроль» ― приборостроительная компания, лидирующая в
области производства и реализации
средств измерения, контроля и регулирования технологических процессов для потребителей в России и за
рубежом.
Специалисты компании имеют
большой практический опыт в разработке, производстве и поверке
средств измерения теплофизических величин, прецизионного оборудования для автоматизации поверки
данных средств измерения, оборудования для автоматизации различных
технологических процессов, а также
различных электрощитовых изделий.
Качество и применяемость изготавливаемой нами продукции находятся
на высоком уровне. Именно эти факторы, а также гораздо меньшая цена
продукции среди производителей
нашего региона способствуют использованию наших приборов в таких
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отраслях как энергетика, химическое,
нефтегазовое, медицинское, пищевое, металлургическое, военное производство, а также в бытовых целях.
Основные направления деятельности:
• преобразователи термоэлектрические (термопары) ТПП(S), ТПР(В),
ТХА(К), ТХК(L);
• термометры сопротивления ТСП(Р),
ТСМ(С);
• измерители, регуляторы, преобразователи температуры серии ТеКо;
• электротехническая продукция ―
боксы для электромонтажа, электронагреватели серии ЭВПМ.
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КОМПАНИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Россия, 644112, Омск, проспект Комарова 13
+7-495-104-80-55, +7-926-446-08-28
siberianberries@gmail.com
freshgrib.ru, freshyagoda.ru

ЯГОДЫ СИБИРИ, ООО
Лекарственные травы: иван-чай, бе• Производство и оптовые поставки
Дикорастущие ягоды – свежие, замо- резовый гриб Чага, панты оленей,
роженные, сушеные: клюква, брусни- рога оленей, рога лосей;
ка, черника, морошка, голубика, ряби- • Полеты (полётная заготовка)
• Шпалы, обрезная доска (хвоя), пилеты
на красная, рябина черная;
(гранулы)
Грибы дикорастущие - свежие, сушеные, замороженные, соленые: белый • Система для механического соединения арматуры методом опрессовки
гриб, лисички, сморчки, строчки, по(пресс обжимной для стыковки ардосиновики, подберезовики, маслята,
матуры), муфты обжимные всех
рыжики, шампиньоны, шитаке и т.д.;
диаметров + переходные, резьбонаОрех кедровый в скорлупе, ядро кекатные станки для арматуры, резьдрового ореха, масло кедрового оребовые муфты.
ха, папоротник орляк;

БЕЛАРУСЬ, МИНСК
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

344022, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 40 а
+7 863 268 76 04
+7 863 250 10 41 (факс)
esc@tppro.ru
www.esc161.ru

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА, АНО
Центр поддержки экспорта создан с • Организация краткосрочного бизнес-обучения (проведение семинацелью оказания информационно-аров, тренингов), издание практиченалитической, консультационной, орских пособий для субъектов МСП
ганизационной, финансовой и иной
по организации и ведению внешней
поддержки
внешнеэкономической
экономической деятельности.
деятельности субъектов малого и
инвестиционного
среднего предпринимательства, со- • Продвижение
и экспортного предложения эксдействия их выходу на иностранные
портноориентированных МСП, в том
рынки.
числе по подготовке и распространеВиды деятельности:
нию презентационных материалов.
• Организация участия экспортноориентированных МСП в международ- • Предоставление информации о зарубежных компаниях и подготовка
ных выставочных мероприятиях и
справок и обзоров потенциальных
бизнес-миссиях.
рынков сбыта за рубежом.
• Организация встреч и переговоров с
иностранными партнерами.
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КОМПАНИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
344091, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Пескова, д. 1/2/169А/3, литер «Д», комната 48
+7 (863) 310-01-22, +7 (928) 279-50-34
e.bogdanov@bonum-trailer.ru, marketing@bonum-trailer.ru
www.bonum-trailer.ru, en.bonum-trailer.ru

БОНУМ, ООО
Завод BONUM ― российский производитель полуприцепов-цистерн для
перевозки светлых нефтепродуктов,
темных нефтепродуктов и цемента.
Соответственно завод выпускает
3 вида полуприцепов: бензовозы, битумовозы и цементовозы.
Завод оснащен новейшим оборудованием от лидеров машиностроительной отрасли, что позволяет создавать
технику, которая отвечает российским
и европейским стандартам.
Полуприцепы
BONUM
эксплуатируют по всей территории России
и в странах СНГ.

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

Полуприцепам не страшны ни палящее солнце Юга, ни морозы Крайнего Севера.
В 2016 году завод BONUM стал победителем федеральных и региональных конкурсов: «Лучшие товары
Дона», «100 лучших товаров России»
и «Лучший Экспортер Года», получил
престижную сертификацию «Сделано
на Дону» и медаль «Отличник Качества».
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КОМПАНИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша,
2-6/22, литер АМ, офис 905
+7 863 303 63 64, +7 903 464 24 67
gk.logistika@bk.ru, gk.logistik@mail.ru

ЛОГИСТИКА ДОНА, ГК ООО
ООО «ГК «Логистика Дона» осуществляет перевозки по всей территории России без ограничения, а также
стран СНГ.
Наша компания осуществляет автомобильные перевозки груза различного характера (сборные, сыпучие,
крупногабаритные, скоропортящиеся
грузы, а также контейнерные перевозки и грузы, имеющие различный
класс опасности). Мы располагаем
транспортом от 1,5 до 20 т и объемом
от 20 до 120 куб. м.
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КОМПАНИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
346812, Россия, Ростовская область, Мясниковский район, с. Крым, ул. 5-ая Линия, 1
8 10 7 863 244 49 45
8 10 7 863 244 62 26
office@plastfactor.ru
plastfactor.com

ПЛАСТФАКТОР, ООО
Компания «ПластФактор» ― первый
в России производитель модульных
напольных покрытий из первичного ПВХ.
Свою историю «ПластФактор» ведет с 1995 года, когда был собран первый станок для литья подошвы.
В нашем каталоге представлены
напольные покрытия различных цветов, форм и назначений.
Напольные
покрытия
Sensor
и Veropol – прочные и износостойкие универсальные настилы, отлично подходящие для жилых, офисных
и производственных помещений.
Для занятий спортом в ассортименте компании имеются Factor
Sport и Sensor Yoga. Мягкие и гибкие,
эластичные и безопасные — они идеально подходят для фитнес-клубов,
спортивных и тренажерных залов.
Специально для влажных зон таких, как бассейны, автомойки, бани
и сауны, мы разработали дренажные
покрытия Aqua и Canal. Они обладают
антискользящими свойствами и эффективной дренажной системой.
Модульное напольное покрытие
Optimа является эффективным системным
решением
«грязезащита-антикаблук-противоскольжение»,
что подчеркивает его актуальность
в осенне-зимний период.

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

Для обустройства экстерьера и облагораживания уличных территорий в
нашем каталоге имеется травмобезопасное и долговечное покрытие City.
Оно устойчиво к солнечным лучам,
что позволяет покрытию долго сохранять свой цвет и форму.
А совсем недавно в ассортименте
компании появились такие напольные покрытия, как Бронепласт, КременьПласт и татильная плитка. Бронепласт применим в любых условиях
на самых разных объектах. Это поистине универсальное покрытие, обладающее высокой прочностью и износостойкостью.
Что касается тактильной плитки,
то это необходимое покрытие, предназначенное для людей с частичным
или полным отсутствием зрения. Она
легко распознается слепыми за счет
рифленой поверхности, а яркий желтый цвет делает ее заметной для слабовидящих людей.
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КОМПАНИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
346330, Россия, Ростовская область, город Донецк,
ул. Казакова, дом 68, офис 1
+7 (903) 485-13-15
prodmash@prodmash.org

ПРОДМАШ, ООО
ООО «Продмаш» осуществляет деятельность по следующим направлениям:
• поиск товаров и прямых производителей, партнеров для бизнеса и реализации общих проектов;
• декларирование товара;
• расчет таможенной стоимости и таможенных платежей (пошлин, налогов, акцизов, сборов);
• классификация товаров в соответствии с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС);
• консультирование и оказание помощи в таможенном оформлении по
вопросам ВЭД, валютного контроля;
• оформление транспортной, сопроводительной документации на груз;
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• проведение лабораторных исследований образцов продукции;
• получение
разрешительных
документов любого вида и уровня
сложности (ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документов, сертификатов происхождения товара, заключений ФСТЭК
и т.п.).
Сотрудники компании ООО «Продмаш» имеют большой практический
опыт работы по таможенному оформлению продуктов питания; негабаритных и тяжеловесных грузов; промышленных и потребительских (FMCG)
товаров; товаров, попадающих под
объекты двойного назначения.
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КОМПАНИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. 19-я линия, 53
+7-863-251-06-90
+7-863-251-06-90 (факс)
linnik@vino61.ru
www.rostovskievina.ru

РОСТОВСКИЙ КОМБИНАТ ШАМПАНСКИХ ВИН, ООО
В настоящее время Ростовский комбинат шампанских вин ― это лидирующее предприятие в своей отрасли
в России по объему производства
шампанских и игристых вин. В числе партнеров Ростовского комбината ― более 120 компаний во всех регионах России. С 2016 года предприятие
экспортирует шампанские и игристые
вина в Китай. Развитая структура
маркетинга и четко выстроенные
системы развития и продвижения
позволяют ежегодно наращивать
объемы производства и географию
присутствия.
Высокое качество продукции подтверждено званием «Лучший товар
года», дипломами, медалями и Гранпри, 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.

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

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
шампанских вин является обладателем семи собственных торговых марок
(«Ростовское», «Предвкушение», «Серебряная серия», «Ростовское золотое»).
На основе накопленного опыта
и знаний, в 2010 году виноделы Ростовского комбината шампанских вин
разработали линейку игристых вин
«Коллекция Совиньон», вобравшую
в себя лучшее ― цвет светлого золота,
подчеркнутый тонкими пузырьками,
необыкновенные вкусовые оттенки,
сочетающие в себе возвышенность
и элегантность, а также яркое, но в то
же время нежное богатство послевкусия. Но главная особенность этого напитка в ограниченном тираже, который выпускается 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 Валенсия
(Испания).
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КОМПАНИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
346330 Ростовская область, г. Донецк, ул. Казакова,
д. 68, офис №6
+7-903-436-25-84
ceo@expogroup.ltd

ЭКСПОГРУПП, ООО
Компания ООО «ЭКСПОГРУПП» оказывает услуги по таможенному оформлению грузов на территории РФ, ЛНР
и ДНР. Предоставляются таможенно-логистические услуги для любых
грузов, следующих в любой регион РФ
и стран СНГ. Проводятся все необходимые для скорейшего выпуска грузов работы:
• по декларированию продукции;
• по расчету таможенной стоимости
и таможенных платежей (пошлин, налогов, акцизов, сборов);
• по классификации товаров в соответствии с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС);
• по консультированию и оказанию
помощи в таможенном оформлении –
• по вопросам ВЭД, валютного
контроля;
• по поиску нужной продукции;
• по предоставлению грузового
транспорта.
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В ходе международной перевозки
и таможенного оформления выполняются следующие работы:
• оформляется сертификат ФСТЭК,
ветеринарные свидетельства, фитосанитарные свидетельства;
• оформляется транспортная, сопроводительная, накладная документация на груз;
• организуется сертификация и проводятся лабораторные исследования образцов продукции;
• получаются предварительные классификационные решения.
Специалисты компании «ЭКСПОГРУПП» имеют большой практический опыт работы по таможенному
оформлению продуктов питания,
скоропортящихся грузов, негабаритных и тяжеловесных грузов, промышленных и потребительских товаров,
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, товаров,
попадающих под объекты двойного
назначения.
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КОМПАНИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА―ЮГРА

625041 г.Тюмень,
ул.Бакинских комиссаров, 3, оф.5
+7 9129380170
snms-nv@mail.ru
yourfurs.ru; твоймех.рф.

Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, м мкрн , 15д, 53кв.
8-902-85-91-972, 8-3463-22-86-66
8-3463-22-86-66
Rus-trad@mail.ru

МОДНЫЙ ДОМ «МЕХОВЩИКОВЪ»
(ООО «СИБНЕФТЕМАШСЕРВИС»)
Производство одежды из меха и кожи
класса «люкс» с использованием ручной
вышивки бисером и в стиле «ришелье»,
ручной росписи.

ПУШКАРЕВ А.Н., КФХ
Производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.

628383 Тюменская область, ХантыМансийский Автономный округ-Югра,
г.Пыть-Ях, Промышленная зона Центральная, ул. Солнечная, дом №20/1
8(3463)46-15-28; 8(932)40-31-582
8(3463)46-15-28
bek086@yandex.ru

РН-ГРУПП, ООО
Деятельность автомобильного грузового
транспорта и услуги по перевозкам.

БЕЛАРУСЬ, МИНСК
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350072, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Шоссейная, 2/2
+7 (861) 252-33-32
+7 (861) 252-27-86 (факс)
info@agroplus-group.ru
www.agroplus-group.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ АГРОПЛЮС, ООО
Основным направлением деятельности нашей компании является торговля минеральными удобрениями российского и зарубежного производства
на территории Российской Федерации
и стран СНГ. Опыт нашей компании
насчитывает более 10 лет, и мы стремимся, чтобы в ассортименте нашей
компании были представлены только
эксклюзивные удобрения. Сегодня
на Вашем рынке мы хотим представить жидкое гуминовое биоудобрение
высокого качества - Белый жемчуг.
Препарат работает на молекулярном
уровне, имеет высокую проницаемость через мембраны клеток и биологическую активность, стабилизирует биохимические процессы в клетках
растений, снижает воздействие на
фотосинтез и дыхание. Быстро устраняет стресс растений, повышает резистентность к болезням и вредителям.

Белый жемчуг содержит такие необходимые растениям элементы, как
гуминовые кислоты, фульвокислоты,
азот, фосфор, калий, железо, кальций,
магний, кобальт, цинк, медь марганец,
молибден, кремний, золу.
Также представляем Вам гранулированный питательный грунт длительного действия - Черный жемчуг.
Является натуральным удобрением–
концентратом чернозема. Положительно влияет на экосистему почвы,
предохраняет плодородный слой от
слеживания, растрескивания, повышает содержание гумуса.

Черный жемчуг

Белый жемчуг
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420066, Россия, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
+7 (843) 2-303-303
8-800-2005-303
+7 (843) 519-39-75
kanc@akbars.ru
www.akbars.ru

АК БАРС БАНК, ПАО
ПАО «АК БАРС» БАНК – ведущий банк Татарстана, зарегистрирован в ЦБ РФ и
успешно работает на финансовом рынке
России с 1993 года. «АК БАРС» Банк - универсальный банк, который оказывает
более 100 видов банковских услуг для
корпоративных и частных клиентов. Банк
входит в двадцатку крупнейших кредитно-финансовых структур России по объему активов и собственного капитала. «АК
БАРС» Банк является уполномоченным
агентом Правительства Татарстана по обслуживанию бюджетных счетов и реализации социальной политики республики.
В октябре 2016 года <АК БАРС> Банк
открыл собственную инновационную лабораторию собственной разработки, где
проектируются и внедряются цифровые
экосистемы для решения финансовых
и lifestyle задач корпоративных и розничных клиентов. В 2016 г. утверждена
стратегия развития Банка на 2017-2021 гг.
Ключевой вектор развития <АК БАРС>

Банка ― стать технологичным, цифровым, клиентоцентричным, рентабельным
и партнерским финансовым институтом.
Сегодня «АК БАРС» Банк обслуживает более 3,4 миллионов частных лиц и
свыше 80 тысяч корпоративных клиентов, среди которых — крупнейшие
экспортеры
Республики
Татарстан,
предприятия нефтегазового и нефтехимического комплекса, машиностроительные,телекоммуникационные,строительные,
химические, автотранспортные, торговые
и агропромышленные предприятия. По
масштабу дистрибьюторской сети Банк
занимает 18-е место в России, присутствуя в 27 регионах России.
Генеральная лицензия Банка России на
осуществление банковских операций ―
№ 2590 от 12.08.2015 г.
Официальный сайт Банка ―
www.akbars.ru

«АК БАРС» Банк входит в двадцатку крупней- «АК БАРС» Банк обслуживает более
ших кредитно-финансовых структур России 3,4 миллионов частных лиц и свыше
по объему активов и собственного капитала. 80 тысяч корпоративных клиентов

БЕЛАРУСЬ, МИНСК
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198035, Россия, Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, 5
+7 (812) 327-77-41, 8 (800) 775-42-43
+7 (812) 327-77-29 (факс)
sales@arivist.com
www.arivist.ru

АРИВИСТ, ООО
Группа Компаний АРИВИСТ оказывает
полный комплекс услуг по таможенному оформлению и доставке грузов
с 1992 года.
• Организация международных грузоперевозок с применением всех
видов транспорта по принципу «от
двери до двери»: авто, авиа, морской,
железнодорожный транспорт.
• Таможенное оформление.
• Торговый дом.
• Терминальный комплекс.
• Удостоверяющий центр.
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115432, г.Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6,
строение 2 (БЦ «Порт Плаза»)
+7 (495) 581-9223, +7 (495) 287-9700 (многоканальный)
+7 (495) 287-8819 (факс)
MGP@atech.ru
www.atech.ru

АТОМТЕХЭНЕРГО, АО
АО «Атомтехэнерго» входит в контур
управления Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
и является дочерним обществом
АО «Концерн Росэнергоатом».
АО «Атомтехэнерго» ― российский
лидер в области организации, управления и выполнения ввода АЭС в эксплуатацию.
АО «Атомтехэнерго» представлена
головным офисом и имеет в своем
составе 7 филиалов, расположенных
в России. Шесть филиалов специа-

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

лизируются на выполнении пусконаладочных работ на АЭС, один филиал
специализирован на подготовке лицензированного эксплуатационного
персонала для АЭС различных модификаций.
АО «Атомтехэнерго» выполняет
полный комплекс работ и услуг по
вводу АЭС в эксплуатацию, включая
выполнение всех видов пусконаладочных работ по всей номенклатуре
оборудования и систем АЭС.
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144004, Россия, Московская область,
г. Электросталь, пр-д Энергетиков, д. 1а
+7-499-755-25-65 , + 7-926-216-52-23
+7 499 755 25 75 (факс)
info@betatea.ru
www.betatea.ru

БЕТА ГИДА, ООО
Группа компаний «Бета» была основана в 1978 году. Наша компания занялась производством и реализацией чая на внутреннем рынке Турции
в 1987 году, а с 1994 года наша компания приступила к реализации богатого ассортимента своей продукции на
международном рынке.
Российское подразделение нашей
компании основано в 1994 году. Мы
построили крупный завод по купажированию и фасовке чая и кофе. Наш
производственно-складской
офис
находится в Московской области, городе Электросталь. Компания располагает филиалами, оснащенными отделами логистики в таких городах как:
Уфа, Казань, Краснодар и Махачкала.
В основе успешной деятельности
компании лежит четкое следование
выработанной стратегии: выпуск
Офис группы компаний
«Бета Чай»
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международного стандарта, чуткое
реагирование на потребности рынка, постоянные исследования новых
рынков и профессионально поставленный маркетинг.
Наша компания уделяет особое
внимание разработке механизмов
сбыта совместно с персоналом, потребителями и реализаторами. Целенаправленно добиваясь лидирующих позиций, мы вносим свой вклад
в экономику страны посредством
осуществляемых капиталовложений
и высоких объемов экспорта.
Нашей целью является достижение
лидирующей позиции на Российском
рынке и обеспечение потребителей
продукцией высокого качества.

Фирменный магазин
«Бета Чай»

Фабрика и склады
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210101, Республика Беларусь,
г. Витебск, ул. М.Горького, д.145
+375 (212) 34-29-66
+375 (212) 34-26-80 (факс)
monosbet@mail.ru
monolit.by

ВЗРД МОНОЛИТ, ОАО
ОАО «Витебский завод радиодеталей Основные направления деятельности
«Монолит» — современная высокотех- ОАО «ВЗРД «Монолит»:
1. разработка и производство керанологичная организация с 59-летней
мических конденсаторов, в том чисисторией. С начала работы специалиле специального назначения;
зируется на выпуске многослойных
2. разработка и производство огракерамических конденсаторов.
ничителей перенапряжений нелиНа основе модернизации произнейных в полимерном корпусе;
водства завод «Монолит» разрабо3. разработка и производство изолятал и серийно выпускает наиболее
торов полимерных стержневых;
перспективные изделия — много4. разработка варисторов высокослойные керамические конденсаторы
вольтных МВР;
К10-84, МОВ, МЧВ. Данные изделия
5. разработка керамических помехопозволяют им заменять практически
подавляющих фильтров.
все керамические многослойные конденсаторы.

БЕЛАРУСЬ, МИНСК
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ул. Академика Королева, 13/1, под. 1, оф. 800Б
+7 91-667-09-667, + 7 495-510-32-25, +7 495-7-666-222
info@obsidian.ru
www.obsidian.ru

ВИП БИ, ООО
Фирма "VIP BI" представляет производителя художественных изделий из натурального камня. Профессиональная работа
дизайнеров и мастеров-резчиков позволила нам за 24 года работы создать более
1000 моделей изделий, многие из которых
уникальны и выполнены в единственном
экземпляре. Каждый год наш ассортимент
пополняется примерно 50 новыми моделями, создаваемыми по эскизам наших
художников.
Основной материал выпускаемой продукции обсидиан, "камень-Учитель", камень-оберег, по поверию наших предков,
охраняющий человека от дурного глаза
и от совершения плохих поступков.
Все наши работы выполнены вручную.
Созданию некоторых изделий художник по
камню посвящает до месяца кропотливой,
творческой, высококвалифицированной
работы. Вот почему фигурка из обсидиана хранит в себе не только душу камня, но
и тепло рук человека, придавшего этому
камню изящную и причудливую форму.
Настольный письменный набор
производства нашей компании
на столе Президента Белоруссии
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Основные линии выпускаемой продукции ― это настольные наборы и письменные принадлежности, сувениры, часы
и VIP изделия, создаваемые по индивидуальным проектам. Кроме продажи готовой продукции, мы предлагаем клиентам
заказные работы: от нанесения логотипа
фирмы или монограммы заказчика на изделие стандартной формы до создания
произведения по Вашему эскизу или даже
по словесному описанию.
Занимая видное место среди изготовителей художественных работ из полудрагоценных камней, наша фирма может
гордиться тем, что письменные наборы
нашего производства находятся на столе
у Руководителей 10 стран мира: России,
Белоруссии, Сербии, Вьетнама, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении,
ЦАР и Словакии.
Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

Шахматный набор
производства ООО «ВИП БИ»

Настольный письменный набор
производства ООО «ВИП БИ»
на столе Президента России
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620016, Россия, Екатеринбург, ул. Амундсена, д.101, оф.1
+7 343 357-30-97, +375 17 508-11-10
+7 (343) 357-30-97 (факс)
office@fmp.ru; pokritie@tut.by
www.vmp-holding.ru

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ ВМП, ООО
Холдинг ВМП ― один из ведущих российских производителей защитных покрытий, повышающих срок службы и уровень
безопасности объектов промышленного и
гражданского назначения.
ВМП осуществляет разработку, производство и внедрение:
• антикоррозионных материалов (срок
службы до 30 лет),
• огнезащитных составов (R 180),
• полимерных полов (в т.ч. антистатических и тонкослойных).
Покрытия ВМП широко применяются
в различных отраслях промышленности,
защищая металлоконструкции от коррозии и огня, а бетонные полы от износа.
Широкий ассортимент ― более 60 наименований продукции. Специалисты ВМП
подберут оптимальные системы покрытий, организуют доставку материалов на
объект, окажут помощь в освоении технологии, предоставят техрегламенты и
инструкции по применению материалов,

проведут инспектирование окрасочных
работ, выполнят нанесение защитных покрытий.
Производственные мощности – более
15 000 тонн продукции в год.
Региональная сеть – 26 официальных
представительств, включая Республику
Беларусь, Казахстан и другие зарубежные страны – обеспечивает оперативные
поставки материалов и техническую поддержку клиентов.
Колоссальный опыт – более 25 лет. За
это время холдинг ВМП зарекомендовал
себя как проверенный и надежный поставщик высокотехнологичных защитных
материалов.
Постоянные заказчики – более 2 500
предприятий, среди них компании с мировым именем: Газпром, Роснефть, Транснефть, ЛУКОЙЛ, СИБУР, ЕВРАЗ, УГМК,
Норильский никель, РусГидро, Росэнергоатом, Роскосмос и другие.

Новая линия ВМП по производству ЛКМ,
г. Арамиль (Свердловская область, Россия)

Система покрытия ЦИНОЛ + ВИНИКОР-62 защищает железнодорожный мост через реку Днепр
в г. Жлобин (Республика Беларусь)

Материалы ВМП защищают автомобильный
мост через реку Неман в г. Гродно (Республика
Беларусь)

Материалы ВМП защищают металлоконструкции и резервуары Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, Роснефть. Краснодарский край (Россия)
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108840, Россия, г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, д. 11
+7 495 851 05 36, 7 495 851 04 53
+7 495 851 05 36 (факс)
viatich@triniti.ru
www.viatich.ru

НИЦ ВЯТИЧ, ООО
НИЦ «ВЯТИЧ» является одним из ве- • Производство алмазного инструмента для обработки огнеупоров.
дущих производителей алмазного ин• Производство алмазно-твердосплавструмента в России.
ных композиционных материалов для
оснащения буровых долот.
Основными видами деятельности
• Разработка и производство прессов
являются:
для спекания материалов методом
• Производство
профессионального
порошковой металлургии.
алмазного инструмента для обработки асфальтобетона, бетона, железобетона, природного и исскуственного
камня, керамики.
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462631, Россия, Оренбургская область,
Гай, Технологический проезд, 18
+7 (35362) 6-93-27, +7 (35362) 6-93-97
+7 (35362) 6-90-27 (факс)
mailbox@td-gzocm.ru
ooo.td-gzocm.ru

ТД ГЗОЦМ, ООО
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом» Гайский
завод по обработке цветных металлов» начало свою деятельность с 23
января 2015 года. Основной деятельностью предприятия является «Производство прочих готовых металлических изделий». Продукция ООО «ТД»
ГЗОЦМ» представляет собой плоский
латунный, медный и медно-никелевый прокат, а также товарное литье.
В настоящее время продукция занимает 10-15% внутреннего рынка
плоского проката, что составляет 530
тонн в месяц. ООО «ТД» ГЗОЦМ» на
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период развития 2017-2019 гг прогнозирует расширить рынок сбыта и увеличить долю на рынке до 650 тонн
в месяц.
За период январь-июнь текущего
года реализовано продукции в количестве 2 533 тонны на сумму 1 754 млн.
рублей без НДС. В целом за 2017 г. общество планирует реализовать продукцию в количестве 6 360 тонн на
сумму 2 200 млн. рублей без НДС.
Возглавляет предприятие Олег
Александрович Суслов. Численность
коллектива «ТД» ГЗОЦМ» ― 25 человек.
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127254, Россия, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 2
+7-495-619-78-94, +7-495-619-78-38
+7-495-619-78-38 (факс)
inter@trgeo.ru
www.trgeo.ru

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, ООО
Организация осуществляет деятельность с 1993 года по ведущим направлениям:
• Инженерные изыскания в строительстве: выполнение инженерногеологических, геофизических работ.
• Разработка и производство геофизической и медицинской аппаратуры. Внедрение технологических разработок.
• Поиск полезных ископаемых.

Работы на строительных объектах г. Москвы

Работы на объектах в Европе

Работы на объектах в России

Разработанная организацией геофизическая аппаратура серии «ТР-ГЕО»
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Россия, г. Оренбург, проезд Знаменский, д. 1/1
+7 987 859 74 14
orengarn@mail.ru
www.gp56.ru

ГИЛЬДИЯ ПУХОВНИЦ (ИП АБСАЛЯМОВА Г.К.)
«Гильдия Пуховниц» занимается производством и реализацией пуховых
изделий (платки, палантины, косынки, варежки, носки, накидки и многое
другое) ручной работы высокого качества более 20 лет. Пуховые изделия
оренбургских мастеров известны во
всем мире. Самым большим спросом
пользуются ажурные платки (так называемые «паутинки»), которые, несмотря на свой большой размер ― 210
на 210 см, невероятно тонкие: один
такой платок можно без труда пропустить через обручальное кольцо.

Серый
теплый платок
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Белый
теплый платок

Белый
ажурный платок

63

EXPO-RUSSIA BELARUS 2017

2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА | 2-Й МИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

cryocapsule

new

generation

117545, Российская Федерация,
г.Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1
8-800-500-41-79, +7 985 991-47-50
mail@icequeen-cryo.com
www.icequeen-cryo.com

ГРАНД-КРИО, ООО
Компания ООО «ГРАНД-Крио» является российским разработчиком
и производителем высокотехнологичного медицинского физиотерапевтического оборудования. Инновационной разработкой предприятия
является
физиотерапевтический
комплекс для проведения процедур
общей криотерапии – криокапсула
ICEQUEEN, который не имеет аналогов
ни в РФ, ни за ее пределами. На данное
оборудование получен евросертификат (CE), который подтверждает высокий уровень надежности, безопасности и эффективности оборудования.

Криокапсула ICEQUEEN
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GW

Грузия, Тбилиси, пр. Казбеги, 25а
+995 555052250
georgianimperialwine@gmail.com
georgianimperialwine.ge

ГРУЗИНСКОЕ ЦАРСКОЕ ВИНО, ООО
•
•
•
•

Производство вина по технологии Квеври
Производство керамических бутылок
Разлив и комплектация вина в керамическую и стеклянную тару
Экспорт винно-водочных и коньячных продуктов
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350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Захарова 1
+7 (861) 268-74-74
+7 (861) 268-71-64 (факс)
diac.2010@mail.ru
dias-agro.ru

ДИАС, ООО
Компания «ДИАС» осуществляет разработку, производство и реализацию
современной почвообрабатывающей
техники. Техника производства «ДИАС»
не только полностью соответствует
европейским стандартам, но имеет
и ряд преимуществ и поэтому пользуется заслуженным спросом.
Одно из важнейших ― соотношение
цены и качества!
Одновременно с выпуском ранее известных орудий ― Дискаторов
и плугов чизельных, специалисты
предприятия разработали и освоили
производство собственных универсальных сельхозорудий ― трехрядных
борон дисковых серии БДМ и борон
пружинных ― культиваторов, открывающих новые технологии и широкие
перспективы в земледелии!
Сегодня компания производит:
• 2-х, 3-х и 4-х рядные дисковые бороны,
с шириной захвата от 2 до 9 метров;
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• дисковые лущильники «ЧОППЕР»,
с шириной захвата от 4 до 6 метров;
• многофункциональные
культиваторы серии БПК и БПК-Т, с шириной
захвата от 6 до 12 метров;
• плуги чизельные, с шириной захвата
от 2 до 6 метров.
Все орудия агрегатируются с любыми типами и классами тракторов.
Высокое качество сельскохозяйственных орудий, выпускаемых компанией «ДИАС», уже по достоинству
оценено как потребителями, о чем
свидетельствуют
количественные
показатели реализованной продукции, так и авторитетными экспертами
в области сельхозмашиностроения.
Исключительное значение в компании придается качеству выпускаемых изделий.
Все орудия проходят предпродажную подготовку.
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346 413, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск,
Алюминиевая площадка
+7 (8635) 29-47-97, +7 (351) 725-82-05
+7 (351) 725-81-13 (факс)
doncarb@energoprom.ru
www.doncarb.com

ДОНКАРБ ГРАФИТ, ООО
«Донкарб Графит» – дочернее предприятие группы «Энергопром», ведущего предприятия углеграфитовой
отрасли России и части ГК «Ренова».
Компания является одним из ведущих в Российской Федерации и СНГ
производителем
конструкционных
материалов и фасонных изделий со
специальными свойствами из искусственного графита. Предприятие
производит и поставляет химическую
аппаратуру и графитовые материалы для работы в агрессивных средах
для предприятий России, стран СНГ
и стран дальнего зарубежья.
«Донкарб Графит» выпускает широкий ассортимент изделий из графита, пользующихся спросом в различных отраслях промышленности:
химической, металлургической, машиностроительной, атомной, военной,
стекольной,
приборостроительной.
Ассортимент продукции представлен
следующими основными видами продукции:
• конструкционные
искусственные
графиты,
• мелкозернистые чистые графиты
изостатического прессования,
• силицированные графиты,
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• графитовые промышленные теплообменники,
• изделия из пиролитического графита,
• лабораторная посуда из стеклоуглерода,
• графитированные электроды,
• графитопластовые вставки для локомотивов и троллейбусов,
• графитовые анодные заземлители,
• полуфабрикаты графитовые.
Продукция
«Донкарб
Графит»
соответствует требованиям государственных стандартов и международных стандартов качества ISO,
благодаря чему завоевала доверие
ведущих компаний стран Таможенного Союза.
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Вологодская область, г. Череповец,
ул. Архангельская, д. 64 , оф. 104, Россия
+7 8202 601777,
+7 981 4366666
601777@mail.ru
www.km-35.com

ЕВРОТОРГ, ООО
Основная цель работы компании – популяризация композитных армирующих элементов. Поэтому мы не только
производим и продаем строительные
материалы, но и предлагаем идею для
бизнеса ― поставляем оборудование
собственного производства и разработки, полностью готовое к производству сразу после установки.
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309855, Россия, Белгородская обл., Алексеевский р-он,
г. Алексеевка, ул. Производственная, 35
+7 (4722) 207- 035, +7 (4722) 207- 023
+ 7 (4722) 207-023
info@oaozko.ru
www. oaozko.ru

ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АО
Разрабатываем, производим, поставляем:
• Котлы паровые от 10 до 200 т/час
и водогрейные до 150 МВт
• Котлы паровые от 10 до 30 т/час для
получения тепла и электроэнергии
при сжигании биотоплив (лузга подсолнечника, риса, гречихи; птичий
помет в смеси с подстилочным материалом; древесные отходы)
• Котлы-утилизаторы; энерготехнологические котлы
• Сборочные единицы и элементы
трубопроводов для тепловых электростанций
• Запасные части для котлов российских и зарубежных производителей.
Производство продукции на заводе осуществляется в пяти промышленных цехах, оснащенных современным высокопроизводительным
оборудованием ведущих европейских
производителей. Система менеджмента качества сертифицирована
на соответствие ГОСТ ISO9001-2011.
Завод имеет международные сертификаты применительно к разработке
и изготовлению оборудования.
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Котлы на сельскохозяйственных отходах
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160000, Российская Федерация, Вологодская область, г.
Вологда, ул. Клубова, д.5в
+7 (8172) 21-85-48
zakaz@emkostvologda.ru, zmm2@emkostvologda.ru
www.emkostvologda.ru

ЗАВОД МОЛОЧНЫХ МАШИН, ООО
Завод специализируется на проектировании и создании оборудования для
молочной и других отраслей пищевой
промышленности. Это резервуары
для хранения молока объемом до 100
000 л, для производства кисломолочных продуктов, заквасочные установки, оборудование для производства
творога, сыров, СИП-станции, кондитерское оборудование и многое другое.
Кроме
производственной
деятельности предприятие готово предложить услуги по модернизации
действующих или проектированию
новых мощностей, разработке технологических схем цехов, подбору оборудования, автоматизации процессов
любой степени сложности и квалифицированные монтажные работы.
Другими словами, стратегия нашей
работы такова - мы стремимся к тому,
чтобы наши клиенты имели возможОхладитель творога
одношнековый
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ность получить весь спектр технической продукции и услуг у одного партнера. Для этого мы обладаем всем
необходимым потенциалом.
В настоящее время география поставок предприятия активно расширяется – это вся Российская Федерация,
Казахстан, Армения, Киргизия. Растут
объёмы выпускаемой продукции, увеличивается число клиентов компании.
Предприятие регулярно участвует в
различных выставках и мероприятиях отрасли. «Завод молочных машин»
является участником Молочного кластера Вологодской области, членом
Российской ассоциации производителей специализированной техники и
оборудования «Росспецмаш». Представители компании входят в экспертные группы Минпромторга России по
вопросам развития отрасли пищевого
машиностроения.

Отделитель сыворотки
барабанного типа

Творогоизготовитель
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630001, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Сухарная, 35а
+7 (383)363-25-88, +7 (383)204-77-70
+7 (383) 363-25-88, 363-25-44 (факс)
sibtehno@zstm.ru
www.zstm.ru

ЗАВОД СИБИРСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, ЗАО
ЗАО «ЗСТМ» является одним из лидеров наукоемкого электромашиностроения России с 1998 года, разрабатывает, проектирует и производит
как серийно, так и по индивидуальным проектным решениям высокотехнологичные энерго- и ресурсосберегающие, снижающие затраты
на теплоснабжение индукционные
электронагревательные
установки
для эффективного решения задач
автономного отопления и горячего
водоснабжения жилых и производ-

ственных объектов, для нагрева в технологических процессах любых видов
производств (до 5000 C).
Характеристики серийного оборудования: мощность: 4.7кВт-5MВт, частота-50Гц, напряжение-380В; 0,66 кВ,
а также 6/10 кВ, КПД-98%, cosφ=0,98.
Новая разработка: Высоковольтные высокотемпературные индукционные электрокотлы и быстросборные блочные котельные на их основе
мощностью до 250MВт. Напряжение:
6/10кВ, КПД-98%, cosφ=0,98.

Комплекс современных производственно-административных помещений Завода составляет 11 000 кв.м.

Модульная электрокотельная мощностью 36 МВт с щитом группового и автоматического и дистанционного
управления «под ключ» для ЗАО «Таманьнефтегаз»

Отгрузка скоростных подогревателей нефтепродукта
для ООО «Лукойл Западная-Сибирь»

Завод и производимая им продукция имеет более
100 наград Российского и международных уровней

БЕЛАРУСЬ, МИНСК
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141508, Россия, Московская область,
г. Солнечногорск, мкр. Рекинцо, д. 20
+7 (926) 454-85-92, +7 (499)322-96-93
info@zel-aqua.com
zel-aqua.com, зелаква.рф

ЗЕЛАКВА (ИП БЕЛОВА О.К.)
• Производство аквариумов и терра- • Производство мебели (подставок)
риумов с освещением, от 15 до 3500
для аквариумов и террариумов.
литров.

Террариум 200 литров

Аквариум панорамный 500 литров

Аквариум прямоугольный 500 литров

Аквариум панорамный 100 литров
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ул. Гришина, д.94, 212000 г. Могилев
+375 222 738909, +375 222 738901
market@zenit.by
www.zenith.by

ЗЕНИТ, ОАО
Продукция лифтового назначения.
Светотехника для тяжелых и нормальных условий эксплуатации:
• с максимальной энергоэффективностью
• энергосберегающие светодиодные
светильники уличного освещения
• серии ДБУ 01 и ДКУ 03
• светильники промышленного назначения для внутренних помещений и
бытового назначения
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• светодиодные фары и фонари для
тракторной, карьерной специальной
техники и буровых установок
• высокоэффективные светодиодные лампы-аналоги люминесцентных.
Электротехническая продукция:
• приемопередатчик высокочастотной защиты ПВ3-2008
• источники питания
• инверторные сварочные аппараты.
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153020, Россия, Ивановская область,
г. Иваново, ул. Окуловой, д. 61
+7 (4932) 33-04-41 (приемная)
+7 (4932) 33-08-50 (отдел продаж)
office@ivanovoiskozh.ru (приемная)
sales@ivanovoiskozh.ru (отдел продаж)
www.ivanovoiskozh.ru

ИВАНОВОИСКОЖ, ЗАО
«Ивановоискож» на протяжении 50 лет
производит тентовые ткани с ПВХ-покрытием, искусственные кожи, переплетные материалы, а с 2010 г. компания расширила свой ассортимент
готовыми изделиями.
ТЕНТОВЫЕ ТКАНИ И ИСКУССТВЕННЫЕ КОЖИ «Ивановоискож» предназначены для широкого спектра
готовых изделий и активно используются в отраслях промышленности,

где особыми требованиями являются
водонепроницаемость, морозоустойчивость, пожаробезопасность и химическая стойкость материала.
ПЕРЕПЛЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ производства «Ивановоискож» применяются
в полиграфической промышленности.
Ассортимент ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
компании: палатки каркасные, буровые укрытия, пологи, покрытия ангаров, автотента и др.

Тентовые материалы
для производства ангаров

Тентовые материалы
для производства автотентов

Искусственные кожи

Палатки каркасные для
нужд силовых ведомств
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614990, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, 15
+7 (902) 836-39-26, +7 (912) 881-80-69
ChudinovSL@Imbiocom.ru, 8363926@mail.ru
www.imbiocom.ru

ИМБИОКОМ, ООО
Малое инновационное предприятие
ООО «Имбиоком» создано в 2012 году
на площадке Пермского государственного национального исследовательского университета и Института механики сплошных сред ПФИЦ
УрО РАН.
Цель создания малого предприятия ― внедрение результатов интеллектуальной собственности в мировую практику.
Основной идеей и вектором развития является тематика биосовместимых материалов и покрытий для
медицинских имплантатов на основе
уникальных методов модификации
поверхности различных видов полимеров.
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В рамках реализации научного проекта при поддержке Правительства
Пермского края ООО «Имбиоком»
также занимается разработкой комплексной стратегии реабилитации
загрязненных углеводородами территорий на основе оценки экологического риска. Для коммерциализации
данной разработки на базе Пермского государственного национального
исследовательского университета
и Института экологии и генетики
микроорганизмов ПФИЦ УрО РАН
создается Малое инновационное
предприятие ООО «А-БиоРесКом».
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143405, МО, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 4
+7 (495) 562-31-18, +7 (495) 796-02-20
+7 (495) 562-31-18 (факс)
furgonkrasnogorsk@rambler.ru
www.furgonkrasnogorsk.ru

ИСТОК, ЗАО
Производственное предприятие ЗАО
«ИСТОК» было образовано в 1992
году. Начиная с 1994 года основным
направлением деятельности становится производство автомобильных
фургонов, прицепов и бортовых платформ. В 1997 году предприятию был
присвоен международный код завода
изготовителя транспортных средств.

Основные направления деятельности
ЗАО «ИСТОК»:
• производство фургонов промтоварного и изотермического
• назначения, рефрижераторов;
• производство прицепов для легковых и коммерческих автомобилей.

Прицепы-фургоны ИСТОК
в различных модификациях

Прицеп-мобильная холодильная
камера, модель ИСТОК 3791Т2

Прицеп-фургон Автодом-Мото,
модель ИСТОК 3792М4

Прицеп-фургон для перевозки
мототехники, с клиновидной геометрией
модель ИСТОК 3791М3
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143005, Московская область, г. Одинцово,
ул. Вокзальная, д. 53, литера «Ц»
+7 495 981-92-00
+7 495 981-92-00 (факс)
ved@krasnaya.net
www.krasnaya.ru

КРАСНАЯ ЛИНИЯ, ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО
ООО ТК «Красная Линия» осуществляет поставки на экспорт косметической продукции в составе холдинга «Русская Косметика» ― одного из
лидирующих предприятий в России,
специализирующегося на производстве косметики. Сегодня это 2 фабрики (в России и Болгарии), производящие более 15 млн. единиц продукции
ежемесячно, современное оборудование, высококачественные натуральные компоненты, отвечающие международным стандартам качества,
собственная лаборатория контроля
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качества, контрактное производство,
более 500 SKU в собственных торговых марках «Красная Линия», «Особая
серия», «Бабушкина аптека», «Русские традиции», «DeRosh», «Le Flirt du
Provence», «FARA», «Viking», «Батист»,
«Impression» в категориях: краски для
волос, средства интимной гигиены,
шампуни и маски для волос, жидкое
и густое мыло, гели для душа, средства по уходу за лицом, средства по
уходу за домом и многие другие категории, представленные на 15 иностранных рынках.
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Республика Беларусь, 231911, Гродненская обл., Волковысский р-н, г.п. Красносельский, ул. Победы, 5
+375 (1512) 37-6-60
+375 (1512) 37-6-51 (факс)
info@cementby.by
www.cementby.by

КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОАО
ОАО «Красносельскстройматериалы»
является сегодня крупнейшим производителем 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 мелкогранулированный, блоки из
ячеистого бетона, сухие строительные смеси, листы и трубы асбестоцементные, 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 лабораториями испытательного центра
ОАО «Красносельскстройматериалы»,
аккредитованного на техническую
компетентность
в
соответствии
с международным стандартом ИСО/
МЭК 17025. Продукция, поставляемая
в страны Европейского союза, сертифицирована на соответствие требованиям европейских норм и имеет
право маркировки знаком СЕ.
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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, Украины 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».
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350039, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Калинина, д. 1, офис 8
+7(861) 228-17-72, +7(861) 228-17-09
info@plushe.ru
www.plushe.ru

КУБАНЬ-ПАПИР, ООО / ПАПИР-ЮГ, ООО
Российская
компания-производитель. Продукция выпускается под
маркой PLUSHE. PLUSHE ― российская торговая марка гигиенических
средств из натуральной целлюлозы,
отличающихся высоким качеством, а
также мягкостью и нежным уходом за
кожей. Под торговой маркой PLUSHE
выпускается широкий ассортимент

товаров повседневного потребления:
туалетная бумага, салфетки, носовые платочки, бумажные полотенца.
Для производства данной продукции
используется экологически чистая
100% первичная целлюлоза, бережно
сохраняются ее свойства, созданные
самой природой.

Бумажные полотенца торговой марки Plushe; Линейка туалетной бумаги Plushe Classic;
Салфетки бумажные торговой марки Plushe; Линейка туалетной бумаги Plushe Deluxe Light
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220070, Беларусь, г. Минск, ул. Солтыса 187,
6 этаж, пом. 21
+375447578472
info@laboratory.by
Laboratory.by

ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА, ООО
Центр поддержки предпринимательства ООО «Лаборатория интеллекта» оказывает содействие в оформлении и доработке бизнес-моделей
молодых инновационных компаний,
продвигая их новые наукоемкие продукты на рынок и оказывая экспертную поддержку на этапе прохождения конкурса на получение статуса
резидента ООО «Минский городской
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технопарк». Также компания занимается организацией образовательных
и практических мероприятий (форумы, конференции, семинары, школы,
конкурсы, выставки) для продвижения стартапов и повышения необходимых компетенций предпринимателей, инноваторов, программистов,
инженеров, ученых, студентов.
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355008, Россия, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Селекционная, 7Д
+7 (8652) 28-01-02, +7 (8652) 28-40-42
+7 (8652) 28-01-02 (факс)
reception@luxstav.ru
www.luxstav.ru

ЛЮКС-С, ООО
Компания «ЛЮКС-С», начав свою
деятельность в 2002 году, успешно зарекомендовала себя на рынке,
благодаря производству высококачественных клеевых продуктов и индивидуальному подходу к каждому
клиенту. Опытные специалисты, ответственный подход к работе и безупречная деловая репутация делают
ООО «Люкс-С» бесспорным лидером
на российском рынке промышленных
адгезивов и достойным партнёром
в любом производстве.
Продукция торговой марки «Люкс»
производится на заводе в России
(г. Ставрополь). Более 30 марок клеёв,
современное техническое оборудование, общая площадь складских помещений около 1000 кв. метров позволяют ООО «Люкс-С» быть компанией
номер один в отрасли.
Применение: для этикетирования
полимерной, стеклянной, жестяной,
бумажной и картонной тары; для аппретирования стекловолокна, искусственного меха, ковровых покрытий,
тканых и нетканых материалов; для
упаковки из картона, склеивания коробов и гофротары, картонно-навивной тары и бумажных пакетов; для
производства бумажно-целлюлозной
и санитарно-гигиенической продукции.
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Выверенные временем технологии,
активная работа научно-исследовательской лаборатории, мировые стандарты качества, клиентоориентированность, полное технологическое
и информационное сопровождение
заказчика и высокий профессионализм сотрудников обеспечивают высокий уровень репутации компании.
Компания «Люкс-С» – это полная
гарантия выполнения своих обязательств перед заказчиками, удобная
логистика, доставка в любую точку
СНГ, наличие официальных представительств на территории всей
Российской Федерации, стран СНГ
и ближнего зарубежья.
Клей «ЛЮКС»
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141092, РФ, Московская область, г. Королев, микрорайон
Юбилейный, улица Лесная, 14
+7 (925) 774-02-65, +7 (906) 768-77-27
info@malters.ru
www.malters.ru

МАЛЬТЕРС, ООО
ООО «Мальтерс» ― это динамично
развивающаяся компания, специализирующаяся на изготовлении и продаже строительных материалов из
ракушечника.
Благодаря своим свойствам этот
камень имеет очень широкие возможности для применения в строительстве. Может применяться в виде
строительных блоков или в качестве
отдельных плит. Цветовая гамма
этого камня довольно разнообразна; оттенки могут варьироваться от
светло-серого, почти белого до жёлтопесочного.

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

Применяется ракушечник везде, где
может быть применим камень ― как
для декорирования и отделки помещений и мебели, так и для строительства. Может быть применим и в ландшафтном дизайне (при изготовлении
скульптур и малых архитектурных
форм - беседок и садовой мебели).
Высокой прочностью камень ракушечник не обладает, но несмотря на
это имеет прекрасные эксплуатационные качества. Известно, что этот
камень способен прослужить и до
100 лет.
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195279, Россия, г. Санкт – Петербург, шоссе Революции
д.69
+7 (812) 520-64-00
+7 (812) 520-64-01
medpolimer@medp.spb.ru
www.medp.spb.ru

ФИРМА МЕДПОЛИМЕР, ОАО
ОАО «Фирма Медполимер» является одним из лидеров российского рынка инфузионных растворов и изделий медицинского назначения.
Ведет свою историю с 1937 г.
Сегодня мощность производства «Фирмы Медполимер» составляет более 35 млн.
полимерных контейнеров из многослойной полиолефиновой пленки в год.
Предприятие производит инфузионные растворы различных объемов: 50, 100,
200, 250, 400, 500 и 1000 мл во вторичной
упаковке и без нее.
Перечень инфузионных растворов,
производимых фирмой включает в себя:
Натрия хлорид 0,9%, Глюкоза 5, 10 и 20%,
Рингер, Рингера-ацетат, Рингера-лак-

тат с магнием, Реополиглюкин-40, Маннитол 10 и 15%, Аминокапроновая кислота
5%, Метронидазол 0,5 %. На предприятии
освоен выпуск плазмозаменителя на основе гидроксиэтилкрахмала Волемкор, а
также первого отечественного препарата
«малообъемной реанимации» Гемостабил.
Компания является эксклюзивным
производителем фумаратсодержащих
препаратов Конфумин® и Мафусол®. Совместно с РосНИИ Гематологии, и Трансфузиологии, г. Санкт-Петербург, разработан новый плазмозамещающий раствор
комплексного действия, вк лючающий
в состав фумарат натрия, а в качестве коллоидной основы ― гидроксиэтилкрахмал.

Автоматическая линия по производству
инфузионных растворов в контейнерах
из многослойной полипропиленовой
пленки немецкой фирмы

Конфумин - новый эффективный антиоксидант и корректор кислотно-основного баланса, гипертонический инфузионный раствор,
средство «малообъемной реанимации»

84

21–23 ИЮНЯ 2017

EXPO-RUSSIA BELARUS 2017

2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА | 2-Й МИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

220070, Беларусь, г. Минск, ул. Солтыса 187
+375 17 322 03 02, +375 29 383 52 33
+375 17 399 17 95 (факс)
mgtp@tut.by
mgtp.by

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕХНОПАРК, ООО
Минский
городской
технопарк,
ООО — субъект инновационной инфраструктуры в качестве научно-технологического парка.
Технопарк создан в целях оказания систематической поддержки малым предприятиям г. Минска в реализации инновационных проектов
путем предоставления льгот и преференций, предусмотренных законодательством, создания благоприятных условий для ведения бизнеса
в высокотехнологической сфере, оказания поддержки начинающим инновационным компаниям.
Резидентами ООО «МГТ» могут
стать организации со среднесписочной численностью работников до 100
человек, которые осуществляют инновационную деятельность от поиска
(разработки) нововведения до его реализации.

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

Резиденты технопарка – это START UP,
предприятия с перспективой роста,
«якорные компании» — предприятия,
осуществляющие производственную
деятельность, имеющие надежную
репутацию и способные осуществлять представительские функции в
рамках технопарка.
Технопарк
оказывает
государственную поддержку резидентам
в части предоставления в аренду на
льготных условиях площадей различного назначения, технологического оборудования, налоговых льгот,
а также организационное содействие
реализации инновационных проектов,
ведения внешнеэкономической деятельности, в доступе к финансовым,
организационным и административным ресурсам.
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115409, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, д.31
+7 (495) 788-56-99, +7 (985) 254-16-57
+7 (499) 324-21-11 (факс)
info@mephi.ru
www.mephi.ru

НИЯУ МИФИ
Национальный
исследовательский
ядерный университет «МИФИ» осуществляет подготовку кадров для
атомной отрасли, IT-сферы, электроники, а также других высокотехнологичных секторов экономики России.
В структуре университета в 2008 году
создан
научно-образовательный
центр по направлению «Нанотехнологии», оснащенный новейшим оборудованием. Основная задача Центра – исследование и разработка
электронной компонентной базы на
основе широкозонных материалов
для перспективных приборов СВЧ,
силовой и оптоэлектроники. Фунда-

ментальные исследования связаны
с созданием новых наноматериалов
и гетероструктур на основе соединений AIIIBV, в том числе нитридных,
разработкой технологий эпитаксии,
металлизации, нанолитографии с топологической нормой до 50 нм. Проводятся также исследования и анализ свойств материалов, начиная от
изучения кристаллической структуры
в объеме и на поверхности, заканчивая функциональными характеристиками приборных структур.

Главный корпус НИЯУ МИФИ
Научно-образовательный центр
«Нанотехнологии»
Усилительный модуль
на основе нитрида галлия
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357700, Россия, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Кирова, 43
+7 (87937) 2-41-29, 6-22-76 / 2-23-10
medvedev@narzan-trade.ru
www.narzanwater.ru

НАРЗАН, АО
Производство минеральной лечебно-столовой воды «Нарзан», питьевой минеральной воды «Ледяная жемчужина», Лимонадов «Ледяная жемчужина», соков и нектаров «Эден».

БЕЛАРУСЬ, МИНСК
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194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 4/2
+7 (812) 715-5427
+7 (812) 740-7637 (факс)
nepspb@inbox.ru
www.nepspb.ru

НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ, ООО
Цель компании — ресурсосбережение
и защита окружающей среды с помощью первоклассного оборудования и передовых технологий. Очистка
воды и технологических жидких сред
(СОЖ, моющие, травильные, закалочные растворы и др.) от масел, нефтепродуктов, смазок и механических
примесей. Очистка гидравлических
масел от механических примесей
и воды. Оборудование для очистных
сооружений.

Шнековый обезвоживатель осадка
Скиммер
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Электростатическая установка
для очистки гидравлического масла
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117198, Россия, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 113/1, офис 505Е
+7 (495) 956-90-86
+7 (495) 956-90-87
npr@netzsch.com
www.pumps.netzsch.ru

НЕТЧ ПАМПС РУС, ООО
Фирма «НЕТЧ» производит и реализует насосы одно- и мультивинтовые,
кулачковые и системы опорожнения
емкостей на основе одновинтовых
наосов. Применяются в широком диапазоне промышленности от очистных
сооружений до стерильных пищевых,
фармацевтических и нефтеперерабатывающих предприятий.

БЕЛАРУСЬ, МИНСК
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614000, Россия, г.Пермь, ул.Монастырская, 3а
+7912887-27-03, +7919444-70-11
+7342236-92-11 (факс)
ods444@mail.ru
www.oldans.ru

ОЛДАНС, ЗАО
ЗАО "ОЛДАНС" образовано в 2001 г.
и осуществляет производство пакетов и контейнеров для медицинских
отходов; контейнеров для биоматериалов; микропробирок «Эппендорф»;
чашек Петри и стаканчиков для лекарств. С 2015 г. реализуется проект «Производство одноразовых
транспортных и посевных систем со
средами для микробиологических
лабораторий». Данный проект был
поддержан Государственным фондом развития инноваций малых форм
предприятий в научно-технической
сфере. Организованное производство медицинских изделий соответствует международным стандартам

ISO 14644 и правилам GMP. Продукция
сопоставима, а по некоторым характеристикам превосходит Европейские аналоги.
Компания "ОЛДАНС" ― стабильно развивающееся предприятие,
постепенно наращивающее свои производственные мощности. Логистическо-транспортная группа модернизирует складской учет и обеспечивает в
минимальные сроки доставку товара.
Высокая требовательность к своей
продукции и оказываемым услугам,
порядочность и честность в работе
позволяют предприятию постоянно
расширять круг клиентов и партнеров
по бизнесу в России и за рубежом.

Генеральный директор
Сергей Борисович Бурков
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302026, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95
+7 (4862) 751318
+7 (4862) 751318 (факс)
info@oreluniver.ru
oreluniver.ru

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА
Сегодня ОГУ представляет собой настоящее «градообразующее предприятие» региона: 20 тысяч студентов по 300 направлениям подготовки и специальностям
обучают и поддерживают три с половиной тысячи преподавателей и сотрудников. Здесь уделяют внимание не только
научным, но и социальным проектам,
пытаясь создать единую корпоративную
культуру ученых и сотрудников, преподавателей и студентов, которую можно
будет вынести из стен университета в городскую и областную среду.
Отдельный повод для гордости в ОГУ
связан с привлечением в университет
ведущих ученых с целью вернуть соотечественников, которые когда-то здесь
работали, чтобы развивать электронику,
биомедицину, космонавтику, педагогику.

Под них формируются научные школы,
читаются открытые лекции, послушать которые собирается практически весь город.
Налажено взаимодействие университета с рядом промышленных предприятий региона; в частности, опорный
вуз принимает активное участие в создании научно-промышленного кластера
специального приборостроения, автоматизированных систем управления и кибербезопасности в Орловской области,
в формировании новой индустрии здравостроительства, в реализации программ
продовольственной безопасности. Предполагается, что к 2020 году ОГУ, как опорный региональный университет, будет на
95% закрывать потребность предприятий
региона в специалистах.

Корпус 1

Лаборатория

Архитектурно-строительный институт

Фойе корпуса 16

БЕЛАРУСЬ, МИНСК
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Россия, г. Пенза, ул.Окружная, 3
+7 (8412) 21-11-00
info@pztg.ru
www.pztg.ru

ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД ТЕЛЕМА ГИНО, ООО
Предприятие ООО «Пензенский завод Телема Гино» создано в мае 2014
года на базе ЗАО "ПЗТП" совместно с Telema S.P.A. (Италия) и GINO
AG (Германия) с целью партнерства
в области производства оборудования для тягового состава поездов.
На данный момент освоено более
400 наименований изделий. В арсенале завода новейшие образцы
продукции, предназначенной для
использования в железнодорожном

транспорте, судостроении, энергетике, промышленности. Осуществляется активное освоение импортозамещающей продукции ― изготовление
тормозных резисторов, электромагнитных контакторов, резисторов
промышленного применения: тормозных, пусковых, нагрузочных, испытательных, заземления нейтрали.
Завод сертифицирован по международному стандарту железнодорожной промышленности IRIS.

Электромагнитный контактор

Цех по механической обработке
на станках с ЧПУ

Блок тормозных резисторов для системы
электродвижения атомного ледокола

Тормозной резистор для электропоезда
нового поколения ЭС2Г «Ласточка»
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238310, Калининградская область, Гурьевский район,
п. Васильково, ул. Шатурская, 1В
+7 (4012) 53-62-03
info@pgmsl.ru
www.pgmsl.ru

ПГМ-ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, ООО
ООО «ПГМ-Городское Пространство»
является разработчиком, производителем и поставщиком полнокомпозитных конструкций, применяемых
на объектах строительства и реконструкции автомобильных и железных
дорог, а также в гражданском и промышленном строительстве.
Компания основана в 2008 году и
имеет многолетний опыт участия в реализации престижных проектов строительства автомобильных дорог на
объектах транспортной инфраструктуры России, включая платные дороги.
Основные виды полнокомпозитной
продукции компании:
• Перильные и страховые ограждения
для пешеходов, перильные ограждения для пандусов
• Лестницы и лестничные сходы, смотровые ходы
• Ограждения жилых и общественных
зданий, территорий
Путепровод на км 115
а/д М-2 "Крым"

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

• Водоотводные откосные и подвесные лотки для мостов, лотки для
коммуникационных кабелей
• Стойки для дорожных знаков
• Облицовочные панели
• Конструкции теплиц
• Композитный лист, профильный лист
• Другие виды полнокомпозитной продукции: композитный анкер в комплекте с двухкомпонентным клеем,
ограждение для пешеходных зон, а
также иные конструкции под индивидуальный заказ.
Основными преимуществами продукции ООО «ПГМ–Городское Пространство» являются длительный срок
службы и отсутствие затрат на ее содержание в течение срока эксплуатации.
Компания «ПГМ–Городское Пространство» стремится стать надежным
партнером для ключевых клиентов,
требующих инновационных решений на
основе композитных материалов.

Надземный пешеходный
переход на км 127+965 а/д
М-4 "Дон"

Мост через р. Федоровка
на км 100+857 а/д А-119,
Вологодская область
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225306, ул. Советская 141, г. Кобрин, Брестская область,
Республика Беларусь
+375 (1642) 77000
office@pppolesie.com, polesie@mail.ru
www.polesie-toys.com

ПП ПОЛЕСЬЕ, ООО
Производственное предприятие «Полесье» специализируется на выпуске
детских игрушек, товаров хозяйственного и культурно-бытового назначения собственного производства.
Наше предприятие специализируется
на выпуске высококачественных изделий из экологически безопасных
материалов. Оригинальный дизайн
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достигается использованием передовых технологий и современного
оборудования. Доступные цены, гибкая система скидок, доставка товара
потребителям транспортом предприятия делают продукцию нашего производства привлекательным товаром
на территории Республики Беларусь,
стран СНГ и Европы.
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210017 г. Витебск ул. Гагарина, 11
(0212) 65-06-60
(0212) 65-06-70
info@polymercon.com
www.polymercon.com

ПОЛИМЕРКОНСТРУКЦИЯ, УП
Завод водоочистного оборудования предприятий, предоставляет заказУП «Полимерконструкция» разраба- чику весь спектр услуг от проектиротывает, производит и внедряет совре- вания до сдачи объекта «под ключ».
менные технологии и оборудование Лауреат конкурса «Лучшие товары
на объектах водоснабжения и водо- Республики Беларусь на территории
отведения городов и промышленных Российской Федерации» 2015 года.

БЕЛАРУСЬ, МИНСК
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129337, Москва, ул. Красная Сосна, д. 3, стр. 1
+7 (495) 975-90-10
+7 (495) 645-83-34
rodemos@mail.ru
www.rodemos.ru

РОДЕМОС, НПЦ
ООО «НПЦ «Родемос» является разработчиком и производителем запатентованных плавучих модульных
конструкций торговой марки «Magic
Float», а также широкой номенклатуры изделий из пластика.
Производство введено в эксплуатацию в 2013 году, расположено на
территории Раменского района Московской области, производственные
мощности позволяют выпускать до
100 тыс. м² в год за счет парка высокотехнологичного оборудования (выдувное формование). За это время
нашими конструкторами были разработаны и внедрены инженерные решения (более 80 патентов), позволяющие увеличить эксплуатационные
свойства ПМК.
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Наша продукция имеет одобрение
Морского и Речного регистров Российской Федерации и отвечает строгим требованиям международного
стандарта ISO 9001:2008.
Также наш научно-производственный центр сосредоточен на производстве и поставке на рынки России, стран
СНГ и Евросоюза средств дезинфекции для борьбы с насекомыми-вредителями и грызунами, средств защиты
растений, репеллентных средств, микробиологических препаратов и удобрений, дезинфицирующих средств, а
также изделий из пластика и полимеров.
Продукция компании пользуется заслуженной популярностью у потребителей
благодаря своему высокому качеству
и конкурентоспособной цене.
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344038, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена 105-А
+7 (863) 256-48-05
+7 (909) 423-55-26
rnd@gkrostehno.com
tehnograd.info

РОСТЕХНО, ООО
Компания ставит перед собой амбициозную цель по возрождению
российского производственного потенциала и реализации импортозамещения. На сегодняшний день подавляющее большинство российских
производителей работает на морально и технически устаревшем оборудовании. А причиной этому являются технически усложненные линии
и агрегаты, следствием чего имеющие непомерно высокие цены.
ООО «Ростехно» ― инжиниринговая
компания, разрабатывает и производит технологическое оборудование
в различных сферах производства:
пищевое производство, производство строительных материалов, переработка вторсырья и прочее. Мы
разработаем и изготовим по Вашему
техническому заданию оборудование,

качество которого будет конкурировать с европейскими производителями, а цена с китайскими!
Последняя, без малого, гениальная
разработка – промышленный индукционный парогенератор инверторного типа. Универсальный агрегат, способный снабжать предприятия паром,
горячей водой и теплом. Имеет высокую производительность при низком
энергопотреблении. В будущем эта
технология заменит все паровые и
отопительные котлы на твердом топливе и будет успешно конкурировать
с газовыми и электрическими агрегатами. Следующей ступенью станет
создание портативного бытового отопительного прибора на основе индукционного парогенератора инверторного типа.

Линия производсва рекупирационных
воздушных фильтров

Линия центробежного литья

БЕЛАРУСЬ, МИНСК
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196158, РФ, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 13
+7 (812) 329-43-66
+7 (812) 704-45-92 (факс)
med2@smmed.ru
www.samsonmed.ru

САМСОН-МЕД, ООО
ООО «Самсон-Мед» является производителем полного цикла лекарственных
средств
эндокринно-ферментного происхождения по
следующим группам: иммуностимулирующие, метаболические, протеолитические, противовоспалительные,
ферментные средства.
Основной специализацией ООО
«Самсон-Мед» является производство лекарственных препаратов, относящихся к группе пептидных биорегуляторов и протеолитических
ферментов. Уникальные лекарственные средства на основе природных
соединений, относящиеся к группе

пептидных биорегуляторов, переносят специфическую информацию,
необходимую для нормального функционирования, развития и взаимодействия клеток в живом организме.
Лекарственные средства ООО «Самсон-Мед» применяются в клинической практике при различных заболеваниях и состояниях.
Среди продуктов компании широко известны в клинической практике
следующие препараты: Тиамлин, Лидаза, Цитохром С, Сампрост, Химотрипсин, Химопсин, Трипсин. В 2017 г.
компания отмечает свой 80-ти летний
юбилей.

Глазные капли «Цитохром С»

Ферменты: Химопсин, Трипсин, Химотрипсин
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Sakha_stone@mail.ru

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
г. Якутск, ул. Кирова, 12,
здание «Кондрагметалл РС (Я)»,
ТЦ «Пассаж», бутик
«Арт Презент»,
тел.: 8 (4112) 48-20-73
г. Москва, МКАД, 66 км,
ТК "Крокус Сити Молл",
Золотая Галерея,
бутик «Алмазы Якутии»,
тел.: 8 (495) 727-44-82

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

г. Москва, Хорошевское шоссе,
16, стр. 3,
ТЦ «На Беговой», салон
«Алмазы Якутии»;

г. Санкт-Петербург,
Большой проспект Петроградской стороны,
д. 6-8, лит. А, салон «Якутяночка»,
тел.: 8 (812) 232-80-23
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432017, Россия, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42
+7 (8422) 41-20-88 (общий отдел)
+7 (8422) 41-20-90 (приемная комиссия)
contact@ulsu.ru
www.ulsu.ru

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
УлГУ – опорный вуз региона, уверенно входит в 100 лучших университетов
России и 150 лучших университетов
стран СНГ. Кроме этого, УлГУ имеет
хорошие позиции в мировых рейтингах Webometrics, «Academic Ranking of
world universities: European standard»,
«Global World Communicator» и других.
С первых дней организации УлГУ
определил для себя одну из самых
высоких планок обеспечить качественное соответствие уровню ведущих высших учебных заведений России, что позволит ему войти в число
лучших классических университетов

Ректор Ульяновского государственного
университета, доктор физико-математических наук, профессор Б.М. Костишко

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

РФ по основным показателям деятельности, стать центром образования, науки, культуры, информационных технологий, инновационной
деятельности. Ульяновский государственный университет – опорный вуз
развития экономики области, реализующий градообразующую миссию
во всех сферах жизнедеятельности
региона. История и его нынешний, достигнутый без малого за 30 лет, высокий статус доказывают, что именно
в УлГУ сосредоточен основной интеллектуальный потенциал края.

Церемония выпуска молодых
специалистов в УлГУ
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117342, Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, к. 1
+7 (495) 933-06-03
+7 (495) 933-06-90
info@hevelsolar.com
www.hevelsolar.com

ХЕВЕЛ, ООО
Группа компаний основана в 2009 году
и является крупнейшей в России интегрированной компанией в области
солнечной энергетики. Деятельность
сосредоточена на высокотехнологичном производстве солнечных модулей,
строительстве и эксплуатации солнечных электростанций, а также научно-исследовательской деятельности
в области солнечной энергетики.

Завод по производству солнечных модулей, г. Новочебоксарск,
Республика Чувашия

Кош-Агачская солнечная электростанция, первая сетевая СЭС,
построенная в России

Гетероструктурные солнечные ячейки
с эффективностью более 22%

Научно-технический центр «Хевел» –
единственная в России профильная
научная организация, занимающаяся
исследованиями и разработками в сфере солнечной энергетики
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109428, Россия, Москва, 2-я Институтская ул., 6
+7 (495) 649-69-59
+7 (495) 649-69-59 (факс)
evald@evald.ru
www.evald.ru

ЭВАЛЬД ГРУПП, ООО
Мебельная фабрика Эвальд® более
11 лет производит различные виды
мягкой мебели: диваны и софы, кресла и стулья, банкетки и пуфы, кровати
и стеновые панели – все разработано ведущими дизайнерами страны, в
том числе участвующими в телевизионных проектах, соблюдая при этом
главное правило – отказ от мебельного «фастфуда», когда организации и
заведения закупаются в однотипных
магазинах и получают идентичные и
безликие обстановки. Мы предлагаем
нашим клиентам создать уникальные
пространства, которые четко отразят индивидуальность и кредо вашей
компании.
• ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ. Мы позаботились и о тех, кто желает приобрести
стильную мебель, но по доступным
ценам, и о тех, кто мечтает о настоящем мебельном эксклюзиве.
• ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА.
Сотрудничество с Департаментом
образования позволяет организовывать производственные практики
для учащихся из профильных колледжей, обучая будущих сотрудников «с нуля» и не допуская текучки
кадров.
Фабрика Эвальд® в 2012-2015 гг.
являлась монопольным лицензиатом компании Disney на территории

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

России и стран СНГ, успешно проходя
международную проверку качества
продукции, материалов и условий
труда.
• СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА И ДОСТАВКА.
Мы гарантируем оптимальные сроки производства: от 14 до 21 календарных дней при выборе из нашего
серийного каталога, мебели и от 30
до 45 календарных дней при изготовлении мебели на заказ.
Наличие
декларации
соответствия Таможенного Союза позволяет
нам экспортировать продукцию без
оформления дополнительных документов.
• ГАРАНТИЯ. Мы даем расширенную
гарантию – 24 месяца. Пожизненное
обслуживание нашей мебели – опция, которая заинтересует тех, кто
тщательно следит за расходами
бюджета и не готов к переплатам.
• ДОВЕРИЕ. За созданием обстановки и настроения пространства к нам
обращаются: Московская городская
Дума, Национальное агентство Клинической Фармакологии и Фармации,
крупнейшие строительные компании, сети детских кафе и многие
другие.
Список наших постоянных клиентов всегда пополняется – будем рады
видеть вас в их числе!
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ТД «ЭЛЕКТРОМАШ», ООО
346428, Россия, Ростовская область,
г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 106 б
+7 (8635) 22-15-21; +7 (8635) 22-15-23 (факс)
info@tdelectromash.com; www.tdelectromash.com
НПП «ЭЛЕКТРОМАШЗАВОД», ООО
344064, Россия, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный, 6
+7 (8632) 70-10-16, +7 (8632) 70-10-16 (факс)
info@emzavod.com, www.emzavod.com

ЭЛЕКТРОМАШ, ГРУППА КОМПАНИЙ
ООО ТД «ЭЛЕКТРОМАШ» осуществляет
производство, сервис, инжиниринг нестандартного специального технологического оборудования, в том числе для
ремонта и испытания электродвигателей
и трансформаторов. Комплексные поставки промышленного оборудования,
запчастей, сырья и материалов.
Производство и поставка печей отжига
и сушки, установок вакуумной пропитки.
ООО НПП «ЭЛЕКТРОМАШЗАВОД» осуществляет производство комплектных
трансформаторных подстанций, блочных
комплектных трансформаторных подстанций, пунктов коммерческого учета,
высоковольтных и низковольтных распределительных устройств.
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Подробнее: www.ic-el.ru
БЕЛАРУСЬ, МИНСК
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454080 Россия, г.Челябинск, пр.Ленина, 76, оф. 913
+3512653804, +79193243797
+73512679900 (для УМС)
poliakovayv@susu.ru, mamonovamb@susu.ru
www.susu.ru

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Будучи научно-исследовательским
университетом с более чем 70-летней
историей, Южно-Уральский государственный университет занимает особое место в образовательной, научной и культурной жизни Челябинской
области. ЮУрГУ находится в самом
сердце делового, промышленного и
культурного центра Южного Урала –
городе Челябинск. В университете обучаются 35000 студентов, в том числе
более 2000 иностранных студентов из
44 стран мира, учебный процесс обеспечивает 5000 преподавателей и сотрудников. Уникальное географиче-
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ское положение на границе Европы и
Азии, приветливая мультикультурная
среда, а главное необычное сочетание
развитой индустрии и природы делают наш университет идеальным местом для обучения, новых открытий
и развития международного сотрудничества. Выпускники университета
работают в престижных компаниях
России и зарубежья. ЮУрГУ по праву
считается одним из лучших университетов России и уверенно становится
частью мирового университетского
сообщества.
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105064, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Казакова, д. 15
+7 (499)261-31-46, +7 (499)261-66-91
+7 (499)261-95-45 (факс)
info@.guz.ru
www.guz.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
Университет ― единственный специализированный вуз по подготовке
кадров для крупномасштабных работ по межеванию земель и их рациональному использованию. Здесь
готовят специалистов в области
землеустройства, кадастров, архитектуры, юриспруденции, экономики.
В университете обучается более 5000
студентов из России и 40 зарубежных
стран, действуют аспирантура и докторантура, диссоветы, центр дистанционных методов обучения. Успешно
функционируют НИИ по земельным
ресурсам и институт повышения квалификации.
В Университете сформирован ряд
объектов
интеллектуальной
собственности (ОИС), которые носят многоплановый и крупномасштабный
характер по научным направлениям,
связанным с совершенствованием
технологий управления различными комплексами РФ: АПК, земельноимущественным, строите льным,
горнодобывающим, судостроительным, космическим, военным, таможенным и др. На основе многих ОИС
созданы публикации, программы
телевидения и разработки, которые
в целях практического применения
представлялись на престижных выставках, конференциях, конкурсах
международного,
всероссийского

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

и регионального уровней, а Университет и авторы изобретений удостоены
грантов, медалей, дипломов и грамот
от Минобрнауки России, Минсельхоза
России, Правительства Москвы, Совета ректоров вузов г. Москвы и Московской области, ОАО «ГАО ВВЦ-ВДНХ» за участие в научных конкурсах в
рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», Всероссийской выставки «НТТМ»; Международного и Российского Союзов
архитекторов и дизайнеров, Международных Салонов изобретений и инновационных технологий «Архимед»
и образования (ММСО), Федеральной
службы по интеллектуальной собственности и других.
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220012, Беларусь, г. Минск,
ул. Чернышевского, 10А, оф. 509
+375 17 280-05-35
+375 17 280-05-35
metall-info@yandex.ru
www.znk.by

DAIRYNEWS, ИА

ЗНАК КАЧЕСТВА, ЖУРНАЛ

DairyNews — информационное агентство, созданное для регулярного,
оперативного и полноценного освещения событий, происходящих на
молочном рынке как в России, так
и за рубежом, публикации исследований и обзоров, обмена мнениями
среди специалистов отрасли. Читательская аудитория ИА Dairynews
превышает 1,5 млн уникальных посетителей в год.

Журнал «Знак Качества» – лидирующее промышленное издание
Беларуси в области машиностроения, строительства и других отраслей народного хозяйства, позиционирует себя как международный
маркетинговый журнал, цель которого – связать между собой те предприятия, которые не просто стремятся выжить, а ищут пути развития.
Страницы нашего журнала по своей
сути ― постоянно действующая выставка, на которой представлено все
новое в мировом экономическом
комплексе во всем его многообразии. В числе читателей и участников
нашего журнала значатся известнейшие предприятия Беларуси, России, Украины.
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109382, Россия, Москва,
ул. Мариупольская, д. 6, оф. 30
+7 (499) 390-91-05
+7 (499) 390-91-05
eng-ind@mail.ru
www.инжипром.рф

121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29, стр. 154, оф. 10А
+7 (495) 657-86-38, 657-86-39
info-pmo@i-union.ru
www.oborudunion.ru

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК

ИНФОРМ ЮНИОН ГРУПП

Цель издательства ― пропаганда
достижений отечественной науки
и промышленности, высоких технологий, содействие их использованию в реальном секторе экономики
Российской Федерации, распространение профессиональных знаний;
информационное обеспечение деловой активности и престижа быстроразвивающихся отечественных
высокотехнологичных компаний, директорского корпуса, ученых, крупнейших промышленников РФ; информирование о конкурентоспособной
наукоемкой продукции и услугах
отечественных предприятий для их
продвижения на рынки России и других стран.

ООО «Информ Юнион Групп» специализируется на издании отраслевых
каталогов и интернет ресурсов.
• «Оптовая торговля ― Оптовые
поставщики» www.opt-union.ru
• «Поставщики машин и оборудования» www.oborudunion.ru
• «Профессионалы строительного
рынка» www.stroy-union.ru

БЕЛАРУСЬ, МИНСК

ООО «Информ Юнион Групп» является членом Европейской Ассоциации
Издателей Справочников и Баз Данных (EADP).
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ул. Чичерина, 19, 220029, г. Минск, Республика Беларусь
+375 17 286 08 28, +375 17 293 46 82
info@energystrategy.by
2934682@mail.ru
www.energystrategy.by
подписной индекс 009382

Россия, Республика Башкортостан,
450074, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, 46,
оф. 3
+7 (347) 289-47-40, 289-42-92, 289-52-96,
+7 (987) 492-56-14
radgul@mail.ru
www.delomirb.ru

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ,
ЖУРНАЛ

ДЕЛОВОЙ МИР БАШКОРТОСТАНА,
ГАЗЕТА

Учредитель: Министерство энергетики Республики Беларусь.
Издание освещает государственную политику в области обеспечения энергобезопасности, стратегию
развития энергетической отрасли
Беларуси, других стран мира, публикует перспективные научные
исследования и разработки, информирует о деятельности в области
энерго- и газоснабжения, вовлечения в баланс альтернативных и
местных источников сырья, ядерного топлива, пропагандирует передовой опыт в области энергосбережения, охраны труда и окружающей
среды.
Распространяется по подписке,
на международных специализированных выставках, семинарах, конференциях, производится адресная
рассылка журнала министерствам
и ведомствам Республики Беларусь, энергетическим организациям
стран СНГ, отдельных стран мира.

Наше предприятие основано 25 декабря 1996 года под названием
ООО «Радио-101 «Гюлистан» (ныне
ООО «Гюлистан»). Основным видом
деятельности является издание газет, журналов, книг, а также полиграфические услуги.
ООО «Гюлистан» является учредителем и издателем газеты «Деловой
Мир Башкортостана». Газете в июне
2017 года исполнится 17 лет.
«Деловой Мир Башкортостана» ―
это многостраничное ежемесячное
полноцветное издание, наполненное
богатейшей информацией обо всех
отраслях промышленности.
Наша газета адресуется, прежде
всего, руководителям, предпринимателям, деловым людям, заинтересованным в активном развитии своего
дела. С нами сотрудничают многие
предприятия регионов России.
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Россия, 123001, г. Москва, ул. Большая
Садовая, д. 5/1
+7 (495) 509-40-71, +7 (495) 411-66-24
+7 (495) 411-66-24
info@nd-ms.ru
www.nd-ms.ru

115280, Mосква, 3 Автозаводский проезд,
4, строение 1
+7 (495) 234-7418, 234-7420
+7 (495) 234-7449 (факс)
prom_energy@rambler.ru,
prom-energe@yandex.ru
www.promen.energy-journals.ru

НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, ЖУРНАЛ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА,
ЖУРНАЛ

Журнал «Новая Деревня. Малоэтажное Строительство» издается с 2004
года, за это время он завоевал уважение и доверие со стороны своей
аудитории. Наш читатель знает, что
события, освещаемые в журнале —
интересные, а товары и услуги — качественные и достойные доверия.

Учредители:
Минэнерго
России,
ПАО «ФСК ЕЭС», Корпорация ЕЭЭК,
НТФ «Энергопрогресс», НП «НТС ЕЭС»
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Включен в перечень ВАК, в базу
РИНЦ, в Chemical Abstracts.
Предназначен для:
• руководителей, ИТР, специалистов компаний энергетического
комплекса, региональных сетевых компаний, проектных, монтажно-наладочных организаций;
• главных энергетиков и специалистов энергетических служб
промышленных предприятий;
• руководителей вузов, ИПК, НИИ.
Освещает проблемы экономического стимулирования энергосбережения, инновационной и тарифной
политики и ценообразования, организации рынка энергии, создания
системы управления энергосбережением в регионах, экономического
взаимоотношения между производителями и потребителями энергии,
альтернативной энергетики.
Оформить подписку на журнал
(индекс 70734) можно на почте или
в редакции.
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123104, Москва, а/я 29
+ 7 (495) 778-14-47, 778-18-05
promweekly@mail.ru
www.promweekly.ru

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

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК,
ГАЗЕТА

РЕКЛАМА, ИД

Цель издания ― обеспечить предприятия реального сектора российской
экономики объективной, взвешенной,
оперативной и аналитической экономической информацией о положении
дел в отраслях, успешном производственном опыте, рыночных перспективах, внедрении новых технологий,
инновационных процессах. Распространяется по всей России. Подписные индексы: 45774 и 83475 ― «Роспечать» и «Пресса России», 10887
и 10888 ― «Каталог Российской прессы».
Выходит с 2002 года.

Мы продаем не рекламу, мы продаем
решение Ваших проблем: как увеличить продажи, как сделать хорошую
имиджевую рекламу и т.д.
Информационно-поисковая система “Бизнес-Портал” ― это единая
база данных товаров и услуг, созданная помочь Вам и Вашему бизнесу.
Вы можете зарегистрировать
свою компанию на нашем сайте
www.biznes-portal.com прямо сейчас!

БЕЛАРУСЬ, МИНСК
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410002, Россия, Саратов, а/я 309
+7 (8452) 68-50-79
+7 (8452) 23-19-31
sar_kotov@inbox.ru
www.dv.sartpp.ru

61052, Украина, г. Харьков,
ул. Мало-Панасовская, 4/7,оф. 39
+380-57-712-20-40
+380-57-712-15-00
et@informdom.com
www.informdom.com

САРАТОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

ЦЕНТРИНФОРМ, ИА

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

Международный информационнотехнический полноцветный журнал
«Оборудование и инструмент для
профессионалов. Серия Металлообработка» издается с 2000, 6 раз
в год, объём свыше 100 стр. формат
А4, тираж свыше 10 тыс. экз. и всегда
на нашем сайте!
Целевая аудитория: руководители,
главные энергетики, технологи, механики, сварщики, метрологи, снабженцы машиностроительных заводов,
металлургических, строительных и др.
промышленных предприятий, продавцы оборудования, инструмента
и материалов, профильные учебные
и научные институты.
Распространение: 4 тыс. — подписка, 2-4 тыс. — презентации на выставках, конференциях и семинарах в
Украине, России Белоруссии, Германии, Италии, 2-4 тыс. - редакционная
рассылка (до 20 тыс. адресов из БД).
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115280, Россия, Москва, 3-й Автозаводский проезд, д. 4, корп.1, оф. 312Б
+7 (495) 234-74-17, 234-74-19
el-stantsii@rambler.ru
www.elst.energy-journals.ru

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

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

ЭНЕРГЕТИК

Ежемесячный производственнотехнический журнал
Учредители: Минэнерго России,
ПАО «ФСК ЕЭС», Корпорация ЕЭЭК,
НТФ «Энергопрогресс», НП «НТС ЕЭС».

Ежемесячный производственномассовый журнал.
Учредители: Минэнерго России,
ПАО «ФСК ЕЭС», Корпорация ЕЭЭК,
НТФ «Энергопрогресс», НП «НТС ЕЭС».

Включён в перечень ВАК, переводная
версия журнала «Power Technology
and Engineering» ― в системы цитирования Scopus, Springer.
Предназначен для руководителей,
ИТР и специалистов энергообъединений и предприятий (ОГК, ТГК, ТЭС, ГЭС
и АЭС, МЭС, МРСК и др.), научных, проектных и учебных энергетических институтов, диспетчерских управлений.
Журнал освещает не только проблемы эксплуатации электрических
станций, но и весь комплекс вопросов, возникающих при производстве,
распределении и транзите электроэнергии и тепла.
Журнал имеет приложение «Энергохозяйство за рубежом» ISSN 0421188X
(www.ehz.energy-journals.ru)
- уникальное издание, где на русском
языке публикуется огромное количество информации об энергохозяйстве различных стран мира.

Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий ВАК
Освещает практические аспекты
организационного, эксплуатационного и ремонтного обслуживания
предприятий и объединений энергетического комплекса, опыт экономической и рыночной деятельности,
научно-технические
достижения
и социальные проблемы электроэнергетики.
Предназначен для:
• руководителей, ИТР, специалистов компаний энергетического
комплекса, региональных сетевых компаний, проектных, монтажно-наладочных организаций
• главных энергетиков и специалистов энергетических служб
промышленных предприятий;
• руководителей ВУЗов, ИПК, НИИ
Журнал выпускает два приложения: «Библиотечка электротехника»
и «Энергетика за рубежом».
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XXI ВЕК. ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ,
ЖУРНАЛ

ВЕСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ,
ЖУРНАЛ

Международный
информационно-аналитический журнал «XXI век.
Планета здоровья» - полноцветное
глянцевое издание о здоровом образе жизни. Учредитель – ООО «21
век. Путь к здоровью». Издается при
информационной поддержке Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения города Москвы. Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
свидетельство ПИ №ФС 77-68160 от
27.12.2016 года.

Информационно-аналитический журнал
«Вести в электроэнергетике» был создан в
2002 году для освещения всего комплекса
проблем и вопросов электроэнергетической отрасли.
Учредителями
издания
являются:
Министерство энергетики РФ, ПАО «ФСК
ЕЭС», НП «Научно-технический совет ЕЭС»,
Электроэнергетическая ассоциация «Корпорация Единый электроэнергетический
комплекс», ЗАО «Научно-техническая фирма «Энергопрогресс».
На страницах журнала публикуются
материалы научно-технической политики
и стратегии развития электроэнергетики,
энергетического строительства, технического перевооружения, топливно-энергетического баланса, обеспечения надёжности
работы Единой энергетической системы
России и энергоснабжения потребителей,
развития рынка электрической энергии
и мощности, тарифной политики, применения возобновляемых и нетрадиционных
источников энергии, совершенствования
законодательной и нормативно-правовой
базы отрасли; работы энергорынка в конкурентной среде и др.
Издание презентуется на крупнейших отраслевых, деловых, конгрессных и
выставочных мероприятиях российского
и международного уровней.
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13-15 декабря
Вьетнам, Ханой
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Организаторы: ОАО «Зарубеж-Экспо»
При поддержке:
Министерства иностранных дел РФ
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации
Министерства экономического развития РФ
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Торгово-промышленной палаты Социалистической
Республики Вьетнам
Посольства Российской Федерации в Социалистической
Республике Вьетнам
Торгпредства России во Вьетнаме
Российско-Вьетнамского делового совета
Посольства Социалистической Республики Вьетнам в РФ
отраслевых министерств Российской Федерации
отраслевых министерств и ведомств Социалистической
Республики Вьетнам

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:
ЭНЕРГЕТИКА
МАШИНОСТРОЕНИЕ
ТРАНСПОРТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗИ
ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
МЕДИЦИНА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
И ИННОВАЦИОННЫЕ ОТРАСЛИ

Цель выставки:
развитие экономического,
научно-технического,
культурного, политического
сотрудничества между
Российской Федерацией и СРВ,
укрепление связей между
странами, развитие совместного
бизнеса, торгово-экономических
и инвестиционных отношений.
Под патронатом
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации и
Московской
торгово-промышленной палаты
ОАО «Зарубеж-Экспо»
Москва, ул. Пречистенка, 10
+7 (495) 637-50-79, 637-36-33, 637-36-66
+7 (495) 721-32-36 info@zarubezhexpo.ru
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