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ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА:
АЛМАТИНСКАЯ ПАЛАТА ТОРГОВЛИ И
ИНВЕСТИЦИЙ
WWW.ALCCI.KZ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
23 июня

10:00 - 12:00 Торжественное
открытие и пленарное заседание VII Алматинского
бизнес-форума: «Взаимная
торговля в рамках ЕАЭС:
новые вызовы и пути преодоления торговых барьеров».

14:00 - 15:45 Круглый стол:
«Транспорт и логистика».

12:00 - 13:30 Церемония торжественного открытия IX
Международной промышленной выставки «EXPO-RUSSIA
KAZAKHSTAN 2021».

25 июня

Premium Ballroom.
Организатор: Оргкомитет Форума

Premium Ballroom.
Организатор: Оргкомитет Выставки

14:30 - 16:00 Круглый стол: «Риски
и возможности в вопросах технического регулирования
в ЕАЭС (сертификация, стандартизация, метрология)».
Premium Ballroom.
Организатор: Оргкомитет Форума

16:30 - 18:00 Практическая конференция: «Развитие электронной торговли или как
пандемия изменила мышление потребителей».
Premium Ballroom.
Организатор: Оргкомитет Форума

10:00 - 18:00 Работа выставки
и биржа контактов.

Premium Ballroom.
Организатор: Оргкомитет Выставки
и Форума

24 июня

10:00 - 18:00 Работа выставки
и биржа контактов.

Premium Ballroom.
Организатор: Оргкомитет Выставки
и Форума

11:00 - 12:30 Круглый стол: «Цифровые решения в финансовом
секторе».

Diamond 1.
Организатор: Оргкомитет Выставки

16:00 - 17:30 Круглый стол: «Медицина, фармацевтика, медицинский туризм».
Diamond 1.
Организатор: Оргкомитет Выставки

10:00 - 17:30 Работа выставки
и биржа контактов.

Premium Ballroom.
Организатор: Оргкомитет Выставки
и Форума

10:00 - 13:30 Круглый стол:
«Современный этап российско-казахстанского сотрудничества в сфере науки, высшего
и среднего профессионального образования. Перспективы
расширения межвузовского
взаимодействия России
и Казахстана». Презентация российских учебных заведений.
Diamond 1.
Организатор: Оргкомитет Выставки

14:00 - 15:45 Круглый стол: «Кооперация и развитие энергетической, нефтегазовой,
строительной, химической
и горнодобывающей промышленности России, Казахстана
и стран ЕАЭС».
Diamond 1.
Организатор: Оргкомитет Выставки

16:00 - 17:00 Подписание соглашений. Торжественное вручение дипломов.
Premium Ballroom.
Организатор: Оргкомитет Выставки
и Форума

Diamond 1.
Организатор: Оргкомитет Форума
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EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021
УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
Рад приветствовать участников
VII Алматинского бизнес-форума,
посвященного вопросам устранения барьеров в торговле
в рамках ЕАЭС.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ
РОССИИ В АЛМА-АТЕ
БОБРОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ

Прежде всего, хотел бы отметить,
что за более чем шестилетнюю
историю наш Союз уже продемонстрировал свою состоятельность и эффективность. Сотрудничество
стран
евразийской
«пятерки» в последние годы вышло на качественно новый интеграционный уровень. Ведется активная работа по гармонизации
национальных законодательств,
созданию общих рынков энергоресурсов к 2025 г., выстраиванию
торговых отношений с третьими
странами и объединениями.
Выбранная организаторами мероприятия тема дискуссии является весьма актуальной, ведь мы
видим запрос бизнес-сообщества на продолжение в рамках
ЕАЭС работы по устранению торговых барьеров, которые в том
числе мешают полноценной реализации принципа «четырех свобод». Рассчитываем, что с учетом
недавно утвержденной Евразийской экономической комиссией
новой методологии по работе с
нетарифными препятствиями ситуация в этом плане начнет выправляться быстрее.
Как известно, из-за пандемии
коронавируса товарооборот Казахстана с партнерами по ЕАЭС
в 2020 г. сократился на 9%, до
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19,7 млрд долларов США. Не допустить более заметного падения позволили своевременные
и скоординированные шаги ЕЭК
и правительств государств-членов Евразэс по противодействию
распространению инфекции и
выработке антикризисных экономических мер. В текущем году
благодаря общим усилиям уже
наблюдаются устойчивые темпы
восстановления. По итогам первого квартала с.г. объемы торговли Республики Казахстан внутри
Союза выросли на 13% к аналогичному периоду 2020 г. При этом совокупный внешний товарооборот
страны уменьшился на 9%. Такое
положение вещей лишний раз
подтверждает, что интеграционные связи работают эффективно
и приносят Нур-Султану ощутимую выгоду.
В 2021 году Казахстан принял эстафету председательства в ЕАЭС.
Глава государства Касым-Жомарт
Кемелевич Токаев сформулировал
приоритеты евразийской повестки. Они отвечают нашим общим
интересам и нацелены на реализацию принятых в декабре 2020
г. Стратегических направлений
развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
В заключение хотел бы пожелать
участникам Форума продуктивной работы, нацеленной на укрепление связей деловых кругов государств-членов ЕАЭС.
Благодарю за внимание!
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EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ,
ОРГАНИЗАТОРЫ И ГОСТИ ВЫСТАВКИ!
ГУБЕРНАТОР
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ
НИКИТИН

Приветствую участников Девятой международной промышленной выставки «EXPO-RUSSIA
KAZAKHSTAN 2021»!

ных отраслях, а также местом
проведения научных дискуссий
по широкому кругу актуальных
вопросов.

Казахстан является одним из ключевых партнеров Нижегородской
области в торгово-экономической сфере. Товарооборот нашего региона с Республикой Казахстан в первом квартале 2021 года
вырос на 17% и превысил 60 млн
долларов. Совокупный экспорт
Нижегородской области в Казахстан также показал уверенный
рост - на 13,5%, почти до 52 млн
долларов. Уверен, что наше сотрудничество будет развиваться
и в будущем.

Участие в EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN
2021 дает возможность предприятиям продемонстрировать свой
промышленный потенциал и позволяет установить новые партнерские взаимоотношения. Нынешний
онлайн-формат обеспечивает доступ к мероприятиям выставки для
большего количества предприятий.

Являясь важным международным экономическим событием,
промышленная выставка EXPORUSSIA KAZAKHSTAN
традиционно выступает площадкой для
демонстрации новейших разработок в различных промышлен-
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Нижегородская область крайне
заинтересована в развитии взаимоотношений с Республикой
Казахстан. Мы убеждены, что выставка EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN
2021 будет способствовать реализации новых идей и совместных
проектов. Желаю всем участникам выставки расширения бизнес-контактов и эффективных решений.
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EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ,
ОРГАНИЗАТОРЫ И ГОСТИ ВЫСТАВКИ!
ГУБЕРНАТОР
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
ВАСИЛЬЕВ
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Поздравляю вас с открытием девятой международной промышленной выставки Expo-Russia
Kazakhstan 2021 и Алматинского
бизнес-форума.
Главная цель мероприятия – укрепление и развитие экономического, научно-технического сотрудничества между Российской
Федерацией и Республикой Казахстан. В настоящее время между нашими странами заключено
несколько соглашений, направленных на укрепление экономических и социальных связей.

Для Кировской области Республика Казахстан – один из крупнейших
внешнеторговых партнеров. Между
нашими субъектами налажен товарооборот черных металлов, готовой
продукции из зерна злаков, муки,
крахмала, электрооборудования.
Уверен, что данная выставка поможет укрепить и развить торговоэкономические, инвестиционные
отношения, а также расширить
наше сотрудничество на другие
сферы. Желаю всем участникам
активной, плодотворной работы,
реализации намеченных планов
и новых успехов.
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EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ,
ОРГАНИЗАТОРЫ И ГОСТИ ВЫСТАВКИ!
ГУБЕРНАТОР
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ
ЛЮБИМОВ

От имени Правительства Рязанской области приветствую организаторов и участников Девятой российско-казахстанской
промышленной выставки «ExpoRussia Kazakhstan – 2021»!
Возобновление международного
делового общения сегодня происходит в условиях постепенного снятия жестких пандемийных
ограничений, поэтому очень важно, как можно быстрее восстановить и усилить интеграционные
процессы между нашими странами. Потенциал сотрудничества
предприятий России, в том числе
Рязанской области, и Республики
Казахстан очень велик.
Развитие экспорта входит в число ключевых направлений нашей
работы. В Рязанском регионе
действует целый комплекс мер
господдержки экспортно ориентированных компаний. Мы де-
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лаем ставку на предприятия, которые выпускают качественную,
высокотехнологичную, конкурентоспособную продукцию. Уверен,
что эта выставка станет весомым
вкладом в расширение внешнеэкономических связей и укрепление экономического потенциала
области.
Развитие туризма, культурных
и образовательных связей так
же могут стать мощным драйвером интеграционных процессов.
А встречи и дискуссии позволят
всем участникам приобрести
ценные нематериальные активы,
который можно увезти с выставки, – контакты, знания, передовой
опыт.
Желаю всем содержательной
и плодотворной работы, установления новых деловых контактов, здоровья, успехов и всего
самого доброго.
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EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
И ГОСТИ ВЫСТАВКИ!
От имени Торгового представительства Российской Федерации
в Республике Казахстан поздравляю участников, гостей и организаторов с открытием 9-й международной промышленной выставки
«EXPO-RUSSIA Kazakhstan 2021».

ВРИО ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
БАБКО

В этом году отмечается 30-летний юбилей Независимости Республики Казахстан. За эти годы
наши страны стали друг для друга важными стратегическими
партнерами и сумели выстроить
доверительные, добрососедские
отношения во всех областях сотрудничества.
Выставка «EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN
2021» является уникальной площадкой по укреплению двустороннего взаимодействия России
и Казахстана. В этом году мероприятие объединяет под одной
крышей представителей из таких
сфер как машиностроение, энергетика, транспорт, авиация и космонавтика, медицина и фармацевтика, образование, сельское
хозяйство. Уникальный формат
мероприятия позволяет продемонстрировать уже имеющиеся
достижения, а также создаёт фундамент для дальнейшего укрепления деловых контактов.
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Рад, что высокий интерес к выставке пр о д е м о н с т р ир о в а ли
пр е д с т а в и т е ли о ф иц и а ль ны х
и д е л о в ы х к ру гов не только из
России и Казахстана, но также и
участники из других государств,
таких как Армения, Белоруссия,
Киргизия, Туркменистан, Узбекистан.
Торговое представительство, со
своей стороны, готово оказать
содействие предпринимателям
России и Казахстана в поиске
заинтересованных партнеров
и укреплении взаимной торговли между нашими странами.
Уверен, что данная выставка поможет расширить существующие
и наметить новые перспективные
направления торгово-экономического сотрудничества между компаниями наших стран.
От всей души желаю участникам,
гостям и организаторам выставки плодотворной работы, полезных встреч, успехов в реализации
проектов, новых идей и творческих решений!
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ
ЧАСТИ РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОГО
ДЕЛОВОГО СОВЕТА
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
СМИРНОВ

EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021

От имени Российской части
РКДС сердечно приветствую организаторов, участников и гостей
выставки
«EXPO-RUSSIA
KAZAKHSTAN 2021» и Алматинского Бизнес-форума.
Россию и Казахстан объединяют
традиции тесной дружбы, добрососедства и союзничества. Прочной основой для дальнейшего
укрепления стратегического партнёрства между нашими странами служат взаимовыгодное
экономическое сотрудничество,
многоплановые
хозяйственные
связи. Эффективное взаимодействие бизнес-сообществ, расширяющиеся
приграничные
и межрегиональные контакты,
реализация крупных совместных проектов – всё это является наглядным свидетельством
последовательного роста созидательного потенциала российско-казахстанских отношений.
Уверен, что выработанные в
ходе
выставки
«EXPO-RUSSIA
KAZAKHSTAN 2021» и Алматинско-
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го Бизнес-форума предложения и
рекомендации помогут достижению этих важнейших целей, будут
содействовать успешному продвижению российско-казахстанского делового сотрудничества
и в целом – интеграции в рамках
СНГ и Евразийского экономического сообщества, позволит
эффективно пообщаться потенциальным партнерам из России
и Казахстана, совместно выработать инновационные подходы к
повышению конкурентоспособности своей продукции, а участие
с развернутыми выставочными
экспозициями придаст импульс
развитию международных деловых связей.
Желаю организаторам, участникам и посетителям плодотворной работы, полезных встреч и
деловых контактов, успешного
решения сложных вопросов, реализации масштабных проектов,
достижения намеченных целей и,
конечно, здоровья и оптимизма.

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
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EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021

ПРИВЕТСТВИЕ ГОСТЯМ
И УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ И ФОРУМА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА
АБФ-2021, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ТОО «АЛМАТИНСКАЯ ПАЛАТА
ТОРГОВЛИ И ИНВЕСТИЦИЙ»
МУХТАРХАН НУРАЛДИНОВИЧ
БИЯРОВ
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От имени Алматинской Палаты
торговли и Инвестиций и Оргкомитета Алматинского Бизнес-Форума 2021 приветствую участников 9-й российско-казахстанской
промышленной выставки ExpoRussia Kazakhstan 2021 и VII Алматинского Бизнес–Форума (АБФ2021) «Взаимная торговля в рамках
ЕАЭС: новые вызовы и пути преодоления торговых барьеров»!

Форума организуется биржа-контактов, которая в дополнение к
экспонированию на Выставке,
дает компаниям возможность
вживую пообщаться со своими
целевыми клиентами и найти надежных партнеров!

Уже седьмой год эти два важных
мероприятия проводятся одновременно на одной площадке,
что, безусловно, удобно предпринимателям стран ЕАЭС, и обеспечивает результативность усилий
организаторов и участников.

Уверен, что дискуссии на тематических круглых столах АБФ-2021,
конструктивные
предложения
участников Форума, эффективные переговоры на B2B встречах
и стендах выставки внесут свой
вклад в дальнейшие интеграционные процессы в ЕАЭС и будут
содействовать
плодотворному
сотрудничеству между предприятиями и компаниями наших стран.

Алматинский бизнес-форум ориентирован на обсуждение и решение насущных проблем малого
и среднего бизнеса, что особенно
актуально для восстановления
экономики наших стран в постпандемийный период. В рамках

От всей души желаю участникам
Выставки и Форума реализации
намеченных планов, укрепления
деловых контактов и партнерских
отношений, взаимовыгодного сотрудничества и успехов во всех
начинаниях!

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ АО «ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО»,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА
ВЫСТАВОК «EXPO-RUSSIA
KAZAKHSTAN»
ДАВИД РОБЕРТОВИЧ
ВАРТАНОВ

От имени оргкомитета и от себя
лично приветствую участников
и гостей Девятой Международной промышленной выставки
«EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021»,
которая проводится в традиционном выставочном режиме и
параллельно в современном онлайн-формате, который диктуется
объективными реалиями сегодняшней ситуации в мире.

дет активизировать. В связи с
чем столь актуально звучит тема
Алматинского
Бизнес-форума:
«Взаимная торговля в рамках
ЕАЭС: новые вызовы и пути преодоления торговых барьеров». В
презентациях на выставке в Алматы российские и казахстанские
предприятия представят инновационные достижения во многих
отраслях.

В нынешнее непростое для мирового бизнеса время существенно
возрастает необходимость такого
рода международных выставочных форумов, содействующих активизации сотрудничества между
российскими и казахстанскими
предпринимателями, продвижению российского бизнеса на рынок Казахстана, созданию возможностей для продуктивного
диалога между лидерами бизнеса
и госорганами России и Казахстана. Как и ранее, на «EXPO-RUSSIA
KAZAKHSTAN 2021» значительное
внимание будет уделено вопросам межрегионального сотрудничества, поскольку вдоль нашей
общей границы расположено 12
субъектов России и 7 областей
Казахстана, которые очень тесно
связаны между собой.

С учетом актуальности вопроса
значительное внимание предполагается уделить укреплению
взаимодействия медиков России
и Казахстана в создании новых
видов фармакологических препаратов, в том числе для противодействия
распространению
на наши страны короновируса
COVID-19. Уверены в том, что как
всегда успешно пройдут круглые
столы по сотрудничеству в транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, образовании.
От имени оргкомитета желаю
участникам и посетителям выставки взаимовыгодного сотрудничества, перспективных решений в осуществлении совместных
проектов и хорошего настроения.

Однако, после того как сойдет
на нет «эффект пандемии» наше
сотрудничество необходимо бу-
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EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021
Завод высокопрочного крепежа «БЕРВЕЛ» является самым
современным заводом по выпуску крепежа и калиброванного проката с максимально полным цикла производства
в России. Открытие производства состоялось в 2015 году.
ООО ЗВК «БЕРВЕЛ» выпускает крепеж с востребованными
на рынке защитными покрытиями, с характеристиками на
уровне зарубежных аналогов, с применением самого прогрессивного с точки зрения технологии, экологии и экономической эффективности оборудования.

Рязанская область

Необходимый ассортимент, гибкость условий поставки,
возможность держать складской запас, техническая поддержка наших специалистов и собственная лаборатория –
то, что выгодно отличает завод на рынке.

ООО ЗВК «БЕРВЕЛ»

Участие в самых ответственных стройках нефтегазохимической отрасли РФ и масштабных инфраструктурных объектах от Калининграда до Чукотки.
Регулярный экспорт в страны ЕС с 2020г.

Россия, 391112, Рязанская область,
Рыбновский район, г. Рыбное,
Малое шоссе, здание 1			
			

Заводом получен и ежегодно подтверждается сертификат
системы производственного контроля европейским стандартам с правом нанесения СЕ маркировки на продукцию.
Продукция завода отмечена Золотой медалью конкурса
«Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI
века».

+7-4912-55-90-00,
+7-495-269-01-42

ООО ЗВК «БЕРВЕЛ» сертифицировано на соответсвие СМК
завода стандарту ISO 9001:2015.

zvk@bervel.ru

Здание завода «БЕРВЕЛ»		

Производство гайки		

Лаборатория завода		

BERVEL.RU
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Вестар — ведущий российский производитель бытовой
химии и косметической продукции.

Рязанская область

VESTAR®

Предприятие было основано в 1997 году и прошло путь
от небольшой торговой компании до крупного производственного комплекса. Сегодня Вестар - это современное
динамично развивающееся предприятие федерального
масштаба, сотрудничающее с крупнейшими торговыми
сетями и интернет-магазинами России. Компания одной
из первых освоила производство бытовой химии и косметики в инновационной упаковке дой-пак и является
безусловным лидером в этом сегменте. Наряду с производством собственной торговой марки, компания успешно занимается контрактным производством под торговой
маркой заказчика (OEM, Private label).
Первые шаги в международной торговле были сделаны в
2012 году, когда состоялись первые отгрузки в Казахстан.
В дальнейшем география экспорта постоянно росла и сегодня насчитывает 11 направлений.

Россия, 390000, Рязань,
ул. Садовая, д.42Б		
				

+7 (4912) 427-160
+7 (920) 996-11-80		

kulik@vestar.net

VESTAR.NET
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Основное направление деятельности ООО НПО «РИЗУР» — производство взрывозащищенного
оборудования, систем обогрева,
контрольно-измерительных приборов, а также осуществление
комплексных поставок по России,
странам СНГ и дальнему зарубежью.

Рязанская область

«РИЗУР», ООО НПО
Россия, 390035, г. Рязань
проезд Гоголя, 3 А		
				
+7 (4912) 20-20-80
+7(4912) 24-60-61
+7(4912) 24-60-84

RIZUR.RU
INSTAGRAM/rizur.ru
FACEBOOK.COM/nporizur

Оборудование
производства
ООО НПО «РИЗУР» предназначено для разработки комплексных
решений в области автоматизации технологических процессов
на объектах нефтегазовой, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, фармацевтической, металлургической и других отраслях
промышленности.
В 2020 году компания «РИЗУР»
локализовала производство предизолированных импульсных трубок и пучков трубок РИЗУРПАК
в России. На данный момент мы

являемся единственным в РФ
предприятием,
выпускающим
предизолированные импульсные
трубки. Продукция сертифицирована, соответствует международным стандартам, ГОСТ и техническому регламенту Таможенного
союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».
ООО НПО «РИЗУР» эффективно
сотрудничает с крупнейшими зарубежными и российскими предприятиями, такими как «Газпром»,
«Газпромнефть»,
«Роснефть»,
«Лукойл», «Сибур», «Транснефть»,
«Уралкалий».
ООО НПО «РИЗУР» входит в список системообразующих предприятий, оказывающих существенное влияние на занятость
населения и социальную стабильность в Рязанской области.

marketing@rizur.ru
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ERA Group — один из лидеров в производстве вентиляционных систем.
Под торговыми марками ERA, DICITI, EVECS и AURAMAX выпускается
весь спектр вентиляционных устройств и комплектующих, в том числе
бытовые и коммерческие вентиляторы, воздухораспределители и воздуховоды. Осуществляем доставка товара более чем в 60 стран мира,
постоянные складские запасы позволяют быстро и своевременно
удовлетворять потребности всех без исключения партнеров. Развита
собственная филиальная сеть в Российской федерации, и дистрибьюторская сеть сбыта зарубежом.

Рязанская область

ЭРА, ООО
Российская Федерация,
390047, Город Рязань,
ул. Новосёлковская, д. 17

7-4912-24-16-00 (доб.238),
7-910-611-64-97

export1@era.trade

WWW.ERA.TRADE
INSTAGRAM/eragrouprussia
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WEHRHAHN Высококачественное
оборудование для производства:

• Индивидуальное проектирование
и оптимальный подбор оборудования

• Автоклавного газобетона (блоков и
панелей)

• Шефмонтаж оборудования, сопровождение при вводе в эксплуатацию,
обучение персонала, в т.ч. online

• Фиброцементных листов (для фасадов, кровельных покрытий, внутренней отделки)
• Извести (обжиг, помол, гидроокись
кальция, осажденный карбонат кальция)
• Сухих строительных смесей

WEHRHAHN

Более 200 заводов WEHRHAHN по
всему миру, из них более 40 - в странах постсоветского пространства
WEHRHAHN - сделано в Германии!

• Анализ сырья и подбор рецептур
• Техническая поддержка работающих
производств, в т.ч. online
• Технический аудит и перевооружение действующих производств
• Самое высокое качество оборудования и продукции
Более 30% газобетона в России
производится на оборудовании
WEHRHAHN.

Германия, 27738, Delmenhorst
Muehlenstrasse 15, Postfach 1855

+49 4221 127 10

mail@wehrhahn.de

WWW.WEHRHAHN.COM
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Горнодобывающая компания, осуществляющая поставки ведущим
металлургическим предприятиям России, ближнего и дальнего зарубежья. В выпускаемой номенклатуре предприятия: кварцит металлургический дроблёный для чёрной и цветной металлургии, кварцит
для производства ферросплавов, огнеупорные смеси и заполнители,
фракционированные материалы для водоочистки и водоподготовки,
тонкодисперсные материалы (кварцевую муку).

ООО «БОБРОВСКИЙ КВАРЦИТ»
457135, Россия, Челябинская
область, Троицкий район,
п. Кварцитный, ул. Собко,д.20

+7 (3519) 20- 65- 04
+7 (3519) 20- 67- 84
+7 (3519) 49- 65- 40
info@bkk-rgk.ru

WWW.BKK-RGK.RU
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ТОО ГОЛДЕН РИЛ ГРУП (ГРГ)

EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021

В настоящей момент наша компания является крупнейшим казахстанским производителем питьевой воды.

г. Алматы, ул. Сейфулина, 597а

+7 (727) 220 20 10

grt@h2o.kz

H2O.KZ
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ТОО АЛМАТИНСКАЯ ПАЛАТА
ТОРГОВЛИ И ИНВЕСТИЦИЙ
Казахстан, 050004,
г. Алматы, пр.Абылай хана, 58

EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021

ТОО «Алматинская Палата торговли и инвестиций» продолжает традиции Торгово-промышленной палаты г. Алматы. Компания является
известным организатором деловых мероприятий в Казахстане и за
рубежом: бизнес-миссии, выставки, круглые столы, семинары и конференции, B2B встречи. Кроме того, компания оказывает необходимые
бизнесу услуги: регистрация товарных знаков и промышленных образцов, юридические консультации, защита интеллектуальной собственности, маркетинговые исследования, дистанционный поиск партнера
в Казахстане и мн. др.

+7 (727) 339-30-73,
+7 (708) 971-09-73

almatycci@gmail.com
ves@alcci.kz

WWW.ALCCI.KZ
INSTAGRAM/almatycci
FACEBOOK/alcci.kz
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АО «АЛТАЙСКИЙ
ХИМПРОМ» ИМ. ВЕРЕЩАГИНА
658837, Российская Федерация,
Алтайский край, г. Яровое,
Предзаводская пл.. д. 2

+7 800 444 71 72

info@ahprom.ru

EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021
Завод « А лт айский Химпром»
им. Г.С. Верещагина – один из
ключевых производителей химической промышленности Российской Федерации. Входит в список
системообразующих
организаций Алтайского края и является
градообразующим предприятием г. Ярового.

зок, государственными и частными предприятиями гражданской
и военной авиации, аэрокосмической отраслью. Завод имеет
монопольные позиции по ряду
продуктов и сотрудничает с Министерством обороны, а также
Министерством промышленности и торговли.

Завод представляет собой современный, хорошо оборудованный
в техническом отношении промышленный комплекс. Исследовательская и производственная
лаборатории позволяют гарантировать высокое качество и химическую чистоту, а также внедрять
инновационные решения и продукты. Собственная мобильная испытательная база позволяет проводить
опытно-промышленные
испытания в различных условиях.

Другой важнейший вектор развития завода - химические реагенты
и присадки для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей
промышленности. Линейка продукции включает в себя: противотурбулентные
присадки,
депрессоры температуры, деэмульгаторы, стабилизаторы глин,
ингибиторы коррозии, растворители и другие реагенты, хорошо
зарекомендовавшие себя на нефтепромыслах.

Ключевым направлением деятельности является производство
кремнийорганических
соединений.
Полиэтилсилоксановые
жидкости (ПЭС) востребованы
отечественными и зарубежными
производителями масел и сма-

Ассортимент Завода «Алтайский
Химпром» охватывает и другие
направления: фармацевтические
препараты, средства дезинфекции, коагулянты и другую химическую продукцию различного
назначения.

AHPROM.RU
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ГБОУ ВО «БЕЛГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ»
308033, Российская Федерация,
г. Белгород, ул. Королёва, д.7

+7(4722) 55-98-09
+7(4722) 73-22-16

bgiik @bgiik.ru

EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021
Белгородский государственный
институт искусств и культуры одно из ведущих образовательных учреждений региона, главная
цель которого – подготовка высококвалифицированных
специалистов
социально-культурной
сферы. Сегодня вуз представляет собой уникальный социально-культурный кластер в структуру которого входят иерархически
согласованные:
• Школа искусств
• Губкинский филиал
• пять факультетов, реализующих
программы среднего профессионального и высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре)
• научные школы в различных направлениях деятельности сферы
культуры
• Региональный центр дополнительного профессионального образования

• режиссуры, актёрского искусства и хореографии
• дизайна и технологий
• музыкального творчества
• исполнительского искусства
Педагогический состав вуза
представлен высококвалифицированными специалистами в сфере культуры, науки и образования
(более 60% преподавателей имеют государственные почётные
звания, являются лауреатами
международных и всероссийских конкурсов, около 80% - имеют ученые степени кандидатов и
докторов наук, ученые звания).
Образовательные программы
БГИИК ориентированы на компетентностную модель выпускника, что обеспечивает подготовку
специалистов высокой квалификации сферы культуры и искусств.
Выпускники БГИИК востребованы на рынке труда, как в РФ, так и
за рубежом.

В вузе ведут свою работу пять факультетов:
• социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности

WWW.BGIIK.RU
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«Белёвская пастильная мануфактура» основана в 2010-м
году. Компания успешно возродила рецептуру уникального десерта 19 века.
- За 10 лет производство было увеличено с 500 кг. до 200
тонн в месяц.
- Начав с одного продукта - яблочной пастилы, компания увеличила ассортимент продукции до более чем 40
наименований кондитерской продукции, включая такие,
как: белёвский яблочный мармелад, белёвский зефир,
смокву, белёвские сухарики.

ООО
«БЕЛЕВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ
КОМПАНИЯ»
Россия, 300013, г. Тула,
ул. Московская д.17 офис 7А
				

+7 (985) 770-87-87
+ 7 (916) 830 - 02-34

- Общий выпуск - 500 тонн продукции в месяц.
- Активный участник крупнейших международных выставок.
- Осуществляет прямые поставки во все федеральные
сети России (X5,ВкусВилл, Лента, Ашан и др).
Сегодня «Белёвская пастильная мануфактура» – лидер
по объёмам производства в своем сегменте.
Продукция экспортируется более чем в 30 стран (Китай,
США, Европейский Союз, Японию, ОАЭ и другие).		
				

Pastila1881@yandex.ru

PASTILA1881.COM
INSTAGRAM: @pastila1881
FACEBOOK:belevskayapastila
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EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021
С 2000 года предприятие выпускает оборудование, запасные части и
металлоконструкции для металлургической, атомной, нефтегазохимической и строительной отраслей промышленности России, стран
ближнего и дальнего зарубежья.
За прошедшие 20 лет производственной деятельности предприятия
годовой объем отгруженной продукции увеличился с 50 млн. до 1,2
млрд. рублей.

АО «ВОЛГОДОНСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
Российская Федерация, 347386,
Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Индустриальная,10			
			

+7-8639-25-30-45
+7-8639-23-04-50
+7-8639-23-64-24

В качестве примера наиболее крупных сделок за последние несколько лет можно отметить такие, как изготовление нефтехимических реакторов и колонн для производства бензола для компании «Лукойл»,
изготовление с компанией Siemens шахтной печи для АО «Северсталь
- сортовой завод Балаково», также отгружено порядка 1500 тн. металлоконструкций для АО «Лебединский ГОК» по контракту с компанией
Primetals, выполнена поставка по контракту с Heurtey Petrochem двух
печей пиролиза общей массой более 1000 тн. для ООО «РН –Туапсинский НПЗ».
Для качественного изготовления оборудования наш завод располагает производственными цехами общей площадью более 31000кв.м.
В состав производственных мощностей предприятия входят: заготовительное, механическое, сборочно-сварочное, термическое, дробеструйное и покрасочное производства. Мощный и разнообразный
станочный парк позволяет АО «ВЗМЭО» самостоятельно выполнять все
этапы изготовления продукции.
АО «ВЗМЭО» обладает опытом проектирования, изготовления и поставки оборудования на предприятия РФ и СНГ, а также на экспорт в
Австрию, Германию, Англию, Израиль и другие страны. 		

mail@vzmeo.ru

Колонны ректификационные

WWW.VZMEO.RU
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Секции водоохлаждаемого
газохода

Свод в сборе печи ДСП
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EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте»
ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» имеет более 75 летнюю историю.

ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ
105082, Россия, г. Москва,
ул. Бакунинская, 71

+7 (495) 730-00-30

info@umczdt.ru

Работа УМЦ ЖДТ направлена на
учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
в образовательных организациях,
совершенствование форм и методов распространения передовых
педагогических,
воспитательных и информационных технологий, повышения квалификации
преподавательского состава и
специалистов железнодорожного транспорта.
Приоритетные направления деятельности:
- Учебно-методическая;
- Издательская;
- Образовательная.
Преимущество:
- Ежегодно издается более 150
наименований
специализированной литературы

- 252 программы для курсов повышения квалификации
- В электронной библиотеке опубликовано более 1000 изданий по
железнодорожной тематике
- Экспертизы учебно-методической литературы
- Инфраструктурные листы для
WorldSkills
- Определение оценки качества
продукции и образования
- Программы курсов повышения
квалификации в сфере цифровой
трансформации
Авторами и рецензентами являются ведущие ученые, специалисты
транспортного комплекса, преподаватели образовательных учреждений отрасли. Многие издания ФГБУ
ДПО «УМЦ ЖДТ» отмечены дипломами лауреатов российских и международных выставок.
В 2021 году планируется пополнение библиотеки изданиями ведущих железнодорожных вузов
страны и выпуск более 100 новых
программ дополнительного профессионального образования.

UMCZDT.RU
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ООО «ИНЖЕНЕРНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»

EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021

Более 30 лет предприятие работает в нефтегазовом комплексе России,
разрабатывает и внедряет новые технологии для трубопроводного
транспорта.

423233, Республика Татарстан,
Бугульминский район,
город Бугульма, улица Ивана
Гончарова, дом 12, корпус АБК

(85594) 3-90-62

info@ipc-bugulma.ru

IPC-BUGULMA.COM
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EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021
ООО «Интелл Росс» создано в 2007 году как предприятие ведущее научно-исследовательские разработки и
внедряющее новые инженерные решения в промышленности. Сотрудничаем с ЖД, крупными промышленными
холдингами из отрасли машиностроения, металлургии,
химического и строительного профиля, горнодобывающими комбинатами. Одним из уникальных видов продукции является решение для защиты от износа контактных
поверхностей- твёрдо-пластичная смазка «INTELL ROSS».
Преимущество универсальной смазки в том, что она повышает износостойкость металла в нагруженных парах
трения в десятки и сотни раз, гидрофобна, химическинейтральна, не чувствительна к пыли, грязи, абразиву и другим механическим примесям.

ООО «ИНТЕЛЛ РОСС»
Россия, 620131, Екатеринбург,
Татищева ул., д.100, кв.40		

Ассортимент смазывающих
элементов

fakel343@mail.ru

52

АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН
23 – 25 ИЮНЯ 2021

•Твердое состояние смазывающего элемента при нанесении контактным способом на любой узел сопряжения.
•Мгновенный переход в жидкое состояние в момент контакта. Смазка равномерно заполняет в месте контакта все
задиры, выщербины, раковины на поверхности.
•Возвращение в твердое агрегатное состояние (полимеризация) при завершении момента касания. Интеллектуальность смазки проявляется и в степени расхода, новый
смазывающий слой наносится только после полной выработки предыдущего, т.к. смазка не наносится «сама на
себя».

+7(343)361-69-00,
+7(912)657-33-33

INTELLROSS.RU

Исключительность решения в области смазывания складывается из следующих факторов:

Крановые гребнесмазыватели

Железнодорожные
гребнесмазыватели

Смазка для бандажа
и опорных роликов
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EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021
Крупнейший вуз Кабардино-Балкарии и является вторым старейшим вузом Северного Кавказа,
располагающемся в Нальчике,
столице
Кабардино-Балкарии,
имеет статус федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего профессионального образования.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА

История КБГУ началась в 1924
году с основания Ленинского
учебного центра, а в 1931 году –
педагогического факультета.

Нынешний статус государственного университета был официально присвоен правительством
СССР в 1957 году. Является учредителем Ассоциации классических университетов России.
В 2020 году крупнейшее информационное агентство России «Интерфакс» оценило КБГУ как № 55
среди 327 вузов в своем ежегодном Национальном рейтинге университетов.

360004, Россия, КБР, г. Нальчик,
ул. Чернышевского, 173

+7 (8662) 42-25-60

yka@kbsu.ru

KBSU.RU
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АЛМАТИНСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ - успешный опыт нестандартных решений, проверенный временем!
Наше предприятие было основано 18 апреля 1978 году и
первоначально являлось Республиканским автоцентром
по обеспечению запасными частями всей сети автоцентров КАМАЗ в Казахстане. С середины 2000-х годов наше
предприятие заявило о себе, как производитель нестандартной продукции в области спецтехники (фургоны
различного назначения, мастерские, и пр.), а также как
подрядчик по поставке и монтажу различных типов грузоподъемных установок (краны-манипуляторы, автокраны).

СРКП ТОО «АЛМАТИНСКИЙ
АВТОЦЕНТР «КАМАЗ»
Казахстан, 050028, Алматы,
ул. Северное кольцо, 49
+7-727-220-20-30
+7-771-743-7400
info@almatykamaz.kz

ALMATYKAMAZ.KZ
Вершина модельного ряда
– магистральный тягач		

56

АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН
23 – 25 ИЮНЯ 2021

С 2010-х годов, наработанный опыт и зарекомендованное
на рынке имя, позволили перейти к полноценному производству спецтехники, получив статус отечественного
производителя по различным видам продукции. Были
созданы собственные конструкторско-технологические
бюро, отделы сертификации и выходного контроля. На сегодняшний день мы современное быстроразвивающееся
предприятие.
Наш сервисный центр аттестован на выполнение работ
по новой агрегатной базе автомобилей КАМАЗ(уже знакомые многим покупателям трансмиссия ZF, двигатель
CUMMINS, тормозная система Wabco, а также комплектующие Daimler, применяемые на модельном ряду нового
поколения). На основании лицензии завода-изготовителя
ПАО «КАМАЗ»(г. Набережные Челны) мы уполномочены
осуществлять капитальный ремонт, модернизацию и переоборудование автомобилей семейства КАМАЗ.
Собственное производство
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ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
«КРАСНАЯ ЛИНИЯ», ООО
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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 качества, контрактное производство, более 600 SKU
в собственных торговых марках «Красная Линия», «Особая серия», «Бабушкина аптека», «Русские традиции»,
«DeRosh», «Le Flirt du Provence», «FARA», «Viking», «Батист»,
«BodyBoom» «Biologica», «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 продукты, представленные на 25 иностранных
рынках.						

Россия, 143005,
Московская область, г. Одинцово
ул. Вокзальная, д. 53		
				

+7 495 981 92 00

ved@krasnaya.net

WWW.KRASNAYA.RU
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Россия, 654066, Кемеровская
область - Кузбасс, г. Новокузнецк
ул. Тольятти, дом 5б

Россия, 650021, г. Кемерово
ул. Грузовая, 6			
			

+7 (3843) 58-32-43

+7 (3842) 90-17-20

info@zim42.ru

info@poly-cm.ru

WWW.ZIM42.RU

WWW.POLY-CM.RU

ООО «ЗИМ»
ООО «ЗИМ» основан в октябре 2018
года как проект для разработки, производства и ремонтов горно-шахтного оборудования. Цель предприятия
разработка и выпуск оборудования
для обеспечения потребностей добы-

ООО «ПОЛИ-СМ»
вающих предприятий. Завод специализируется
на
монорельсовом
шахтном транспорте: дизель-гидравлические тягачи, маневровые устройства, различное грузоподъемное и
сопутствующее оборудование.
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ООО «ПОЛИ-СМ» – первый автоматизированный завод в Сибири по производству ненасыщенных полиэфирных
смол, полуфабрикатных пентафталевых лаков и других составляющих для
стеклопластиковых и композитных

изделий, входящий в «Группу Компаний ОКС», специализирующихся на
производстве и комплексных поставках крепежных материалов и металлоконструкций для горной и строительной отраслей.

Россия, Кемеровская область Кузбасс, г. Кемерово,
ул. 2-я Камышинская, 2А корпус 3

Россия, 650991, г. Кемерово
пр-т. Советский, 25

+7 (3842) 24-00-33

+7 (3842) 65-73-10

info@z-em.ru

el-dv.kem@yandex.ru

WWW.Z-EM.RU

WWW.TORG-ELDVIG.COM

ООО «ЗЭМ»
ООО «ЗЭМ» – машиностроительное
предприятие города Кемерово. Основное
направление
деятельности – разработка, проектирование,
изготовление, поставка и монтаж
низковольтного и высоковольтного
взрывозащищенного горно-шахтного электрооборудования и общепро-

EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021

ООО «ТОРГИНВЕСТ»
мышленного электрооборудования.
Вся продукция, выпускаемая предприятием, имеет сертификаты соответствия ТР ТС, а также разрешения
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору.				
		

ООО «ТоргИнвест» – Кузбасский электромашиностроительный завод- изготовитель взрывозащищенных асинхронных электродвигателей, а также
шахтных вентиляторов, пускателей
электрических взрывозащищенных
рудничных и комплексных распределительных устройств взрывозащи-

щенных. ООО «ТоргИнвест» гарантирует высокое качество производимой
продукции, строгое соблюдение технологических
процессов,
сжатые
сроки производства и поставки. Вся
выпускаемая продукция обеспечивается обязательным гарантийным обслуживанием.
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«Мининский университет — один из
старейших государственных ВУЗов,
основанный в 1911 году в г. Нижнем
Новгороде, который является одним
из основных экономических, культурных и торговых центров России.

ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. КОЗЬМЫ МИНИНА»
(МИНИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
Россия, 603005,
г. Нижний Новгород,
улица Ульянова, д. 1		

+7-831-262-20-47
+7-930-665-44-83

Мининский университет – лидер региона по подготовке педагогических
кадров и образовательная площадка
для более 10 000 студентов из более
чем половины регионов России и
почти 30 стран мира.
Университет готовит специалистов на
6 факультетах по более чем 150 образовательным программам и активно
развивается, чтобы соответствовать
современным образовательным стандартам, удовлетворять потребности
личности в непрерывном обучении,
отвечать актуальным задачам общественного и государственного развития.
Мы прилагаем все усилия для того,
чтобы совершенствовать региональную и национальную систему образования, подготовить педагога нового
типа, понимающего себя и общество,

личность, способную обеспечить развитие человека в течение всей жизни.
Университет выступает активным
участником международного образовательного пространства и успешно
реализует совместные проекты с ВУЗами Азии и Европы.
Реализуется подготовка по направлениям:
• Дошкольное и начальное образование
• Дефектологическое образование
• Психология
• Экология
• Лингвистика и межкультурная коммуникация
• Туризм
• Спорт и физическая культура
• Экономика и финансы
• Менеджмент
• Русский язык как иностранный
• Дизайн
• Музыка		

mininuniver@mininuniver.ru,
international@mininuniver.ru

MININUNIVER.RU 		
				
INSTAGRAM/mininuniver.ru
FACEBOOK.COM/mininuniver
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Группа компаний «Москабельмет» – одно из первых в России
предприятий по производству
кабельно-проводниковой
продукции, история которого берет
начало в 1895 году. Сегодня ГК
«Москабельмет» входит в ТОП4 российских производителей.
Предприятию доверяют Министерство обороны, Росатом, Метрополитен, Ростелеком, МТС,
Мегафон, Вымпелком (бренд Билайн), Белтелеком, российские
лидеры энергетической, нефтяной отраслей, промышленные

предприятия, ведущие трансформаторные заводы. ГК «Москабельмет» – автор целого ряда
инновационных разработок, среди которых более 40 запатентованных моделей. Заводы группы
компаний выпускают различные
типы энергетических кабелей,
волоконно-оптические
кабели
связи, медную катанку. Предприятие неукоснительно следует
международным и российским
стандартам и гарантирует качество, надежность и безопасность
продукции.

ГК «МОСКАБЕЛЬМЕТ»
Россия, 111024, г. Москва,
ул. 2-я Кабельная, д.2, стр.2

+7 (495) 777-75-00
+7 (495) 109-09-88

pr@mkm.ru

WWW.MKM.RU
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ТОО «ПРОИЗВОДСТВЕННОВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«СНК» (ТОО «ПВП «СНК»)
Республика Казахстан, 050051,
г.Алматы, Медеуский,
пр.Достык 180, 4 эт, 41 офис.

EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021
Компания ТОО «Производственно-внедренческое предприятие
«СНК» (ТОО «ПВП «СНК») является
официальным
авторизованным
дистрибьютором Olympus NDT.
Компания занимает лидирующие
позиции по поставкам продукции
Olympus на территории России и
Казахстана. ТОО «ПВП «СНК» является дилером Olympus по следующим направлениям: микроскопия,
рентгенофлуоресцентные
портативные анализаторы Vanta
(XRF), портативные дифрактометры (XRD).

нитнопорошковый,
электрический и другие виды контроля.
Отрасли применения
Поставляемое нашей компанией оборудование используется в
самых различных отраслях: авиастроение и космос, добывающие предприятия, заводы легкой
промышленности, лесной промышленности, пищевой промышленности, сельское хозяйство,
судостроение, нефтегазовая отрасль, энергетика, металлургия,
химическая промышленность .

Методы контроля
Для Ваших нужд мы предлагаем
самые различные методы контроля: ультразвуковой, рентгеновский, вихретоковый, контроль
бетона,
рентгенографический,
капиллярный, акустический, маг-

+7 (727) 339-49-60,
+7 (707) 560-54-50

info@pvp-snk.kz

Анализаторы химсостава
металлов Vanta C.		

Полевой геохимический
экспресс-анализатор Vanta M.		

Исследования микроструктуры
металлических материалов-микроскопы Olympus GX53 и стереомикроскоп SZX16. 		

WWW.PVP-SNK.KZ
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АО НПК «ПАНХ» предоставляет
вертолетные услуги высокого качества и уровня безопасности с
использованием новейших технологий и научных разработок.

— Тушение пожаров

Направления деятельности
компании:

*** Научно-технические услуги

*** Авиационные работы и перевозки:
— Перевозки пассажиров
и грузов

АО НПК «ПАНХ»
(PANH HELICOPTERS)
Россия, 350000, Краснодарский
край, г. Краснодар,
ул. Кирова,138, офис 233

— Строительно-монтажные
работы
— Обслуживание морских судов
и буровых платформ
— Медицинская эвакуация
— Аварийно-спасательные
работы

— Мониторинг трубопроводов
и линий электропередач
— Аэровизуальные вертолетные
работы
*** Техническое обслуживание
воздушных судов
*** Авиаремонтные работы
НПК «ПАНХ» стала первой компанией в России, получившей
допуск к коммерческой эксплуатации вертолета AW189. С 2017
года компания «ПАНХ» является
членом ассоциации HeliOffshore.
Авиационный парк компании:
Ми-26, Ми-8МТВ и Ми-8Т, Ка-32,
Eurocopter EC-135 и EC-145.

— Гуманитарные миротворческие
миссии

+7 (861) 255-69-75,
+7 (861) 263-66-5,
+7 (861) 255-90-27
panh@panh.ru

WWW.PANH.RU
INSTAGRAM/panh_helicopters
FACEBOOK.COM/ panhhelicopters.ru

68

АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН
23 – 25 ИЮНЯ 2021

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
VII АЛМАТИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

69

У Ч А С Т Н И КИ В Ы С ТА В КИ

АО «ПЕНЗЕНСКИЙ
КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»

EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021

Изготовление эллиптических днищ по ГОСТ6533-78 методом горячей
штамповки, змеевики, круто изогнутые отводы.

Россия, 440028, г. Пенза,
улица Германа Титова, 5, к.4

+7(8412)929195
+7(8412) 497191

dnisha@58pkpz.ru

58PKPZ.RU
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Группа компаний ПРОМАВТО является одним из крупнейших и наиболее
оснащенных производителей фургонов в России.
За более чем 18 лет работы мы произвели более 17 000 фургонов самого
разного назначения для предприятий России, Казахстана, Белоруссии,
Германии, Аргентины, Вьетнама, Сербии и др.

ООО «ГРУППА ПРОМАВТО»

Мы производим бригадные автомобили, передвижные мастерские, лаборатории, аварийно-спасительные
автомобили, жилые модули и многое
другое под торговой маркой «ПРОМАВТО», изотермические фургоны,
мороженицы, автолифты, BDF-кузова,
тушевозы и прочую коммерческую
технику под маркой Pelican.van.
Потребителями нашей продукции являются:
— крупные монополии: «Россети»,
«ГАЗПРОМ», «Транснефть», РЖД;

Российская Федерация,
603107, Нижний Новгород,
ул. Заовражная, 7а.		
				

— предприятия ЖКХ: Нижегородский,
Казанский, Самарский, Омский, Томский, Оренбургский и другие водоканалы;
— производители, дистрибьюторы
продуктов питания: «Мираторг», «4
сезона» («Айсбит»), «Царицыно», «Черкизово», «Пивдом», «Сладкая жизнь»,
«Национальная фруктовая компания»;
— сетевые ритейлеры: «X5 Retail Group
N.V.», «Магнит», «Монетка», «Семья»,
Spar;
— почтовые и транспортные компании: «Почта России», «Деловые линии», Pony Express.
Одной из приоритетных задач завод «Промавто» ставит увеличение
объемов экспорта. Мы беспрерывно
продолжаем развивать данное направление, снабжая все больше регионов высококачественной техникой
специального назначения.		

+7 800 100 09 35,
+7 987 540 69 90

info@promavto.net

Вахтовые автобусы		

Передвижные мастерские

Лаборатория переменного
объема		

PROMAVTO.NET		
				
INSTAGRAM/promavto
FACEBOOK.COM/gruppapromavto
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Компания «Саха Таас» работает с 1994 года
Производство эксклюзивных ювелирных изделий;
Производство сувенирной продукции из натуральных цветных, полудрагоценных камней Якутии;
Изготовление мозаичных картин из натуральных цветных камней;
Изготовление сувенирной продукции на заказ;
Оптовая и розничная торговля: ювелирные изделия, сертифицированные
бриллианты, золотые самородки.

КОМПАНИЯ
«САХА ТААС»
678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 6/1

8(41147)6-11-19
8(41147)4-73-39

Sakha_stone@mail.ru

WWW.SAKHATAAS.COM
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ФГБОУ ВО СМОЛЕНСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
214000 г.Смоленск,
ул.Большая Советская 10/2

8(4812)38-28-10
8(4812)38-75-98

sgsha@sgsha.ru

WWW.SGSHA.RU
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Академия с 1974 года осуществляет обучение на всех уровнях высшего образования: по сельскохозяйственному, экономическому
и инженерному профилям.
Подготовка ведется по востребованным международным рынком
труда инновационным специальностям: аквакультура, кинология,
теплоэнергетика и теплотехника,
наземные транспортно-технологические средства, ландшафтный
дизайн, экономика, бизнес-информатика, менеджмент, государственное и муниципальное
управление и товароведение.
Особо перспективными на рынке
образовательных услуг являются:
подготовка организаторов ресторанного бизнеса, технологов
переработки пищевой промыш-

ленности, врачей ветеринаров,
специалистов по ветеринарно-санитарной экспертизе, специалистов по земельному кадастру.
Обучение бакалавров и специалистов носит практико-ориентированный характер: обучающиеся
проходят стажировки в крупных
агрохолдингах Российской Федерации и за рубежом. Академия располагает студенческим кампусом,
расположенным в самом центре г.
Смоленска, имеет опыт подготовки
иностранных студентов.
Основными задачами Академии
являются: обеспечение подготовки высококвалифицированных
кадров.
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Компания ООО «Трубопроводные покрытия и технологии» была
создана в 2014 году, а уже в 2015 году была выпущена первая промышленная партия обетонированных труб.
Компания является уникальной производственной площадкой
по производству наружного утяжеляющего бетонного покрытия
по технологии «набрызга» на стальные трубы диаметром от 219 до
1420 мм.
Производственный комплекс оснащен оборудованием с полной
механизацией и автоматизацией производственных процессов,
которое позволяет осуществлять нанесение бетонного покрытия
методом «набрызга». Технология признана во всем мире и успешно применяется для балластировки и защиты трубопроводов на
участках переходов через водные преграды, затапливаемые поймы, болота, каменистые грунты и др.

ООО «ТРУБОПРОВОДНЫЕ
ПОКРЫТИЯ И ТЕХНОЛОГИИ»

Годовая производительность более 200 км обетонированных
труб, включая соединительные детали трубопровода.		

Российская Федерация, 404103,
Волгоградская область, г.Волжский,
«Россия, Волгоградская область,
г.Волжский, Ул. Александрова, 63

+7 937 716 44 17,
+7 (499) 705 18 58 доб. 132

bykova.a@concpipe.ru

CONCPIPE.RU
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ФГАОУ ВО “ТЮМЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”
Россия, 625003, г. Тюмень,
ул. Володарского, 6

EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный
университет» является некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных, научных, социальных,
культурных целей, для удовлетворения духовных и иных некоммерческих потребностей граждан в образовании, а также в иных
целях, направленных на достижение общественных благ.

8 (3452) 59-74-29
8(3452) 59-74-00

nbhakimova@yandex.ru

WWW.UTMN.RU
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ФГБОУ ВО
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
620100, Россия, Свердловская
область, г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, 37

8 (343) 221-22-00
8 (343) 221-21-00

EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021
УГЛТУ представляет собой целый
микрорайон, хотя по-прежнему
его называют студенческим городком. Здесь есть вся необходимая инфраструктура — учебные
корпуса и мастерские, многоэтажные общежития на 2500 мест
и жилые дома для сотрудников,
Дворец культуры и спорта, спортивные комплексы, гаражи и автодром, магазины, столовые и
кафе, сады, парки и даже свой
лес, точнее учебно-опытный лесхоз площадью около 30 тысяч гектаров, расположенный в поселке
Северка.
Университет сегодня — это 40
тысяч квадратных метров учебных площадей, это научно-техническая библиотека, в фондах
которой почти миллион книг, это
67 хорошо оснащенных лабораторий. Мощная база позволяет
успешно развиваться институтам
и факультетам, где работают более 250 преподавателей – высо-

коквалифицированных организаторов науки и учебного процесса,
большинство из которых имеют
ученые степени и звания.
За свою историю вуз прошел путь
от института до университета и
подготовил свыше 55 000 специалистов. Университет славится
высоким качеством подготовки
кадров. Вуз осуществляет подготовку бакалавров, магистров и
специалистов по широкому спектру технических, экономических
и гуманитарных направлений для
предприятий, организаций и учреждений лесного сектора экономики, охраны окружающей среды
и рационального использования
природных ресурсов и автомобильно-дорожного комплекса.
УГЛТУ постоянно в числе эффективных вузов России, (согласно
мониторинга эффективности Министерства науки и высшего образования РФ).

rector@m.usfeu.ru

USFEU.RU
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ТД «Фанерный Двор» работает на рынке Казахстана с 1999 года. Основное направление деятельности - оптово-розничная торговля фанерой.
Компания реализует в широком ассортименте березовую фанеру: ФК,
ФСФ, ламинированная фанера для опалубки, транспортная фанера
противоскользящая, бакфанера производства Россия. Фанеру ФК целесообразно использовать для следующих целей: облицовка внутренних стен и потолков ; подложка под ламинат или паркет; мебель для
закрытых помещений (дома, офиса, магазина, склада и т.д.); изготовление музыкальных инструментов; создание декоративных элементов;
производство тары (ящиков, коробок и др.).
ФСФ используется в следующих целях: хозяйственные постройки;
подкладка под кровлю; уличная реклама (щиты, вывески и т.п.); спортивные сооружения на детских площадках. Ламинированная фанера
используется для опалубки. Благодаря высокому качеству нашей продукции, мы заслужили доверие наших клиентов!				

ТД «ФАНЕРНЫЙ ДВОР»
Казахстан, 50016, г. Алматы,
ул. Тобаякова 2Г		
				

8-705-999-74-59
+7(727)383-05-08
8-701-316-89-99
fanerazzz@mail,ru
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ФГБОУ ВО
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ»

EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья»
существует с 1879 года и создает
насыщенную,
стимулирующую
учебную среду. Знания, творчество и практический опыт всегда
были основой нашей деятельности. Университет гордится своими студентами и выпускниками.
Каждый день мы мотивируем
учащихся и сотрудников расти,
учиться и творить.
За полтора столетия нашего
учебного заведения, стараниями
преподавателей и сотрудников
создана уникальная материально-техническая база, позволяющая готовить высоко квалифицированных специалистов и иметь

репутацию авторитетного аграрного
научно-образовательного
центра не только России и Тюменской области но и мира в целом.
В настоящее время в университете обучается 4320 студентов
из более чем 15 стран мира, по 17
направлениям бакалавриата и
специалитета, по 11 направлениям магистратуры и 5 направлениям аспирантуры. На 23 кафедрах
вуза преподают лучшие в регионе ученые и педагоги, более 76
процентов которых имеют ученые степени доктора и кандидата
наук. 80 преподавателей удостоены почетных званий Российской
Федерации и Тюменской области.

625003, г. Тюмень,
ул. Республики, 7

+ 7 (3452) 29-02-29, 29-01-00

pk@gausz.ru
intl.office@gausz.ru

WWW.GAUSZ.ONLINE
WWW.TSAA.RU
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Челябинский компрессорный завод - крупнейший отечественный изготовитель компрессорной техники, лидер
производства винтовых компрессорных установок.
ЧКЗ производит и поставляет свою продукцию промышленным предприятиям, компаниям самых различных отраслей, как в России, так и за рубежом.

ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ
КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД»

На сегодняшний день, помимо винтовых компрессорных
установок, завод производит блок-контейнеры компрессорные; компрессорные установки среднего и высокого
давления; безмасляные компрессорные установки, азотные мембранные установки и мобильные азотные станции; газовые компрессорные установки; многоцелевые
насосные станции; воздуходувные машины, автономные
дизель-генераторные установки; воздухосборники и емкостное оборудование, а так же оборудование для подготовки сжатого воздуха.

456671, РФ, Челябинская область,
Красноармейский район, 14-й
километр автодороги Челябинск-Новосибирск

+7 (351) 216-50-50

chkz@chkz.ru

WWW.CHKZ.RU
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Компания специализируется на производстве полимерной и синтетической бумаги под собственной маркой
«Extreme paper».
Полимерная бумага - это особый материал, внешне и на ощупь похожий
на бумагу, но одновременно прочный, водостойкий и жиростойкий,
как пленка. Это современная альтернатива кашированной фольге и пергаменту для упаковки в жировой и
молочной промышленности, увеличивающая сроки хранения упакованных продуктов.

Уникальность синтетической бумаги состоит в том, что ей присущи печатные свойства обычной бумаги
и свойства синтетической пленки:
износоустойчивость,
эластичность,
прочность, гладкость, с высоким
уровнем поверхностной белизны.
Применение:
- упаковка: масло, маргарин, творог,
сырки, мороженое.
- упаковка с твист-эффектом для конфет.
- бирки, этикетки, полиграфия.

ООО «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА УРАЛ»
Упаковка для конфет		

Полимерная бумага в рулоне		

Россия, 624006, Свердловская
область, Сысертский район,
поселок Большой Исток
ул.Металлистов, д.1		

+7-343-2207570
+7-343-216-65-70

Ivanova@ecolen-ural.com

Упаковка для масла		

Упаковка для творога 		

RU.ECOLEN-URAL.COM
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» расположен в г. Орёл и занимает более 25 000 кв.м.

- ПРОИЗВОДСТВО МЕДНОГО
ПРОФИЛЯ: шина медная по ГОСТ
434-78 ШМТ, ШММ

Предприятие занимается разработкой и производством кабельно - проводниковой продукции
как традиционных, так и уникальных марок для всех отраслей промышленности.

- ПРОИЗВОДСТВО ПРОВОЛОКИ
И СТРЕНГИ

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - это современное многофункциональное
предприятие
полного цикла:

ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

- МЕДЕПЛАВИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: - медная катанка d 8
мм и d 25 мм

- КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ:
Более 50 современных производственных линий. Более 20 000
маркоразмеров.
Современная лаборатория. Каждый этап технологии выпуска готовой продукции автоматизирован и имеет строгий контроль.
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - лидер в области
по объемам экспортных поставок.

302038, Орловская обл,
Орловский р-н, Платоновское
с/п, ул.Раздольная, д.105,
пом.14а

+7 (495) 248-66-70

info@expert-cable.ru

EXPERT-CABLE.RU
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Россия, 344006,
г. Ростов-на-Дону,
улица Большая Садовая 105/42

EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021
Южный федеральный университет
(ЮФУ) – крупнейший научно-образовательный центр на юге России,
который ведет свою историю с 1915
г. В университете обучается 22 000
студентов, включая 3000 иностранных студентов из 80 стран мира. ЮФУ
предлагает 86 программ бакалавриата, 126 программ магистратуры и 26
программ аспирантуры. Основная
часть факультетов и институтов ЮФУ
находится в городе Ростове-на-Дону,
институты с инженерными направлениями находятся в городе Таганроге.
ЮФУ включает: 6 факультетов; 11 институтов; 5 академий. В ЮФУ ведутся
исследования мирового уровня в области информационных технологий,
интеллектуальных материалов, нанотехнологий, медицины будущего,
робототехники. Студенты имеют возможность выполнять исследования
и изготавливать прототипы в международных лабораториях, центрах
коллективного пользования, инжиниринговых центрах.
В ЮФУ развита современная инфраструктура для жизни, учёбы, отдыха,
развития спортивных и художествен-

+7 (863) 218-40-24

ных талантов. Им помогают в этом
Студенческий спортивный клуб ЮФУ,
Художественный совет ЮФУ, Интернациональный студенческий клуб.
ЮФУ предоставляет своим студентам
комфортабельные общежития, электронные библиотеки, технические
центры, бассейн олимпийского размера, первокурсников сопровождают
студенты-менторы.
Иностранные абитуриенты, поступающие на программы бакалавриата,
магистратуры, аспирантуры могут поступать на бюджет (соотечественники) и по контракту.
Сроки подачи документов на бюджет
в приемную комиссию ЮФУ: с 19 июня
по 10 июля 2021г.
Сроки подачи документов на контракт
в приемную комиссию ЮФУ: бакалавриат-с 20 мая по 25 июля 2021 года;
магистратура- с 20 мая по 06 августа
2021 года; аспирантура-с 26 июля по
27 августа 2021 года.

welcome@sfedu.ru

Главный корпус

День первокурсника ЮФУ

Спартакиада

SFEDU.RU
INSTAGRAM/sfedu.ru
FACEBOOK.COM/groups/sfedu

94

АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН
23 – 25 ИЮНЯ 2021

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
VII АЛМАТИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

95

EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021
A-MASTER.KZ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ
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АВГУСТ
БОРГ ИАЦ
Справочные издания по полиграфии,
упаковке, этикетке

+7 (495) 790-2340
iac@augustborg.ru

WWW.AUGUSTBORG.RU

Россия, 115407, г. Москва,
ул. Речников, д. 7, стр. 4
+7 (499) 394-01-72
Info@agraryplus.ru

WWW. AGRARYPLUS.RU

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО
«АГРАРИЙ ПЛЮС»
Выпуск периодической литературы
и книг о сельском хозяйстве:
• журнал «Аграрий Плюс. Опыт. Инвестиции. Технологии», 6 раз в год,
распространение – подписка, аудитория – владельцы аграрного бизнеса,
главы фермерских хозяйств, руководители региональных органов исполнительной и законодательной власти;

• цикл книг из серии «Аграрные традиции великой страны» - многотомное издание – «Элита российского
агробизнеса в фотографиях: от истории до современности»;
• серия книг «Современная эпоха хлебопекарного дела в России».
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ООО «Издательский дом
«Орион»
108811, РФ, г. Москва,
г. Московский, а/я 2299

109044, Москва,
Воронцовский пер., д. 2, стр. 1
+7 (495) 911-26-96

+7 (914) 945-52-32
+7 (495) 120-24-75

vesti-news@mail.ru

e-mail: www-orion@mail.ru

ВЕСТИ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

ЖУРНАЛ «ВВВ»
Журнал «ВВВ» - отраслевой производственно-технический и практический журнал, на страницах которого
сформирована дискуссионная площадка, позволяющая руководителям
органов власти, специалистам Водоканалов, проектировщикам и произ-

водителям оборудования, инжиниринговым компаниям обмениваться
мнениями, опытом по решению проблем, определению перспективных
направлений, развитию водной отрасли. Распространение: РФ, страны
СНГ и ближнего зарубежья.

Ин ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к и й
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 ж урнала публик уются материалы нау чно-технической
политик и и с т р а т е г и и р а звития
э л е к т р о э н е р г е т и к и , энергетического с троительс тва, техниче-

98

АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН
23 – 25 ИЮНЯ 2021

ского перевоору жения, топливноэнергетического баланса, обеспечения надёжнос ти работы
Е диной энергетической сис темы России и энергоснабжения
п о требителей, р а з в и т и я рынка
элек трической энергии и мощнос ти, тарифной политики, применения возобновляемых и нетрадиционных ис точников энергии,
с о в е р ш е н с т в о в а н и я законодательной и нормативно-правовой
базы отрасли; работы энергорынка в конк урентной среде и др.
Из д а н и е п р е з е н т у е т с я н а к р у п нейших отрас левых , деловых ,
ко н г р е с с н ы х и в ы с т а в о ч н ы х м е р о п р и я т и я х р о с с и й с ко г о и м ежд ународного уровней.
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109382, Россия, Москва,
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+7 (499) 390-91-05
eng-ind@mail.ru

WWW.ИНЖИПРОМ.РФ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИНЖЕНЕР
И ПРОМЫШЛЕННИК», ООО
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.
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61052, Украина, Харьков, ул. Мало-Панасовская 4/7,офис 39
+380-57-712-20-40
et@informdom.com

WWW.INFORMDOM.COM
«ДОРОГИ

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ДОМ ЦЕНТРИНФОРМ, ООО

И ТРАНСПОРТ» –

ВАШ НАДЕЖНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР

ЖУРНАЛ
«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН
СОЮЗА ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ
И КОМИТЕТА ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ

dortransport@mail.ru

www.dortransport.com

Журнал «Оборудование и инструмент
для профессионалов. Серия Металлообработка» - издается с 2000г., полноцветный, объёмом свыше 100 страниц
формата А4.
Тираж: свыше 10 тыс. экземпляров.
Выпуск: 6 номеров в год.
Целевая аудитория:
– руководители, ведущие специалисты (главные энергетики, технологи,
механики, сварщики, метрологи) и
специалисты-снабженцы станкостроительных и машиностроительных
заводов, металлургических, строительных и других промышленных
предприятий;
– ведущие специалисты предприятий, производящих или торгующих
комплектующими;
– специалисты по внедрению новых
технологий и инноваций;
– продавцы оборудования, инструмента и материалов;
– ведущие специалисты предприятий
по ремонту, модернизации и восстановлению оборудования;
– разработчики автоматизации и АСУ;
– профильные учебные заведения и
научные институты в сфере машиностроения, металлургии, систем
управления и автоматизированного
проектирования.

Распространение:
– около 4 тыс. — подписка.
– 2-4 тыс. — презентации на специализированных выставках, конференциях, семинарах на Украине, России,
Белоруссии и в дальнем зарубежье.
– 2-4 тыс. — адресная редакционная
рассылка (рекламная и по запросу);
– адресная электронная рассылка
по базе данных редакции до 20 тыс.
адресов.
Основные тематические разделы:
– современные технологии металлообработки и сварки;
– станки и оборудование;
– лазерные технологии;
– аддитивные технологии;
– инструмент;
– литье и металлургия;
– гидравлика и пневматика;
– зубообработка;
– контроль и диагностика;
– подъемно-транспортное и складское оборудование;
– CAD/CAM/CAE/CALS – технологии;
– материалы, комплектующие, покрытия, вспомогательное и электрическое оборудование;
– события (выставки, конференции,
отраслевые специализированные мероприятия).
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press@cable.ru
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КОМПАНИЯ
«КАБЕЛЬ.РФ»
«Кабель.РФ» сегодня – это один из
ведущих поставщиков электротехнической продукции на российском рынке и признанный эксперт
в кабельной промышленности.
Основной деятельностью компании
является поставка кабельно-проводниковой продукции, продукции
для монтажа и прокладки кабеля.
Являясь дилером и официальным
партнером крупнейших россий-

ских заводов, «Кабель.РФ» предлагает клиентам качественную, сертифицированную продукцию из
наличия со складов, расположенных в городах России, а также под
заказ на производство.
Компания «Кабель.РФ» ценит время клиента и стремится сделать сотрудничество комфортным и продуктивным!
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192019, Санкт-Петербург,
Глиняная ул., д.5, оф.301

123317, г. Москва, Россия,
Пресненская набережная, д. 10,
этаж 47. Комплекс «Башня на
Набережной», блок C, этаж 47.

8 (812) 640-8066,
(921) 931-3851

+7 (495) 637-83-33
+7 (495) 510-57-24

9313851@mail.ru

office@ngv.ru

WWW.METALTD.RU
WWW.NGV.RU

ЖУРНАЛ
«МЕТАЛЛТРЕЙД»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ
«НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ»

«МеталлТрейд» — периодическое рекламно-информационное издание для
профессионалов промышленного снабжения и сбыта. Журнал выходит 2 раза
в месяц тиражом 7000 экземпляров и имеет свой сайт www.metaltd.ru, где публикуются материалы издания и последние новости в сфере российской и мировой металлургической промышленности.

Национальный отраслевой журнал
«Нефтегазовая вертикаль» издается
более 20 лет. Занимает лидирующие
позиции в сегменте нефтегазовых
СМИ России.
Журнал ориентирован на руководителей и специалистов предприятий топливно-энергетического комплекса, политиков и представителей
органов власти, профессионально
интересующихся проблемами ТЭК.
Издание тесно взаимодействует с Министерством энергетики России.
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Публикации нацелены на поиск оптимальных решений в развитии
нефтегазового комплекса страны.
Внимание фокусируется на профессиональных дискуссиях, выявлении
и распространении лучшего опыта,
развитии международного сотрудничества в нефтегазовой сфере.
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050000, Алматы, ул. Гоголя, 86,
оф. 103, Казахстан

115280, Mосква,
3 Автозаводский проезд, 4, стр. 1

(727) 258-28-38, 259-75-81

+7 (495) 234-7418,
+7 (495) 234-7420,
+7 (495) 234-7449

office@petroleumjournal.kz

prom_energy@rambler.ru,
prom-energe@yandex.ru

WWW.PROMEN.
ENERGY-JOURNALS.RU

WWW.PETROLEUMJOURNAL.KZ

ЖУРНАЛ PETROLEUM
Журнал Petroleum издается с 2000
года в г. Алматы (Казахстан). Это элитное аналитическое издание, рассчитанное на инвесторов, политологов,
экономистов, работающих на казахстанском рынке. Основные темы журнала – новые проекты, разработка
месторождений, добыча, переработ-

ка, транспортировка нефти и газа,
презентация компаний, интервью с
руководителями профильных министерств и нацкомпаний, статистика по
добыче углеводородов, мониторинг
инвестиционного законодательства.
Периодичность – 6 раз в год. Язык издания: русский, английский.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Ежемесячный производственно-технический журнал.
Издается с августа 1944 года.
Учредители:
- Минэнерго России
- ПАО «ФСК ЕЭС»
- Корпорация ЕЭЭК
- НТФ «Энергопрогресс»
- НП «НТС ЕЭС»
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;
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• главных энергетиков и специалистов энергетических служб промышленных предприятий;
• руководителей вузов, ИПК, НИИ.
Освещает проблемы экономического с тимулирования 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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117246, Россия, Москва,
Научный проезд, д. 20, стр. 3,
пом. 1, комн. 38, 39
ООО «ЦФА»

344068, г. Ростов-на-Дону,
ул. Евдокимова, 102 Б, оф.45
+ 7 (863) 311-13-88/99,
311-16-41/51/81/91

nfo@pharmjournal.ru

info@sdexpert.ru

PHARMJOURNAL.RU
WWW.SDEXPERT.RU
АПКПОРТАЛ.РФ
СДГРУПП.РФ
СДЭКСПЕРТ.РФ

РАЗРАБОТКА И РЕГИСТРАЦИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
«Разработка и регистрация лекарственных средств» — это интернет
ресурс и печатный научный журнал
для специалистов, задействованных
в сфере обращения лекарственных
средств. В журнале публикуются научные статьи, тематика которых охватывает весь цикл развития лекарственного средства от его создания
до получения регистрационного удостоверения.
Наша цель:
Обобщение научных и практических
достижений в сфере разработки и регистрации лекарственных средств
Повышение научной и практической
квалификации специалистов сферы
обращения лекарственных средств.

– Фармацевтическая технология;
– Методы
средств;

анализа

лекарственных

– Доклинические и клинические исследования
– Регуляторные вопросы.
Журнал «Разработка и регистрация
лекарственных средств» включен
в Перечень рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук (ВАК).
Журнал включен в список цитирования SCOPUS

СД ГРУПП
СД Групп выпускает:
- ежегодный специализированный
справочник по агропромышленному
комплексу «АПК Эксперт»;
Тираж: 15 000 экз. Формат: А4.
База данных по 10-и регионам.
- информационно-аналитический
журнал «АПК Эксперт»
Тираж: 25 000 экз.Формат: А4.
Распространение по всем регионам
России.

- информационно-аналитический
журнал «АПК Эксперт» и «АПК Эксперт. Животноводство. Птицеводство»
Тираж: 25 000 экз. Формат: А4.
Распространение по всем регионам
России.
Журнал доступен всем пользователям смартфонов, скачивайте на
AppStore и GooglePlay.
Преимуществом наших изданий
являются: полнота мониторинга
рынков, оперативность данных,
достоверность предоставляемой
информации.

О чем:
– Поиск и разработка новых лекарственных средств;
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ул. Фурманова, 173, оф. 4, Казахстан, 050000, г. Алматы
+7 (727) 261-21-13

Российская Федерация
111033 Москва,
Золоторожский вал, 32, стр.4

ТОЧКА ОПОРЫ

+7 (495) 259 24 68

stroyinfo@yandex.ru

to@to-inform.ru

WWW.STROYINFO.KZ

WWW.TO-INFORM.RU

ТОО ИД «СТРОЙ ИНФО»
Информация в журнале представлена в цветном и черно-белом варианте
в виде модульной, строчной рекламной информации, в виде визитных
карточек и рекламных статей, что
дает Вам возможность представить
реализуемые товары, услуги, технологии и др. в наиболее полном виде.
НА РЫНКЕ
- Журнал выходит с
23.02.2003 г. и существует на информационном рынке Казахстана более
15 лет. Награжден в 2009 г. Знаком качества «Безупречно».
ТИРАЖ и ПЕРИОДИЧНОСТЬ – Журнал
выходит тиражом 10 000 экземпляров
за выход 15 и 30-го числа каждого месяца. Всего 23 выхода в год.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ – Распространяется на территории Республики Казахстан.
• По подписке АО Казпочта и Каз
Пресс. Подписной индекс 75207
• Продается через отделения
Казпочта по Казахстану

АО

• По мониторам в бизнес-центрах,
строительных рынках, в строительных
магазинах г. Алматы и Алматинской
области, регионах Казахстана
• Строительные выставки по Казахстану и за его пределами
Журнал является участником всех
специализированных выставок по
строительной тематике, проводимых
на территории Республики Казахстан
организаторами: АО «Зарубеж-Экспо»,
ТОО МВК «Атакент Экспо», «КазЭкспоСервис», «КазЭкспо», «ITECA», «Аstana
Expo», «Экспо ДАМУ», «Централ Азия»,
«FairExpo» и др. Это позволяет донести
информацию наиболее широкой аудитории в период проведения специализированных выставок.

ЖУРНАЛ «ТОЧКА ОПОРЫ»
(АЛЬМЕГА, ООО)
Деловой журнал «ТОЧКА ОПОРЫ»
выпускается издательством «АЛЬМЕГА». Основные тематические выпуски
издания посвящены вопросам строительной индустрии, безопасности,
энергетики, нефтегазового комплекса,
автоматизации, связи, жилищно-коммунального хозяйства. Журнал
информирует о важных событиях отрасли, новой продукции, инновационных разработках, содержит обзоры,

очерки, интервью. За 10 лет успешный
медиа-проект «ТОЧКА ОПОРЫ» превратился в актуальное средство интеграции российских и зарубежных
компаний, авторитетный информационный ресурс бизнеса, источник
профессиональных решений. Журнал
распространяется посредством подписки, прямой почтовой рассылки и
на крупнейших выставочных площадках Москвы.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: снабженцы,
проектировщики, сметчики, строители, прорабы, директоры строительных фирм, строительные магазины, и
т.д., специалисты, непосредственно
участвующие в строительном бизнесе, частные лица, занимающиеся обустройством своего жилья.

• Курьерская доставка: служба доставки журнала, АО Казпочта
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Россия, 127055, Москва ,
Новослободская улица дом 71
подъезд 3 офис 34

182101, Россия, Псковская обл.,
г. Великие Луки, пр-т Гагарина,
д. 95 «А»

+7 919 773 17 63

+7 (495) 587-40-90
+7 (495) 587-40-90

ecobusinessjournal@gmail.com

info@elec.ru

WWW.ECOLOGYBUSINESS.RU

WWW.ELEC.RU

ЖУРНАЛ
ЭКОЛОГИЯ И БИЗНЕС 		
В номерах журнала представлены
следующие направления :
• Политика: экологические законопроекты, программы,
разрабатываемые и применяемые на
уровне правительства,
экономические вопросы в производстве, выступление министров,
выступление региональных представителей.
• Производство и промышленность:
Современные экологические и безопасные подходы в производстве
продукции, разработка, внедрение
и применение технологий для
улучшения экологического производства.
• Земледелие: органическое сельское
хозяйство, сельское хозяйство,
производство удобрений, сохранение почвы, технологии.
• Технологии: современные экологические предложения, разработки
для улучшения жизнедеятельности
человека.
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• Красота и Здоровье: новые методы и
решения в производстве косметики,
средств личной гигиены, бытовой
химии.
• Наука и образование: влияние научных достижений и открытий в
области экологии, плюсы и минусы,
предложения молодых учёных.
• Утилизация: Экологические проблемы промышленных и
бытовых отходов на производствах,
в жилищных условиях.
Поиски решений.
• Окружающая среда: охрана окружающей природной среды и
рациональное использование естественных ресурсов – вода, воздух,
земля. Изучение проблем погоды
и климата, их взаимосвязь с
современными экологическими проблемами, отходы, переработка.
• Здоровый образ жизни / Экотуризм.

ООО «ЭЛЕК.РУ»
Компания «Элек.ру» – специализированный эксперт в области медийной,
контекстной рекламы и репутационного менеджмента для представителей электротехнической отрасли.
На протяжении вот уже 20 лет сетевое издание «Elec.ru» – это профессиональные рекламные кампании,
актуальные новости и хроника событий отрасли, основанные на создании
качественного текстового, видео-,

фотоконтента и уважении интересов
партнёров.
Компания «Элек.ру» консолидирует две медийные площадки: интернет-портал Elec.ru и печатное издание «Электротехнический рынок».
Помимо основных медиаресурсов
Elec.ru активно использует в работе
механизмы социальных сетей, поисковых машин, email-маркетинга и другие диджитал-инструменты.
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115280, Москва,
3-й Автозаводский проезд, д. 4,
корп.1, оф. 312Б

115280, Москва,
ул. Автозаводская, 14

8 (495) 234-74-17
8 (495) 234-74-19

+7 (495) 234-74-21

el-stantsii@rambler.ru

energetick@mail.ru

WWW.ELST.
ENERGY-JOURNALS.RU

WWW.ENERGETIK.
ENERGY-JOURNALS.RU

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
Ежемесячный производственно-технический журнал.
Издаётся с января 1930 г.
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.
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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 0421-188X
(www.ehz.energy-journals.ru)
- уникальное издание, где на русском языке публикуется огромное количество
информации об энергохозяйстве различных стран мира.
Оформить подписку на журналы
«Электрические станции» (индекс
71104) и «Энергохозяйство за рубежом» (88015) можно на почте или в редакции (через сайты журналов).

ЭНЕРГЕТИК
Ежемесячный производственно-массовый журнал.
Издается с июня 1928 г.
Учредители: Минэнерго России, ПАО
«ФСК ЕЭС», Корпорация ЕЭЭК, НТФ
«Энергопрогресс», НП «НТС ЕЭС».
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».
Оформить подписку на журналы
«Энергетик» (индекс 71108), «Библиотечка электротехника» (индекс 88983),
«Энергетика рубежом» (87261) можно
на почте или в редакции.
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Великобритания
«Suite 125, 43 Bedford Street
Covent Garden, London»
44-749-057-66-10
books@ocamagazine.com

WWW.RUS.
EURASIANCREATIVEGUILD.UK

ЕВРАЗИЙСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ
ГИЛЬДИЯ (ЛОНДОН)
Евразийская творческая гильдия – британская некоммерческая организация,
работающая совместно с издательством c Hertfordshire Press (SRM Group). Мы
специализируемся на издании и продвижении современной художественной
и научно-популярной литературы евразийских авторов. За время работы было
издано более 100 книг 60 авторов из многих стран мира.
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