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5–7 ОКТЯБРЯ 2022

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ, 
ЕРЕВАН

ВК «ЕРЕВАН EXPO»

ул. А.Акопяна, д.3

• Энергетика
• Машиностроение
• Металлургия 
• Химическая промышленность
• Нефтегазовая промышленность
• Строительство
• Транспорт
• Агропромышленный комплекс
• Информационные технологии

• Горная промышленность
• Инновационные технологии  

и материалы
• Медицина и фармацевтика
• Банки, инвестиции и страхование
• Образование и наука
• ТНП
• Сфера услуг

Зарубеж-Экспо, АО 
+7 (495) 721-32-36

info@zarubezhexpo.ru 
www.zarubezhexpo.ru

ОРГКОМИТЕТ:
• Ереванский бизнес-форум

• Тематические круглые столы

• Биржа контактов B2B

• Зарубеж-Экспо, АО

• Концерн «Мульти Груп»

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА: 

ОНЛАЙН ВЫСТАВКА НА ПЛАТФОРМАХ: WWW.EXPOEURASIA.ORG 
WWW.EXPORF.RU

• Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

• Московской торгово-промышленной палаты

ПОД ПАТРОНАТОМ:

• Министерство иностранных дел 
Российской Федерации; 

• Министерство экономического 
развития Российской Федерации; 

• Министерство промышленности  
и торговли Российской Федерации;

• Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации;

• Посольство Российской Федерации  
в Республике Армения; 

• Торговое представительство 
Российской Федерации в Республике 
Армения; 

• Министерство территориального 

управления и инфраструктур 
Республики Армения; 

• Посольство Республики Армения  
в Российской Федерации;

•  Национальное Собрание Республики 
Армения; 

• Евразийская Ассоциация Бизнеса; 
• Союз промышленников  

и предпринимателей Армении; 
• Российский центр науки и культуры  

в Ереване; 
• Комитет мира Армении; 
• отраслевые министерства и ведомства 

обеих стран. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА 

EXPO–RUSSIA ARMENIA 2022
В РАМКАХ  EXPO EURASIA — 2022 
VII ЕРЕВАНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
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YEREVAN, ARMENIA

YEREVAN EXPO  
EXHIBITION COMPLEX

3 A.Akopyan St.

• Energetics
• Mechanical engineering
• Metallurgy
• Chemical industry
• Oil and gas industry
• Construction industry
• Transport
• Agricultural industry
• Information technologies

• Mining industry
• High-tech and innovative industries
• Medicine and pharmaceutics
• Banks and insurance companies
• Education and science
• Consumer goods
• Scope of services (tourism, road transport, 

transport logistics)

• Yerevan business-forum

• Thematic round tables 

• B2B meetings

• Zarubezh-Expo, JSC (Russia)

• Multi Group Concern (Armenia)

THEMATIC SECTIONS OF THE EXHIBITION:

BUSINESS PROGRAM: 

ORGANIZERS:

9TH INTERNATIONAL INDUSTRIAL EXHIBITION 

EXPO–RUSSIA ARMENIA 2022
EXPO EURASIA — 2022 
7TH YEREVAN BUSINESS FORUM 

Zarubezh-Expo, JSC 
+7 (495) 721-32-36

info@zarubezhexpo.ru 
www.zarubezhexpo.ru

• Ministry of Foreign Affairs of the Russian 
Federation; 

• Ministry of Economic Development of the 
Russian Federation; 

• Ministry of Industry and Trade of the 
Russian Federation; 

• Ministry of Science and Higher Education 
of the Russian Federation; 

• Embassy of the Russian Federation in the 
Republic of Armenia; 

• Trade representation of the Russian 
Federation in the Republic of Armenia; 

• Ministry of Territorial Administration and 

Infrastructure of the Republic of Armenia;
• Embassy of the Republic of Armenia in 

the Russian Federation; 
• National Assembly of the Republic of 

Armenia; 
• Eurasian Business Association; 
• The Union of Manufacturers and 

Businessmen of Armenia; 
• Russian Center of Science and Culture in 

Yerevan; 
• Peace Committee of Armenia; 
• sectoral ministries and departments of 

both countries.

ONLINE EXHIBITION ON PLATFORMS: WWW.EXPOEURASIA.ORG 
WWW.EXPORF.RU

• Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation

• Moscow Chamber of Commerce and Industry

UNDER THE PATRONAGE OF:

OFFICIAL SUPPORT FROM:
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Сердечно приветствую организаторов 
и участников Девятой международной 
промышленной выставки «EXPO-RUSSIA 
ARMENIA 2022» и Ереванского биз-
нес-форума.

За последние годы выставка преврати-
лась в востребованную площадку для 
обмена опытом и передовыми наработ-
ками, налаживания полезных контактов 
между предпринимательскими кругами 
наших стран. Символично, что на этот 
раз она проходит в год 30-летия уста-
новления дипломатических отношений 
между Российской Федерацией и Респу-
бликой Армения.

С удовлетворением констатирую, что 
российско-армянское торгово-эконо-

мическое и инвестиционное сотрудни-
чество в последние месяцы демонстри-
рует стремительный рост. Ощутимую 
отдачу приносит и совместная реализа-
ция интеграционного потенциала Евра-
зийского экономического союза. В этом 
плане ваш деловой слет органично до-
полняет энергичные усилия по наращи-
ванию двусторонней практической коо-
перации.

Убежден, что ваше мероприятие окажет-
ся результативным, будет содействовать 
выработке и запуску новых перспектив-
ных инициатив на благо народов России 
и Армении.

Желаю вам успешной работы и всего са-
мого доброго.

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ  
ЛАВРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

АЛЕН РОБЕРТОВИЧ СИМОНЯН

От имени Национального Собрания Ре-
спублики Армения приветствую орга-
низаторов и участников девятой меж-
дународной промышленной выставки 
«ЕXPO-RUSSIA АRMENIA 2022».

Проведение подобных мероприятий 
способствует расширению взаимовы-
годного сотрудничества и укреплению 
связей между нашими странами. 

Хочу выразить уверенность, что вы-
ставка станет площадкой для кон-
структивного диалога, наращивания 

экономического, научно-технического 
сотрудничества, развития совместного 
бизнеса. Особенность этих выставок 
состоит в том, что они служат обмену 
опытом, установлению взаимовыгод-
ных контактов между деловыми кру-
гами Армении и России и, конечно же, 
открывают новые возможности для 
дальнейшего взаимодействия.

Желаю всем участникам, организато-
рам и гостям выставки плодотворной 
и творческой работы, новых идей и не-
пременной их реализации.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АРУТЮНЯН ВАГАРШАК ВАРНАЗОВИЧ

От имени Посольства Республики Ар-
мения в Российской Федерации и от 
себя лично приветствую организаторов, 
участников и гостей IX международной 
промышленной выставки «EXPO-RUSSIA 
ARMENIA», которая в очередной раз 
наглядно демонстрирует уровень и  ка-
чество торгово-экономических отно-
шений между Республикой Армения и 
Российской Федерацией. Несмотря на 
глобальные экономические трансфор-
мации и  существенные шоки финан-
совых систем в двусторонних торгово- 
экономических отношениях наших стран 
наблюдается не только восстановление, 
но и новая позитивная динамика. 

Укреплению стратегического пар-
тнёрства между Арменией и Россией 

во многом способствует взаимовыгод-
ное экономическое сотрудничество, 
расширяющиеся межрегиональные 
связи и эффективное взаимодействие 
бизнес-сообществ. Уверен, что выстав-
ка «EXPO-RUSSIA ARMENIA» будет спо-
собствовать дальнейшему углублению 
сотрудничества двух стран, расширению 
сфер кооперации, поиску деловых пар-
тнеров и заключению взаимовыгодных 
контрактов, ознакомлению с инноваци-
онными идеями и технологиями, совре-
менными управленческими решениями. 

Позвольте пожелать всем участникам, 
организаторам и гостям выставки пло-
дотворной работы и успешной реали-
зации профессиональных задач и до-
стижений.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

АННА ДОНЧЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, ОРГАНИЗАТОРЫ И ГОСТИ ВЫСТАВКИ!
Приветствую вас по случаю открытия Де-
вятой международной промышленной вы-
ставки «EXPO-RUSSIA ARMENIA 2022».

За 15 лет плодотворной деятельности вы-
ставка зарекомендовала себя востребо-
ванной площадкой для обмена опытом 
и  установления взаимовыгодных кон-
тактов между деловыми кругами России 
и  Армении. Выражаю уверенность, что 
в  очередной раз мероприятие пройдет 
в  созидательном ключе. Реализация на-
сыщенной повестки, в том числе прове-
дение Ереванского бизнес-форума, будет 
содействовать качественному и количе-
ственному увеличению перспективных 
инициатив для наших стран.

Российско-армянские отношения, осно-
ванные на многовековых традициях друж-
бы, взаимного уважения и доверия, носят 
союзнический характер и продолжают по-
ступательно развиваться практически во 
всех сферах торговли и  экономики. Так, 
за первую половину 2022 года товароо-
борот России с Арменией составил 2 млрд 
долл. США, увеличившись относительно 
аналогичного показателя 2021 года поч-
ти на 50%. Экспорт России в Армению за 
указанный период составил 1,4 млрд долл. 

США, рост на 40,5%. Импорт в Россию из 
Армении увеличился на 66,3%, составив 
0,6 млрд долл. США.

Россию на выставке представляют «КА-
МАЗ», «Рейлкомп», Группа компаний 
«IEK», «Самараволгомаш», «ПРОМСИН-
ТЕЗ» и др. Среди представителей рос-
сийских университетов и научных ор-
ганизаций — Воронежский и Сургутский 
госуниверситеты, Башкирский государ-
ственный педагогический университет, 
Финансовый университет при Правитель-
стве России, Центр реаниматологии и ре-
абилитологии, НПЦ «ГЕОТЕХ», Нацио-
нальный исследовательский университет 
«МИЭТ». 

В современных реалиях особенно важно, 
что выставка предоставляет всем участ-
никам возможность сформировать кон-
кретные предложения, которые придадут 
новый импульс для укрепления торго-
во-промышленного и научно-образова-
тельного взаимодействия между Россией 
и Арменией.

Желаю всем участникам и гостям плодот-
ворной работы, новых совместных проек-
тов и достижения поставленных целей!
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ОСНОВАТЕЛЬ И УЧРЕДИТЕЛЬ  
КОНЦЕРНА «МУЛЬТИ ГРУП»

ГАГИК НИКОЛАЕВИЧ ЦАРУКЯН

От всей души приветствую участников и 
гостей международной промышленной 
выставки «EXPO-RUSSIA ARMENIA 2022». 
Эта инициатива стала доброй традицией 
и с годами только расширяет свои мас-
штабы, и я, как один из организаторов 
мероприятия, с радостью констатирую 
этот факт. Подобные мероприятия зна-
чительно способствуют укреплению и 
развитию торгово-экономических свя-
зей, созданию новых бизнес-связей, 
раскрытию и взаимовыгодному исполь-
зованию новых возможностей. 

Между Республикой Армения и Россий-
ской Федерацией существуют серьез-
ные торгово-промышленные связи, 
однако велик и неиспользованный по-

тенциал, и одна из целей подобных ме-
роприятий – стимулировать раскрытие 
таких возможностей. Сегодня мы уже с 
уверенностью можем сказать, что про-
мышленная выставка «EXPO-RUSSIA 
ARMENIA» играет важную роль в деле 
укрепления торгово-экономических свя-
зей между двумя странами. Это площад-
ка, которая позволяет представленным 
компаниям наладить взаимовыгодные 
партнерские связи, обозначить новые 
горизонты взаимодействия армянским и 
русским предпринимателям. 

Еще раз желаю удачи выставке, плодот-
ворной работы участникам, взаимовы-
годных контрактов во имя процветания 
двух наших стран и народов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ АО «ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО»,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА  
ВЫСТАВКИ

ДАВИД РОБЕРТОВИЧ ВАРТАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ И УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ!

В нынешнем году Международная про-
мышленная выставка «EXPO-RUSSIA 
ARMENIA 2022» приобретает еще 
большую значимость, поскольку при-
урочена к 30-летию установления ди-
пломатических отношений России и Ар-
мении и 25-летию подписания Договора 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи. Нас, как организаторов внеш-
неэкономического мероприятия, осо-
бенно радует тот факт, что товарооборот 
между Россией и Арменией существенно 
вырос, и наблюдается устойчивая тен-
денция к его повышению. По оценкам 
независимых аналитиков, в достижении 
этой цели имеется несомненная заслуга 
предшествующих выставок в Ереване, 
которые компания АО «Зарубеж-Экспо» 
проводила на протяжении восьми лет 
при поддержке государственных и об-
щественных структур Армении.

Судя по многочисленным отзывам, до-
стигнутое в ходе прошлых выставок 
взаимопонимание сторон нашло прак-
тическое выражение в конкретных ре-
зультатах и заключенных контрактах. 
Для организаторов очень значимым яв-
ляется тот факт, что установленные на 
выставке деловые и личные дружеские 
отношения позитивно воздействуют на 
межгосударственные союзнические 
связи России и Армении. 

Уверен, что участие в «EXPO-RUSSIA 
ARMENIA 2022» принесет Вам успех 
в делах, будет способствовать проведе-
нию эффективных переговоров, заклю-
чению взаимовыгодных контрактов. Же-
лаю всем участникам успешной работы и 
плодотворного общения. 
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For more than 17 years, AGBIS has been 
developing and implementing software 
for dry cleaners, laundries and other areas 
of consumer services, which can greatly 
facilitate your business. AGBIS offers its 
customers not only a modern hardware 
and software ecosystem of products, but 
also highly qualified technical support, 
staff training and warranty (post-warranty) 
service.

We took 1st place in 2021 in the Exporter of 
the Year competition in the Kuzbass region.

More than 700 clients were automated, not 
only in the Russian Federation, but also in 
14 foreign countries.

Компания АГБИС более 17 лет разраба-
тывает и внедряет программное обе-
спечение для химчисток, прачечных и 
других сфер бытового обслуживания, 
которое способно существенно облег-
чить ваш бизнес. АГБИС предлагает 
своим клиентам не только современную 
аппаратно-программную экосистему 
продуктов, но и высококвалифициро-

ванную техническую поддержку, обуче-
ние персонала и гарантийный (постга-
рантийный) сервис.

Заняли 1 место в 2021 году в конкурсе 
Экспортер Года по Кузбасскому региону.

Автоматизировали более 700 клиентов, 
не только на территории РФ, но и 14 зару-
бежных стран.

COMPANY AGBIS, LTD

59, Bldg.1, Alexander Nevsky St., 
Kaliningrad, Kaliningrad region,  
Russian Federation, 236041

+7 (909) 518 44 44

company@agbis.ru

www.agbis.ru

236041, Российская Федерация,  
Калининградская область,  
г.Калининград, ул.Александра  
Невского, д.59, к.1

+7 (909) 518 44 44

company@agbis.ru

www.agbis.ru

КОМПАНИЯ АГБИС, ООО
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The Geniuses Academy. This is an innova-
tive educational environment for children`s 
engineering and technical creativity, aimed 
at child`s potential and preparing him for 
the professions of the future.

The Geniuses Academy teaches children 
aged 6-18 years, including those with dis-
abilities, giving them robotics and program-
ming knowledges.

The Academy holds thematic events: the 
festival of engineering and technical cre-
ativity «Digital Future of Russia», the inter-
national tournament in robotics «Amber 
Robot», hackathons on robotics and pro-
gramming «KDHACK», exhibitions of scien-
tific and technical creativity, presentations 
and project defenses, techno-quests, ro-
bot battles, meetings without gadgets and 
much more.

Академия Гениев — это экосистема ин-
женерно-технического творчества для 
развития потенциала ребёнка и подго-
товки его к профессиям будущего. Мы 
верим, что каждый ребёнок гениален. 
Это истина, которая регулярно доказы-
вается. А все, что нужно — это лишь со-
здать условия для раскрытия потенциа-
ла юного таланта.

Академия Гениев обучает робототехни-
ке и программированию детей от 6 до 18 
лет, в том числе с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Академия проводит тематические ме-
роприятия: фестиваль инженерно-тех-
нического творчества «Цифровое буду-
щее России», международный турнир по 
робототехнике «Янтарный робот», Хака-
тоны по робототехнике и программиро-
ванию «KDHack», выставки научно-тех-
нического творчества, презентации 
и  защиты проектов, техно-квесты, бои 
роботов, слёты без гаджетов и многое 
другое.

16-18, Rokossovsky Street, Kaliningrad, 
Kaliningrad region, Russian Federation, 
236040

+7 (4012) 658-638, +7 (911) 473-27-62 
+7 (499) 938-48-18

j.kosenkova@a-genio.ru 
j.taranova@a-genio.ru

https://a-genio.ru

236040, Российская Федерация,  
Калининградская область,  
г. Калининград ул.Рокоссовского, д.16-18

+7 (4012) 658-638, +7 (911) 473-27-62 
+7 (499) 938-48-18

j.kosenkova@a-genio.ru 
j.taranova@a-genio.ru

https://a-genio.ru

ACADEMY OF GENIUSES, LLCАКАДЕМИЯ ГЕНИЕВ, ООО
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The Trade Telecom group of companies, 
being a leading supplier of telecommuni-
cations equipment, technical security sys-
tems, technologies and network solutions, 
provides the customer with innovative 
products and services that meet modern 
technical standards. A well-thought-out 
strategy and business cooperation with 
Trade Telecom in the future will allow your 
business to develop confidently and at no 
extra cost.

Trade Telecom, being a partner of leading 
European manufacturers of telecommuni-
cations equipment, introduces to the Rus-
sian market equipment for building struc-
tured cabling systems and communication 
centers, providing training and certification 
of installation organizations with a guaran-
tee from the manufacturer.

Группа компаний «Трэйд Телеком», яв-
ляясь ведущим поставщиком телеком-
муникационного оборудования, систем 
технической безопасности, технологий и 
сетевых решений, предоставляет заказ-
чику инновационные продукты и услуги, 
соответствующие современным техни-
ческим стандартам.

Продуманная стратегия и деловое со-
трудничество с «Трэйд Телеком» в буду-
щем позволит Вашему бизнесу разви-
ваться уверенно и без лишних затрат.

Компания «Трэйд Телеком» являясь пар-
тнёром ведущих европейских произво-
дителей телекоммуникационного обо-
рудования представляет на российский 
рынок оборудование для построения 
структурированных кабельных систем 
и узлов связи, обеспечивая обучение и 
сертификацию монтажных организаций 
с предоставлением гарантии от произ-
водителя. 

182, Moskovsky Prospect, office 209, 
Kaliningrad region, Kaliningrad,  
Russian Federation, 236006

+7 4012 666 006

info@tradetele.com 

http://tradetele.com 

236006 Российская Федерация, Кали-
нинградская область, г. Калининград, 
Московский проспект, д.182, офис 209

+7 4012 666 006

info@tradetele.com 

http://tradetele.com 

TRADE TELECOM, LLCТРЭЙД ТЕЛЕКОМ, ООО
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Промышленная фильтрация. Инжиниринг
Поставка фильтр-прессов TEFSA

АСТЕРИАС

26, Petra Sumina St., room 2,  
Chelyabinsk, Chelyabinsk region,  
Russian Federation, 454103

+7 (351) 211-50-87, +7 (351) 211-44-86 
+7 (351) 211-50-86

info@asterias.su

https://asterias.su 
https://tefsa.su

454103, Российская Федерация,  
Челябинская область, г. Челябинск,  
ул. Петра Сумина, д.26, помещение 2.

+7 (351) 211-50-87, +7 (351) 211-44-86 
+7 (351) 211-50-86

info@asterias.su

https://asterias.su 
https://tefsa.su

ASTERIAS, LLCАСТЕРИАС, ООО 
«Asterias» solves the problems of «liquid» 
and «dry» filtration for the selection of 
fabrics and equipment, using methods of 
spectral and emission analysis. «Asterias» 
sews products from synthetic fabrics 
(cloths, sleeves, belts, bags, sectors), 
conducts industrial tests of new types of 
materials. This allows our customers to 
obtain record-breaking capacity of filters 
and, as a result, increase profits.

«Asterias» is the official representative 
of «TEFSA-Group, Técnicas de Filtración 

S.A.» in the CIS countries. «TEFSA» offers 
all possible types of filters (drum, belt, 
cartridge, horizontal) from manual to fully 
automatic. The modern architecture of 
filters, reliability of a design, intellectual 
automation allows to reach optimum 
hour productivity and low parameters of 
impurities in a filtrate.

Our specialists are ready to work to improve 
the ecological and economic marks of 
your factories and introduce advanced 
technologies in the field of filtration.

«Астериас» решает проблемы «жидкой» 
и «сухой» фильтрации для подбора тка-
ней и оборудования, используя методы 
спектрального и эмиссионного анализа. 
«Астериас» шьет изделия из синтетиче-
ских тканей (салфетки, рукава, полотна, 
мешки, сектора), проводит промышлен-
ные испытания новых видов матери-
алов. Это позволяет нашим клиентам 
получать рекордные показатели про-
изводительности и в итоге увеличивать 
прибыль.

«Астериас» является официаль-
ным представителем «TEFSA-Group, 
Técnicasde Filtración S.A.» в странах СНГ. 

«TEFSA» предлагает все возможные 
типы фильтров (барабанные, ленточные, 
патронные, горизонтальные) от ручных 
до полностью автоматических. Совре-
менная архитектура фильтров, надеж-
ность конструкции, интеллектуальная 
автоматизация позволяет достичь опти-
мальную часовую производительность 
и низкие показатели примесей в филь-
трате.

Наши специалисты готовы работать над 
улучшением экологических и экономи-
ческих показателей Ваших предприятий 
и внедрять передовые технологии в об-
ласти фильтрации.
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TRADING HOUSE  
BELORUSSIAN MACHINE TOOLS, LLC

ТОРГОВЫЙ ДОМ  
БЕЛОРУССКИЕ СТАНКИ, ООО

LLC Trading house «Belorussian machine 
tools» is an official dealer of all machine-
tool plants of the Republic of Belarus. For 
more than 10 years we have been supplying 
industrial equipment to the Russian 
Federation and the CIS countries. Over the 
years, the company has been recognized 
as one of the leading dealers of Belarusian 
factories. The catalog of our equipment 

presented on the site includes more than 
1000 items of goods. These are: turning and 
drilling, milling and woodworking, bench 
and grinding machines. You will also find a 
large range of welding, lifting, press-forging 
and other equipment. In addition, the 
catalog of the Trading house «Belarusian 
Machine Tools» presents different spare 
parts for the machine tools. 

ООО ТД «Белорусские станки» – офици-
альный дилер всех станкостроительных 
заводов Республики Беларусь. Более 10 
лет мы поставляем промышленное обо-
рудование на территорию Российской 
Федерации и стран СНГ. За годы работы 
компания признана одним из ведущих 
дилеров белорусских заводов. Пред-
ставленный на сайте каталог оборудова-
ния включает более 1000 наименований 
товаров. В их число входят: токарные 

и сверлильные, фрезерные и дерево-
обрабатывающие, настольные и шли-
фовальные станки. Вы также найдете 
большой выбор сварочного, грузоподъ-
емного, кузнечнопрессового и прочего 
оборудования.

Кроме того, в каталоге ТД «Белорусские 
станки» представлены запчасти для 
станков и приспособления к ним. 

2A, A.Petrova St., office 1, Smolensk, 
Smolensk region, Russian Federation, 
214025 

+7 495 204-16-77 
+7 4812 30 25 47

info@belstanki.ru 

https://belstanki.ru

214025, Российская Федерация,  
Смоленская область, г. Смоленск,  
ул. Академика Петрова, д.2А, офис 1.

+7 495 204-16-77 
+7 4812 30 25 47

info@belstanki.ru 

https://belstanki.ru
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YERE VAN AR AR AT BR ANDY-WINE-
VODKA FACTORY is the oldest and largest 
producer of Armenian brandy making with 
a rich history. In 2002, the factory became 
part of the «Multi Group» concern and, 
thanks to the founder and great benefactor 
Gagik Tsarukyan, received a second birth: 
old traditions and a century and a half of 
masters’ achievements were embodied in 
the brand of Armenian brandies «Noy». The 
aesthetics and philosophy of the Noy brand 
reflects the thoughtful regularity and ability 
to enjoy the taste of a classic product, 
which are typical for the mentality of the 
inhabitants of warm and sunny Armenia. The 
production of drinks delicately combines 
the traditions of Armenian brandy making 
and modern technologies. Advanced Italian 

and French production equipment helps 
to preserve the best properties of these 
unique varieties. And aging in oak barrels 
allows you to achieve harmony of taste and 
unique bouquet with characteristic tones of 
spicy, vanilla and woody notes.

YEREVAN ARARAT BRANDY-WINE-VODKA 
FACTORY has been the official supplier 
of the Kremlin since 2006. Today, the 
products of YEREVAN ARARAT BRANDY-
WINE-VODKA FACTORY, under the brand 
name «Noy» is a world famous brand of 
Armenian brandies, represented in more 
than 30 countries of the world. In Russia, 
the brand is one of the most popular in the 
category, however, its potential is still great.

ЕРЕВАНСКИЙ КОНЬЯЧНО-ВИННО-ВО-
ДОЧНЫЙ КОМБИНАТ АРАРАТ  —  самый 
старый и крупнейший производитель ар-
мянского коньяка с богатой историей. 
В  2002 году комбинат вошел в состав 
концерна «Мульти Груп» и, благодаря 
учредителю и большому благодетелю 
Гагику Царукяну, получил второе рожде-
ние: старые традиции и полуторавеко-
вые наработки мастеров воплотились в 
марке армянских коньяков «Ной».

Эстетика и философия бренда «Ной» отра-
жают вдумчивую размеренность и умение 
наслаждаться вкусом классического про-
дукта, характерные для менталитета жите-
лей теплой и солнечной Армении. Произ-
водство напитков филигранно соединяет 
традиции армянского коньякоделия и со-
временные технологии. Передовое ита-

льянское и французское оборудование, 
применяемое на производстве, помогает 
сохранить лучшие свойства этих уникаль-
ных сортов. А выдержка в дубовых бочках 
позволяет достичь гармонии вкуса и не-
повторимого букета с характерными то-
нами пряных, ванильных и древесных нот.

ЕРЕВАНСКИЙ КОНЬЯЧНО - ВИННО - 
ВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ АРАРАТ с 2006 
года является официальным Поставщи-
ком Кремля.

Сегодня, продукция ЕКВВК Арарат, под 
торговой маркой «Ной» — всемирно из-
вестный бренд армянских коньяков, пред-
ставленный более чем в 30 странах мира. 
В России марка является одной из наибо-
лее популярных в категории, однако, ее 
потенциал все еще велик.

9, Admiral Isakov Ave., Yerevan 
Republic of Armenia, 0015

+374 (10 543405),  
+374 (10 547048),  
+374 (10 547047)

info@noy1877.am

www.brandy.am

0015, Республика Армения, г. Ереван,  
Проспект Адмирала Исакова, 9

+374 (10 543405),  
+374 (10 547048),  
+374 (10 547047)

info@noy1877.am

www.brandy.am

YEREVAN ARARAT  
BRANDY-WINE-VODKA FACTORY, JSC

ЕРЕВАНСКИЙ КОНЬЯЧНО- 
ВИННО-ВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ АРАРАТ, ОАО
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2/4, Artashat highway, 
Yerevan , Republic of Armenia, 72

+37460600011,  
+37495031703

info@kamaz.am

www.kamaz.am

«KAMAZ ARMENIA» CJSC is a Russian-Ar-
menian joint venture founded in 2010. 
«KAMAZ ARMENIA» is the only distribu-
tor for the sale of KAMAZ trucks, warranty 
and post-warranty maintenance of trucks, 
as well as the sale of original spare parts 
in the territory of the Republic of Armenia. 
Starting from 2013, the certified service 
center «KAMAZ ARMENIA» CJSC serves 
several hundred KAMAZ vehicles a year 
and perfoms work of any complexity. Main-

tenance, rapair of various components, 
assemblies, overhaul, as well as warranty 
service for new trucks. All specialists of the 
service center are trained and certified at 
the KAMAZ plant to provide highly qualified 
service. In our «KAMAZ ARMENIA» service 
center, you can purchase not only new 
modern KAMAZ trucks, but also exclusively 
original spare parts for KAMAZ trucks, ser-
vice vehicles at a high level and get advice 
from our professional specialists.

ЗАО «КАМАЗ АРМЕНИЯ» — россий-
ско-армянская совместная компания, 
которая была основана в 2010 году. «КА-
МАЗ АРМЕНИЯ» является единствен-
ным дистрибьютором по реализации 
автомобилей «КАМАЗ», гарантийного 
и  постгарантийного обслуживания ав-
томобилей, а также продажи оригиналь-
ных запасных частей на территории 
Республики Армения. Начиная с 2013 
года аттестованный сервисный центр 
ЗАО «КАМАЗ АРМЕНИЯ» обслужива-
ет несколько сотен автомобилей «КА-
МАЗ» в год и выполняет работы любой 
сложности. Техническое обслуживание, 

ремонт различных узлов, агрегатов, ка-
питальный ремонт, а также гарантийное 
обслуживание новых автомобилей. Все 
специалисты сервисного центра прохо-
дят обучение и аттестуются на заводе 
«КАМАЗ» для обеспечения качествен-
ного обслуживания. В нашем сервисном 
центре вы можете приобрести не только 
новую современную технику «КАМАЗ», 
а  также исключительно оригинальные 
запасные части для автотехники «КА-
МАЗ», обслуживать автомобильную тех-
нику на высоком уровне и получить кон-
сультацию у наших профессиональных 
специалистов.

KAMAZ ARMENIA, CJSC

72, Республика Армения,  
г. Ереван, Арташатское шоссе, д.2/4

+37460600011,  
+37495031703

info@kamaz.am

www.kamaz.am

КАМАЗ АРМЕНИЯ, ЗАО
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The Trade Company «Krasnaya Liniya»  —   
since 2004 is an exclusive exporter on behalf 
of «Russian cosmetics» factory who owns 
the brands «RED LINE», «Krasnaya Liniya», 
«Special Series», «Granny’s pharmacy», 
«Le Flirt Du Provence», «VIKING», «FARA», 
«Impression», «Body Boom» etc.

53C, Vokzalnaya St., 
Odintsovo, Moscow region,
Russian Federation, 143005

+7 495 981 92 00 
+7 926 007 35 25

ved@krasnaya.net

www.krasnaya.ru

143005, Российская Федерация, 
Московская область, г. Одинцово,  
ул. Вокзальная, 53 литера Ц

+7 495 981 92 00 
+7 926 007 35 25

ved@krasnaya.net

www.krasnaya.ru

TRADE COMPANY KRASNAYA LINIYA, LLCТК КРАСНАЯ ЛИНИЯ, ООО
Торговая Компания «Красная Линия» - с 
2004 года уполномоченный экспортер 
косметической продукции в составе хол-
динга «Русская Косметика» собственных 
торговых марок «Красная Линия», «Осо-
бая серия», «Бабушкина Аптека», «Body 
Boom», «Le Flirt Du Provence», «Азбука 
чистоты», «VIKING», «FARA», «Impression», 
«Батист» и др.
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OJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works 
(MMK) ranks among the world’s largest 
steel producers and holds a leading 
position among the ferrous metallurgy 
companies of Russia. The company’s assets 
include a large steel producing complex 
encompassing the entire production chain, 
from preparation of iron ore to downstream 
processing of rolled steel.

Over the last decade, the plant revamped 
almost all production areas and built new 
high-capacityunits. MMK produces a wide 

range of steel products with a predominant 
share of products with high added value.

Construction of new production facilities 
and modernization of existing onesallowed 
significantly increasing the process 
efficiency and expanding the range of 
manufactured products.

ПАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» входит в число круп-
нейших мировых производителей стали 
и занимает лидирующие позиции сре-
ди предприятий черной металлургии 
России. Активы компании представля-
ют собой крупный металлургический 
комплекс с полным производственным 
циклом, начиная с подготовки железо-
рудного сырья и заканчивая глубокой 
переработкой черных металлов.

За последнее десятилетие на комбинате 
обновлены практически все переделы, 

построены новые высокопроизводи-
тельные агрегаты. ММК производит ши-
рокий сортамент металлопродукции с 
преобладающей долей продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью.

Создание новых производств и модер-
низация имеющихся производственных 
мощностей позволили существенно уве-
личить эффективность технологических 
процессов, расширить сортамент выпу-
скаемой продукции.

93, Kirova St., Magnitogorsk, Chelyabinsk 
region, Russian Federation, 455000

+7 (3519) 24-23-88, +7 (3519) 24-40-09 
+7 (3519) 24-73-09

infommk@mmk.ru 

www.mmk.ru

455000, Российская Федерация,  
Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, д.93

+7 (3519) 24-23-88, +7 (3519) 24-40-09 
+7 (3519) 24-73-09

infommk@mmk.ru 

www.mmk.ru

MAGNITOGORSK IRON  
AND STEEL WORKS, РJSC

МАГНИТОГОРСКИЙ  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ, ПАО
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38, Motornaya St., Naberezhnye Chelny,  
Republic of Tatarstan,  
Russian Federation, 423800

8-8552-202117

ntz@ntz-tempo.ru 

https:// Тэмпо.рф    
  

423800, Российская федерация,  
Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
ул. Моторная, д.38

8-8552-202117

ntz@ntz-tempo.ru 

https:// Тэмпо.рф

The Naberezhnye Chelny Pipe Plant «TEM-
PO» produces more than 300 standard siz-
es of high-quality steel pipes. 

The basis of production is 6 modern work-
shops, in which are located 9 high technol-
ogy mills. High quality pipes are manufac-
tured in compliance with all technological 
regulations and requirements of GOSTs 
(GOST 30245, GOST 8639-82, GOST 
8645-68, GOST 10704-91, GOST 10705-80, 
GOST 20295-85):

• Round pipe Ø from 15 to 720 mm 

• Square pipe from 15x15 to 300x300 mm 

• Rectangular pipe from 30x20 to 
300x200 mm

• Pipe with external anti-corrosion coating 
Ø from 219 to 820 mm

• Pipe with external and internal anti-cor-
rosion coating Ø from 377 to 820 mm 
(GOST R 51164- 98, GOST 31448-12, 
GOST 9.602-2016) 

• Driving pile Ø from 102 to 530 mm

• Driving pile with external epoxy coating 
Ø from 102 to 530 mm 

• Pipes with volumetric thermal treatment

• Pipes with thermal insulation made of 
polyurethane foam in a protective shell 
Ø from 57 to 1420 mm (GOST 30732 and 
the requirements of leading oil and gas 
companies).

NABEREZHNOCHELNINSKY PIPE PLANT 
«TEM-PO»

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ТРУБНЫЙ 
ЗАВОД «ТЭМ-ПО»
Предприятие «ТЭМ-ПО» зарекомендо-
вало себя на рынке производства сталь-
ных труб как надежный производитель 
качественной трубной продукции. 

15 лет плодотворной работы, около 700 
тысяч тонн продукции в год, свыше 300 
типоразмеров труб. 

Основа производства — 6 современных 
цехов, в которых расположены 9 высо-
котехнологичных станов, позволяющих 
изготавливать трубы высокого каче-
ства с соблюдением всех технологиче-
ских регламентов и требований ГОСТов 
(ГОСТ 30245, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-
68, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 
20295-85 тип 1, тип 3, ГОСТ 31447-2017):

• Труба круглая Ø от 15 до 720 мм

• Труба квадратная от 15х15 до 300х300 
мм

• Труба прямоугольная от 30х20 до 
300х200 мм

• Труба с наружным антикоррозионным 
покрытием Ø от 219 до 820 мм

• Труба с наружным и внутренним анти-
коррозионным покрытием Ø от 377 до 
820 мм (ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 31448-
12, ГОСТ 9.602-2016)

• Свая забивная Ø от 102 до 530 мм

• Свая забивная с наружным эпоксид-
ным покрытием Ø от 102 до 530 мм

• Трубы с объемной термообработкой

• Трубы с тепловой изоляцией из 
пенополиуретана в защитной оболоч-
ке Ø от 57 до 1420 мм (ГОСТ 30732 и 
требований ведущих нефтегазовый 
компаний).
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The PLM Ural Group is one of the leading 
suppliers of CAD/CAE/CAM/CAI/PLM/PDM 
solutions and equipment on the Russian 
and CIS markets with unique history and 
experience since 1993.

It also has its own engineering center 
providing a wide range of services for both 

major Russian industrial corporation and 
small and medium businesses. Currently, 
PLM Ural has partnership agreements with 
top software developers and employs over 
100 specialists with unique expertise and 
skills.

16B, Metallurgov St.,  
Ekaterinburg, Sverdlovsk region,  
Russian Federation, 620131

+7 (800)-500-1993,  
+7 (343) 214-46-70 

info@plm-ural.ru

www.plm-ural.ru

620131, Российская Федерация,  
Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д.16Б

+7 (800)-500-1993,  
+7 (343) 214-46-70 

info@plm-ural.ru

www.plm-ural.ru

PLM URAL, GROUPПЛМ УРАЛ, ГК
ГК «ПЛМ Урал» — один из ведущих по-
ставщиков CAD/CAE/CAM/CAI/PLM/PDM 
решений и оборудования на рынки Рос-
сии и СНГ с уникальной историей и опы-
том с 1993 года.

Имеется собственный инжиниринговый 
центр, оказывающий широкий спектр 
услуг как крупным российским про-
мышленным корпорациям, так и пред-
приятиям малого и среднего бизнеса. В 
настоящее время «ПЛМ Урал» имеет пар-
тнерские соглашения с ведущими разра-
ботчиками программного обеспечения и 
насчитывает более 100 специалистов с 
уникальным опытом и навыками.

Возможности:
• Техническая поддержка и сервисное 

обслуживание

• Обучение и повышение квалификации

• Инженерные расчеты (конструктор-
ские и технологические)

• Реверсивный инжиниринг

• Услуги PLM и аудит цифровой зрело-
сти

• Программирование оборудования с 
ЧПУ.
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1, Kuibysheva St.,  
Chapaevsk, Samara region, 
Russian Federation, 446100 

+7 (84639)2-11-55, 
+7 (84639) 2-00-10

sintez@samtel.ru,  
ves_ps@mail.ru

https://promsintez.su

446100, Российская Федерация, 
Самарская область, г. Чапаевск, 
ул. Куйбышева, д. 1

+7 (84639)2-11-55, 
+7 (84639) 2-00-10

sintez@samtel.ru,  
ves_ps@mail.ru

https://promsintez.su

PROMSINTEZ, JSC
JSC «PROMSINTEZ» is a manufacturer 
and supplier of industrial explosives in 
Russia and CIS countries. «PROMSINTEZ» 
is one of two existing plants in the Russian 
Federation that produce TNT and heating 
elements. These products are the main raw 
materials for the production of industrial 
explosives and boosters.

«PROMSINTEZ»  is located in the central part 
of the Russian Federation in Chapaevsk, 
Samara region. The company was 
established in 1997 and is the successor of 
the Samara Sergievsky Plant of Explosives, 
founded in 1911.

The products of the factory are used in 
mines and quarries of tens of ore mining 
and processing enterprises in the country. 
We produce about 50 types of products for 
the mining industry. Among them are TNT–
containing and emulsion explosives. The 

company annually produces more than 30 
thousand tons of explosives.

Over the past 4 years, 8 new modern types 
of industrial explosives for civilian use 
have been developed and put into mass 
production. All manufactured products 
are certified according to international 
standards. «PROMSINTEZ» has a rich 
history and production traditions, which is 
a solid foundation for today’s development 
and growth. Thanks to a properly structured 
corporate policy, the company not only 
coped with the sanctions pressure, but also 
got the opportunity for further development. 
«PROMSINTEZ» keeps up with the times: 
develops new types of products, keeps a 
course on modernization and automation of 
production processes both in the interests 
of the plant, the industry, and in the interests 
of the whole country and its partners in the 
domestic and foreign markets.

АО «ПРОМСИНТЕЗ» — производитель 
и  поставщик промышленных взрывча-
тых веществ в России и странах СНГ. 
Предприятие является одним из двух 
существующих на территории РФ заво-
дов, которые производят тротил и ТЭН. 
Данная продукция является основным 
сырьем для производства промышлен-
ных ВВ и боевиков. 

АО «ПРОМСИНТЕЗ» находится в цен-
тральной части России в городе Чапа-
евске Самарской области. Предприятие 
было создано в 1997 году и является 
преемником Самарского Сергиевского 
завода взрывчатых веществ, основан-
ного в 1911 году. 

Продукция завода используется в шах-
тах и карьерах десятков горно-обо-
гатительных предприятий страны. Мы 
производим около 50 видов продукции 
для горнодобывающей промышленно-
сти. В  их числе — тротилосодержащие 
и  эмульсионные взрывчатые вещества. 
Ежегодно предприятие выпускает более 
30 тысяч тонн взрывчатых веществ. 

За последние 4 года разработано и по-
ставлено в серийное производство 8 но-
вых видов промышленных взрывчатых 
веществ гражданского назначения, 
которые отвечают современным требо-
ваниям потребителя. Вся выпускаемая 
продукция сертифицирована по между-
народным стандартам. 

АО «ПРОМСИНТЕЗ» имеет богатую исто-
рию и производственные традиции, это 
является прочным фундаментом для 
сегодняшнего развития и роста. Благо-
даря правильно выстроенной корпора-
тивной политике предприятие не только 
справилось с санкционным давлением, 
но и получило возможность дальнейше-
го развития. АО «ПРОМСИНТЕЗ» идет 
в ногу со временем, осваивает новые 
виды продукции, держит курс на модер-
низацию и автоматизацию производ-
ственных процессов как в интересах 
завода, отрасли, так и в интересах всей 
страны и своих партнеров на внутрен-
нем и внешнем рынках. 

ПРОМСИНТЕЗ, АО
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16, Industrial Site Zelenodolsk,  
Zelenodolsk, Republic of Tatarstan,  
Russian Federation, 422540

+7 (843) 202-07-00 
+7 (843) 202-07-00

Info@promenergo-rt.ru

https://promenergo.ru

422540, Российская Федерация, 
Республика Татарстан, Зеленодольск, 
п/р Промышленная Площадка  
Зеленодольск, д. 16

+7 (843) 202-07-00 
+7 (843) 202-07-00

Info@promenergo-rt.ru

https://promenergo.ru

PROMENERGO, LLCПРОМЭНЕРГО, ООО
E-PROM — Russian production of charging 
stations for electric vehicles.

PROMENERGO is a Russian developer and 
manufacturer of intelligent energy metering 
devices.

E-PROM — российское производство за-
рядных станций для электромобилей.

ПРОМЭНЕРГО - российский разработчик 
и производитель интеллектуальных при-
боров учета энергоресурсов.
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87, Nansen St., 
Rostov-on-Don, Rostov region, 
Russian Federation, 344079

+7 863 2185934,  
+7 863 2326887 

pemi@list.ru 

https://td-pemi.ru

JSC «PEMI» is a stable operating company 
with a range of manufactured products of over 
5,000 items. Among them are such products 
as: plastic electrical products; fittings for SIP; 
heat-shrinkable cable couplings; consumer 
goods.

Since 2004, JSC «PEMI» has started serial 
production of heat-shrinkable cable couplings. 
Supply facilities «Moscow Metro», «Nord 
Stream», «Nord Stream-2», etc.

Since 2006, the plant has received a license for 
the right to manufacture and supply equipment 
for nuclear power facilities.

Products under the trademark «PEMI» are used 
in intersectoral complexes: fuel and energy, 
industrial and construction, recycling; metros.

PEMI products are supplied to federal 

distributors of electrical engineering such as: 
«ETM», «Russian Light», «Minimax», «ABC-
electro», «All tools», etc. For our partners in 
the Republic of Belarus: «Ankron», « WinGriS» 
and the Republic of Kazakhstan: «Kazakh 
Operating Company».

One of the main activities of the tool production 
of JSC «PEMI» is the design and manufacture of 
stamps, molds and technological equipment.

The manufactured products are certified 
and meet all modern Russian and European 
requirements. 

PEMI is concerned about environmental 
problems and therefore most products are 
made of recycled plastic. 

The main principles of JSC «PEMI»: QUALITY, 
RELIABILITY, RESULT!»

ОАО «ПЭМИ» — стабильно действующее 
предприятие с номенклатурой выпускае-
мых изделий свыше 5000 наименований. 
Среди них такие изделия как: пластмассо-
вые электромонтажные изделия; арматура 
для СИП; термоусаживаемые кабельные 
муфты; товары народного потребления.

С 2004 года ОАО «ПЭМИ» начало серий-
ный выпуск кабельных термоусаживаемых 
муфт. Объекты поставок: «Московский ме-
трополитен», «Северный поток», «Север-
ный поток-2» и др.

С 2006 года завод получил лицензию на 
право производства и поставки оборудова-
ния для объектов Атомной энергетики.

Изделия под торговой маркой «ПЭМИ» при-
меняются в межотраслевых комплексах: 
топливно-энергетических, промышленно- 
строительных, перерабатывающих; метро-
политенах.

Продукция ПЭМИ поставляется для феде-
ральных дистрибьюторов электротехники 
как: «ЭТМ», «Русский свет», «Минимакс», 
«АВС-электро», «Все инструменты» и т.д. 
Также для наших партнеров в Республике 
Беларусь: «Анкрон», «ВинГриС» и Республи-
ке Казахстан: «Kazaчkh Operating Company».

Одно из основных направлений деятель-
ности инструментального производства 
ОАО «ПЭМИ» — проектирование и изготов-
ление штампов, пресс-форм и технологиче-
ской оснастки.

Выпускаемая продукция сертифицирована 
и соответствует современным российским 
и европейским требованиям. 

ПЭМИ волнуют проблемы окружающей 
среды и поэтому большинство продукции 
выпускается из переработанного пластика. 

Основные принципы ОАО «ПЭМИ»:  
КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТ!

344079, Российская Федерация,  
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Нансена, д.87

+7 863 2185934,  
+7 863 2326887 

pemi@list.ru 

https://td-pemi.ru

PEMI, JSC ПЭМИ, ОАО

Цех по производству пластмассовых изделий  
ОАО «ПЭМИ» / Workshop for the production of plastic 
products   

Инструментальное производство ОАО «ПЭМИ» / 
Tool production  

Пластмассовые электромонтажные изделия  
ОАО «ПЭМИ» / Plastic electrical products

Пластмассовые электромонтажные изделия  
ОАО «ПЭМИ» / Plastic electrical products
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RAILCOMP, LLC
LLC «RAILCOMP» was established 
in 2012 as a joint venture between 
TRANSMASHHOLDING and ALSTOM. 

The company is engaged in the production 
of the traction systems for locomotives 
EP20 «Olimp» - a two-system high-speed 
six-axle passenger electric locomotive.  

The locomotive is mass-produced at the 
Novocherkassk Electric Locomotive Plant. 

Till the current moment 80 electric 
locomotives have been produced, all of 
them have become the property of Russian 
Railways and work with passenger trains. 

The RAILCOMP’s production site is located 
in Novocherkassk, Rostov Region.

ООО «РЕЙЛКОМП» было создано в 2012 
году как совместное предприятие ком-
паний «Трансмашхолдинг» и «Alstom». 

Компания занимается производством 
тяговых систем для локомотивов ЭП20 
«Олимп» — двухсистемный скоростной 
шестиосный пассажирский электровоз. 

Электровоз серийно выпускается на Но-
вочеркасском электровозостроитель-
ном заводе. 

На текущий момент выпущено 80 элек-
тровозов, все они поступили в собствен-
ность ОАО «РЖД» и работают с пасса-
жирскими поездами. 

Производственная площадка РЕЙЛ-
КОМП расположена в городе Новочер-
касск Ростовской области.

7A, Mashinostroiteley St.,  
Novocherkassk, Rosrov region, 
Russian Federation, 346413

+7 928 132-27-44 
+7 989 728-41-55

roman.shchegrov@railcomp.ru

РЕЙЛКОМП, ООО

346413, Российская Федерация,  
Ростовская область, г. Новочеркасск 
ул. Машиностроителей, д. 7а

+7 928 132-27-44 
+7 989 728-41-55

roman.shchegrov@railcomp.ru 
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Export-import of Iran’s petrochemicals. Logistics. Tank containers. Marketing. Business 
visas to Iran. Translators in Iran.

Экспорт-импорт нефтехимии Ирана. Логистика. Танк-контейнеры. Маркетинг. Дело-
вые визы в Иран. Переводчики в Иране.

3, Malenkowskaya St.,  
Moscow, Russian Federation, 107113

+7 901-547-83-66

tbc1@mail.ru

http://rusiranexpo.ru

107113, Российская Федерация,  
г.Москва, ул.Маленковская, д.3 

+7 901-547-83-66

tbc1@mail.ru

http://rusiranexpo.ru

RUSIRANEXPO, GROUPРУСИРАНЭКСПО, ГК

RusIranExpoРусИранЭкспо
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The company offers design and full produc-
tion cycle of the following products:

1. All-welded shut-off ball valves with rotating 
seat rings DN50÷700mm, PN0,63÷25,6MPa 
«metal-to-polymer», «metal-to-metal» for oil 
and oil products, natural gas and conden-
sate, LPG, ammonia, gas/water/oil emulsion 
etc. and also for media containing methanol 

up to 100%, H2S up to 10%, CO2 up to 6% 
with temperature of transported medium 
minus 70°С – plus 250°С.

2. Pneumatic and pneumohydraulic actua-
tors with modular design.

SAMARAVOLGOMASH, LLCСАМАРАВОЛГОМАШ, ООО
Проектирование и полный цикл изготов-
ления:

1.Цельносварные запорные шаро-
вые краны с вращающимися сёдлами 
DN50÷700мм, PN0,63÷25,6МПа с уплот-
нением затвора «металл-полимер», «ме-
талл-металл» для нефти и нефтепро-
дуктов, природного газа и конден-сата, 

ШФЛУ, аммиака, газоводонефтяной 
эмульсии, и т.д. в том числе сред с содер-
жанием метанола до 100%, H2S до 10%, 
CO2 до 6% температурой ми-нус 70°С – 
плюс 250°С.

2.Пневматические и пневмогидравличе-
ские приводы модульной кон-струкции.

88, Belorusskaya Street, Samara region, 
Samara, Russian Federation, 443042

+7 (846) 309 02 47 
+7 (846) 309 12 19

svmsales@samaravolgomash.ru

www.samaravolgomash.ru

Российская Федерация,  
Самарская область г. Самара,  
ул. Белорусская д.88

+7 (846) 309 02 47 
+7 (846) 309 12 19

svmsales@samaravolgomash.ru

www.samaravolgomash.ru

1. SVM ball valve equipped with 
pneumatic-hydraulic actuator SVM 
 
Шаровой кран 
Самарволгомаш в комплекте с 
пневмогидравлическим приводом 
Самараволгомаш

2. SVM Ball valve DN700 equipped 
with power actuator 

Шаровой кран Самарволгомаш 
DN 700 в комплекте с 
пневмогидравлическим приводом 
Самараволгомаш
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Yakutian diamond province is the largest 
in Russia, it possesses of 90% of reserves, 
95% of production in Russia and 25% of the 
world’s diamond production. That is the di-
amond region of Russia where the «Sakha 
Taas» Company comes from.

The company «Sakha Taas» was founded in 
1994 in the city of Neryungri (Sakha Repub-
lic). We offer our customers exclusive jewel-
ry masterpieces of the highest quality.

Professional knowledge of technologies 
and gemology, meticulous creative work 
and great experience of our talented crafts-
men wis the starting point of the crea-tion 
of fancy «Sakha Taas» jewelry. 

The synthesis of the ancient artistic tra-
ditions of Yakutia and contemporary art 
makes each product unique. Author’s 
products of designers of Company «Sakha 
Taas»  —  beautiful modern jewelry with in-
lays of blue topaz, royal amethyst, golden 
citrine, mysterious rauchtopas, magic rock 
crystal, diamonds, garnets, Australian opal 
and many other stones.

Yakutian jewelry has been displayed at all 
major trade shows and companies claim its 
popularity outside the republic is growing. 
Consumers appreciate «Sakha Taas» prod-
ucts for the delicate handling of the stones.

ООО Компания «САХА ТААС» успешно 
занимается производством эксклюзив-
ных ювелирных изделий, камнерезной 
сувенирной продукции, картин из само-
цветов Якутии с мая 1994 года. Сегодня 
компания выпускает уникальные работы 
из чароита, обсидиана, горного хруста-
ля, других самоцветов Якутии, а  также 
меховые сувениры и резные миниатюры 
из мамонтовой кости.

Изделия, изготовленные «Саха Таас», 
имеют свой неповторимый дизайн и при-
знаны как на республиканском, так и на 
международном уровне. 

Весь процесс производства выполняет-
ся вручную, начиная с подбора матери-

ала. Это требует специальных навыков, 
художественной грамотности, индивиду-
ального творческого подхода к каждому 
выпускаемому изделию компании. Ос-
новные факторы, привлекающие мно-
гие организации и компании к сотрудни-
честву с Компанией: профессионализм 
сотрудников фирмы, взаимовыгодные 
условия работы, широкий ассортимент 
и жесткий контроль качества выпускае-
мых изделий. 

Неповторимый синтез древних худо-
жественных традиций Якутии и совре-
менного искусства делают каждую про-
дукцию «САХА ТААС» уникальной по 
красоте и стилю.

6, Bldg.1, Karl Marx St., Neryungri,  
The Republic Of Sakha (Yakutia),  
Russian Federation, 678960

+7 (916) 649 21 88,  
+7 (4114) 6-11-19,  
+7 (4114) 4-73-38

Sakha_stone@mail.ru

www.sakhataas.ru

678960, Российская Федерация,  
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Карла Маркса, д. 6, корпус 1

+7 (916) 649 21 88,  
+7 (4114) 6-11-19,  
+7 (4114) 4-73-38

Sakha_stone@mail.ru

www.sakhataas.ru

SAKHA TAAS, LTDСАХА ТААС, ООО
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Instrument engineering facility «Сontrol 
systems» specializes in the industrial au-to-
mation devices development, manufacture 
and sale.

The main products of the company are in-
struments for temperature, humidity, vac-
uum measurement and control branded 
TERMODAT®, MERADAT®, GIGROTERM®. 
The lineup of devices produced by «Сontrol 

systems» covers both simple single-chan-
nel devices, and complex multi-channel 
controllers with a large graphic display.

«Сontrol systems» presents the line of 
industrial devices for temperature, hu-
midity and pressure measurement and 
control. There are reliably proven simple 
control-lers and new recorders with USB-
slot for flash memory storage and archival.

Приборостроительное предприятие 
«Системы контроля» специализируется 
на разработке, производстве и продаже 
приборов для автоматизации промыш-
ленных производств.

Основной продукцией предприятия 
являются приборы для измерения и 
регулирования температуры, влажно-
сти, вакуума под марками ТЕРМОДАТ©, 
МЕРАДАТ© и ГИГРОТЕРМ©. Модельный 
ряд приборов, производимых “Системы 
контроля”, охватывает как простейшие 

одноканальные измерители, так и слож-
ные многоканальные регуляторы с боль-
шим графическим дисплеем.

ООО НПП «Системы контроля» пред-
ставляет линейку промышленных прибо-
ров для измерения и контроля темпера-
туры, влажности и давления. Среди них 
как надежно зарекомендовавшие себя 
простые регуляторы, так и новые само-
писцы с USB-разъемом для флэш-нако-
пителя и архивной памятью.

31A, Dokuchaeva St.,  
Perm, Perm region, 
Russian Federation, 614031

+7 (342) 2139949, 
+7 (342) 2139949

mail@termodat.ru

https://termodat.ru

614031, Российская Федерация,  
Пермский край, г. Пермь,  
ул. Докучаева, 31А

+7 (342) 2139949,  
+7 (342) 2139949

mail@termodat.ru

https://termodat.ru

TERMODAT 
CONTROL SYSTEMS, LTD

ТЕРМОДАТ 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, НПП
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«FOKSTANK MOTORS» Machine-Building 
Plant, founded in 2006 in the city, is one 
of the plants belonging to the Russian 
Federation with a full production cycle for 
a combination of tank trucks, tank semi-
trailers, trailers, tanks, special equipment 
and auto components.

The plant has its own production capacity, 
equipment necessary for successful 
production activities.

М а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й  з а в о д 
«ФОКСТАНК  МОТОРС», основанный в 
2006 году в Нижегородской области, 
является одним из ведущих заводов 
на территории Российской Федерации, 
имеющих полный цикл производства 
по изготовлению прицепов-цистерн, 
полуприцепов-цистерн, автоприцепов, 
автотопливозаправщиков, спецтехни-
ки и автокомпонентов.

Завод «ФОКСТАНК МОТОРС» облада-
ет собственными производственными 
мощностями, оборудованием, необхо-
димым для успешной производственной 
деятельности.

1, Zavodskaya St., Promzone quarter, 
settlement of Selection Station, Kstovsky 
district, Nizhny Novgorod region, Russian 
Federation, 607686

+7 (831) 214-99-03 
+7 (831) 231-20-25

sales@foxtank.ru

https://www.foxtank.ru

607686, Российская Федерация,  
Нижегородская область, Кстовский 
р-н, поселок Селекционной станции, 
квартал Промзона, ул. Заводская, д.1

+7 (831) 214-99-03 
+7 (831) 231-20-25

sales@foxtank.ru

https://www.foxtank.ru

FOXTANK MOTORS, LLCФОКСТАНК МОТОРС, ООО
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Mine and tunnel axial high-pressure fans 
for main and local ventilation (manufactured 
by EOL Vent Mining AB, Sweden) with 
accessories, including power equipment 
(VFD), automated control system, fully 
equipped container and calorifers on 
customer’s request. Fans can work outdoors 

at -40 degrees. Fans are calculated 
according to the customer’s assignment.

Fan installations have been successfully 
operated at the main mines of Armenia and 
Russia since 2012.

Lastvägen 51, 981 38 Kiruna, Швеция

+7 (916) 201 40 84,  
+7 (916) 693 62 51

Info.gruvtrade@gmail.com 

https://eolventsystem.com

Lastvägen 51, 981 38 Kiruna, Швеция

+7 (916) 201 40 84,  
+7 (916) 693 62 51

Info.gruvtrade@gmail.com 

https://eolventsystem.com

EOL VENT MINING ABEOL VENT MINING AB
Рудничные и тоннельные осевые венти-
ляторы высокого давления главного и 
местного проветривания (производство 
EOL Vent Mining AB, Швеция) с комплек-
тующими, включая силовое оборудова-
ние (ПЧ), АСУ и, по желанию заказчика, 
полностью оборудованный контейнер и 
калориферы. Вентиляторы могут рабо-

тать на открытом воздухе при -40 град. 
Вентиляторы рассчитываются под т/з за-
казчика. (Сертифицированы как для РН, 
так и РВ).

Вентиляторные установки успешно экс-
плуатируются на основных рудниках Ар-
мении и России с 2012 г.
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Группа компаний IEK — ведущий россий-
ский производитель электротехниче-
ской продукции под широко известным 
брендом IEK® и продукции для ИТ-техно-
логий под торговой маркой ITK®. 

ГК IEK предлагает готовые комплексные 
решения в сферах строительства, ЖКХ, 
транспорта, инфраструктуры, промыш-
ленности, энергетики и ИТ-технологий. 

Сегодня ГК IEK – это холдинг, контроли-
рующий деятельность собственных про-
изводственных комплексов и торговых 
предприятий в России и за рубежом. 

В 2014 году продукция IEK® стала лауре-
атом рейтинга народного доверия Мар-
ка №1 в России в категории «Электро-
техника». Это подтверждение успешного 
импортозамещения и большого доверия 
потребителей, а также очередная побе-
да Группы компаний IEK как российского 
производителя.

The Group of companies IEK is the biggest 
Russian producer of electrical engineering 
equipment with a well-known trademark 
IEK® and products for IT technologies with a 
trademark ITK®. IEK offers holistic solutions 
in the fields of construction, utilities, 
transport, infrastructure, industry, energy 
and IT technologies.

Today IEK is a holding company that 
controls the activities of its private industrial 
and commercial enterprises in Russia and 
abroad.

IEK, Group of companies appreciates 
the trust of its customers and strives to 
provide the most convenient conditions 
of cooperation and stable product quality. 
Today the company continues to ahead of 
the growth rate of the electrical market due 
to its active life position.

3, Varshavskoye Shosse, 28-th km, 
Moscow, Russian Federation, 108803

+7 495 542 22 22, 
+7 495 542 22 23

info@iek.ru

http://www.iekgroup.com

108803, Российская Федерация,  
г. Москва, Варшавское шоссе,  
28-й км, влад. 3

+7 495 542 22 22, 
+7 495 542 22 23

info@iek.ru

http://www.iekgroup.com

IEK, GROUPIEK, ГК
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4, Al Durrah Building, 2nd Floor 206, 
Garhoud, Dubai, United Arab Emirates

+971 4 282 42 24 
+971 507 532 400

bdm.tkm@primeshipping.com

www.primeshipping.com

Объединенные Арабские Эмираты, 
Дубай, Гархуд, Здание Аль Дуррах,  
 4, 2-й этаж 206

+971 4 282 42 24 
+971 507 532 400

bdm.tkm@primeshipping.com

www.primeshipping.com

PRIME SHIPPING AGENCY, LLC
PRIME SHIPPING AGENCY — International 
freight forwarding company headquartered 
in Dubai, UAE, own affiliates, agents and 
invited by associate around the world. 
Year of foundation 2006. The number of 
employees is 120 people. Number of offices 
around the world 13. 

NOAH SHIPPING LINE (NSL) — subsidiary 
Prime Shipping Agency, which is a member 
of the NVOCC association. NSL is managed 
individually container fleet of the Far East, 
RF, FR, OT in regions of Europe, the Middle 
East, Southeast Asia, as well as the Indian 
subcontinent and CIS countries.

ПРАЙМ ШИПИНГ ЭЙДЖЕНСИ, ООО
PRIME SHIPPING AGENCY — Междуна-
родная транспортно-экспедиторская 
компания со штаб-квартирой в Дубай, 
ОАЭ, собственными филиалами, агента-
ми и ассоциированными партнерами по 
всему миру. Год основания - 2006. Чис-
ленность сотрудников - 120 человек. Ко-
личество офисов по миру -13. 

NOAH SHIPPING LINE (NSL) — дочерняя 
компания Prime Shipping Agency, которая 
является членом объединения NVOCC. 
NSL управляет собственным контейнер-
ным парком DV, RF, FR, OT в регионах Ев-
ропы, Ближнего Востока, ЮВА, а также 
Индийского субконтинента и СНГ.
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БГПУ ИМ. М.АКМУЛЛЫ, ФГБОУ ВО FSEI HPE BSPU N.A. M. AKMULLA
БГПУ им. М.Акмуллы  —  лидер педаго-
гического образования, крупнейший 
научный и социокультурный центр Баш-
кортостана. Акмуллинский является се-
тевым вузом Университета Шанхайской 
Организации Сотрудничества, опорным 
вузом России по продвижению русско-
го языка в страны ШОС и оператором 
по строительству российско-киргизских 
школ в Киргизской Республике. Универ-
ситет имеет более 50 зарубежных ву-
зов-партнеров. БГПУ сегодня: 
• 5 институтов; 
• 4 факультета; 
• институт непрерывного образования; 
• колледж;
• многочисленные научно-исследова-

тельские институты, научно-образо-
вательные центры и общественные 
организации. 

В Акмуллинском университете абиту-
риентам предлагается широкий выбор 
программ: 15 специальностей в коллед-
же, 126 программ бакалавриата, 101 ма-
гистратуры и 27 аспирантуры. Ежегодно 
университет открывает новые направ-
ления, востребованные на рынке труда. 
Одновременно с педагогическим про-
филем в Акмуллинском университете 
готовят переводчиков, дизайнеров, тью-
торов и дефектологов, IT-специалистов 
и инженеров, биологов, генетиков и эко-

логов. Кроме этого, ведётся подготовка 
по новым компетенциям. Вуз готовит 
менторов, игромастеров и социальных 
предпринимателей. 

На сегодняшний день по различным 
направлениям в вузе обучаются более 
19 000 студентов и более 500 иностран-
ных обучающихся из 23 стран мира. 
Созданы прекрасные условия для раз-
вития творческих и организаторских 
способностей студентов и преподавате-
лей, участвующих в работе эксперимен-
тальных площадок, бизнес-инкубатора, 
театральных, музыкальных, спортивных 
кружков и секций.

BSPU n.a. M. Akmulla is a leader of teacher 
education, the largest scientific and cultural 
center of the Republic of Bashkortostan. 
BSPU n.a. M. Akmulla is a network university 
of the Shanghai Cooperation Organization 
University, Russia’s flagship university for 
the promotion of the Russian language in 
the SCO countries and an operator for the 
construction of Russian-Kyrgyz schools in 
the Kyrgyz Republic. BSPU n.a. M. Akmulla 
cooperates with more than 50 foreign 
partner universities.

BSPU n.a. M. Akmulla includes: 5 institutes; 
4 faculties; the institute of continuing 
education; college; numerous research, 
scientific and educational centers and 
public organizations.

BSPU n.a. M. Akmulla offers a wide range of 
programs to applicants: 15 college majors, 

126 undergraduate programs, 101 master’s 
programs and 27 postgraduate programs. 
Every year, the university opens new areas 
that are in demand on the labor market.

Alongside with the teacher education, 
translators, designers, tutors and 
defectologists, IT specialists and engineers, 
biologists, geneticists and ecologists are 
trained at BSPU n.a. M. Akmulla. In addition, 
training on new competencies is underway. 
The university prepares mentors, game 
masters and social entrepreneurs.

More than 19,000 students and more than 
500 foreign students from 23 countries of 
the world are studying at the university in 
various areas. Our students and teachers 
participate in the work of experimental 
sites, a business incubator, theatrical, 
musical, sports venues and sections.

3-a, Oktyabrskoy Revolutsii st., 
Ufa, Republic of Bashkortostan, 
Russian Federation, 450008

+7 (347) 287-99-91,  
+7 (347) 246-46-75

office@bspu.ru,  
oms_bspu2008@mail.ru

https://bspu.ru
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450008, Российская Федерация,  
Республика Башкортостан, г.Уфа,  
ул. Октябрьской революции, 3-а

+7 (347) 287-99-91,  
+7 (347) 246-46-75

office@bspu.ru,  
oms_bspu2008@mail.ru

https://bspu.ru
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What is Voronezh State University?

18 faculties; International Education Institute; 
Advanced Training Institute; the Centre of 
Career Development of the VSU Department 
of Innovation and Business; 6 research 
institutes: Geology Research Institute, 
Mathematics Research Institute, Political 
and Social Research Institute, Interregional 
Institute of Social Sciences, Physics Research 
Institute, Chemistry and Pharmaceutics 
Research Institute; 10 academic, research, 
and production centres, in collaboration 
with the leading companies of the region; 51 
research laboratories; Business School; 2 
corporate universities (Siemens IT Solutions 
and Services, EFKO), as well as a corporate 
master’s programme (in collaboration with 
Sberbank of Russia); branch in Borisoglebsk; 
the university library is one of the largest 
research libraries in Russia, housing about 3 
000 000 books, periodicals, and manuscripts, 
in over 40 ancient and modern languages; 
Military Training Centre; a Publishing house; 
an Internet centre; a free wi-fi network for 

students and staff; the first student TV 
network; Students’ Cultural Centre; VSU 
Volunteer Club; Venevitinovo sport and 
f itness complex; 9 dormitories; 11 museums; 
a unique university-aff iliated Galichya Gora 
nature reserve has been included in the 
Guinness book of records as the smallest one 
in the world; Internship; Postgraduate degree 
programme; Postdoctoral degree programme 
(Dr. Habil.); Centre for Doctoral Training; about 
100 more professional education programmes 
for applicants, students, and other people.

 ВГУ – это: 18 факультетов; Институт между-
народного образования; Институт повыше-
ния квалификации; Центр развития карье-
ры Департамента инноваций и бизнеса ВГУ; 
6 научно-исследовательских институтов 
(Научно-исследовательский институт гео-
логии; Научно-исследовательский институт 
математики; Институт политических и со-
циальных исследований; Межрегиональ-
ный институт социальных наук; Научно- 
исследовательский институт физики; 
Научно-исследовательский институт химии 
и фармацевтики); 10 академических, науч-
ных и производственных центров в сотруд-
ничестве с ведущими компаниями региона; 
51 исследовательская лаборатория; Школа 
бизнеса; 2 корпоративных университета 
(Siemens IT Solutions and Services, ЭФКО), 
а также корпоративная магистерская про-

грамма (совместно со Сбербанком России); 
филиал в Борисоглебске; Университетская 
библиотека; Военный учебный центр; Изда-
тельство; Интернет-центр; бесплатная сеть 
Wi-Fi для студентов и сотрудников; пер-
вая студенческая телесеть; Студенческий 
культурный центр; Клуб волонтеров ВГУ; 
Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Веневитиново»; 9 общежитий; 11 музе-
ев; уникальный университетский заповед-
ник «Галичья гора» (внесен в книгу рекор-
дов Гиннесса как самый маленький в мире); 
Интернатура; Программа последипломного 
образования; Программа докторантуры (Dr. 
Habil.); Центр докторантуры; еще около 100 
программ профессионального образова-
ния для абитуриентов, студентов и других 
лиц.

1, University Square, 
Voronezh, Voronezh region,  
Russian Federation, 394018

+7 (473) 220 75 21, +7 (473) 266 16 16 
+7 (473) 222 62 99

office@main@vsu.ru

ww.vsu.ru

394018, Российская Федерация,  
Воронежская область, г. Воронеж, 
Университетская площадь, 1

+7 (473) 220 75 21, +7 (473) 266 16 16 
+7 (473) 222 62 99

office@main@vsu.ru

ww.vsu.ru

VORONEZH STATE UNIVERSITY
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ, ФБОУ ВО

Вручение дипломов магистрам
Master’s graduation ceremony  

Главный корпус университета
Main building  

Наши студенты    
Our students  
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GEOTECH, LLCНПЦ ГЕОТЕХ, ООО

12, Aviamotornaya St., Moscow,  
Russian Federation, 111024

+7 (495)  6412641

info@geotechru.com

www,geotechru.com

111024, Российская Федерация, 
г. Москва, Авиамоторная улица, д.12

+7 (495)  6412641

info@geotechru.com

www,geotechru.com

Geotech is a leader in the production 
of GPRs, seismic and electrical survey 
equipment. It occupies a leading position in 
the development and production of security 
equipment – GPR-detectors for detection of 
people behind walls, GPR  for finding people 
under rubble, etc. The company develops 
new methods of engineering surveys, 
performs complex geophysical studies on 
the territory of roads and railways, airports, 
objects of housing and capital construction, 
hydraulic structures, as well as surveys for 
the oil and gas industry.

The main directions of the company’s 
work are the sale of equipment of its own 
production (GPRs, electrical exploration 
and seismic equipment) and geophysical 
surveys. For example, surveys on the 
territories of highways, monitoring the 
ballast prism for railways, surveys on 
the territory of airports, the construction 
and operation of hydraulic structures – 
currently, monitoring systems are in great 
demand not only for the hydroelectric 
power plants themselves but also for the 
enclosing massif.

Компания Геотех занимается разра-
боткой и   производством георадаров, 
сейсмического оборудования   и элек-
троразведочного оборудования. Также 
компания Занимает лидирующие пози-
ции по разработке и производству обо-
рудования для обеспечения безопасно-
сти — радаров-обнаружителей людей за 
стенами, приборов по поиску людей под 
завалами. Компания   выполняет ком-
плексные геофизические исследования 
на территории аэропортов,  на автодо-
рогах,  железных дорогах, объектов жи-
лищно-капитального строительства, не-

фтегазовой отрасли, гидротехнических 
сооружений, археологии.

Компания Геотех работает не только над 
продвижением геофизической аппара-
туры в России и на зарубежный рынок, 
но и создает и отрабатывает новые ме-
тодики инженерных изысканий, а так же 
выполняет комплексные геофизические 
исследования на железных, автомобиль-
ных дорогах, территориях аэропортов, 
гидротехнических сооружений, в нефте-
газовой отрасли и строительстве.

ЛАККОЛИТ Х-М4. Цифровая 
многоканальная инженерная 
сейсмостанция

LAKKOLIT X-M4 DIGITAL MULTICHANNEL 
SEISMIC STATION

Георадар ОКО-3

OKO-3 GPR
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National Research University of Electronic 
Technology is a leading Russian university 
in the field of high technologies, electronics 
and nanotechnology. It is a top ranked 
university according to QS (among 200 
best Universities in BRICS and emerging 
markets) and Professional University 
Rankings RankPro 2014/2015 (top 500 
Worldwide). 

MIET welcomes students from all over the 
world who want to join our research and 
science community. MIET offers a  wide 
variety of programs for international 
students which will help them to reach their 
professional goals. 

Национальный исследовательский уни-
верситет «МИЭТ» — вуз мирового уров-
ня в области наукоёмких технологий. На 
протяжении 55 лет университет сохра-
няет лучшие традиции советской и рос-
сийской инженерной школы, дополняя 
их актуальными международными об-
разовательными и исследовательскими 
практиками. 

Наши выпускники  —  востребован-
ные и успешные специалисты в сфе-
ре электроники, нанотехнологий, IT, те-
лекоммуникаций, а также менеджмента, 
лингвистики, дизайна и расследования 
киберпреступлений. 

Наш университет находится в Зелено-
граде, в самом экологически благопри-
ятном округе Москвы. 

124498, Российская Федерация,  
г. Москва, г. Зеленоград,  
площадь Шокина, д. 1

+7 (499) 720 87 27

miet@int-miet.ru

www.miet.ru

1 Shokina sq., Zelenograd, Moscow, 
Russian Federation, 124498 

+7 (499) 720 87 27

miet@int-miet.ru

www.miet.ru

NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY  
OF ELECTRONIC TECHNOLOGY, MIET

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ, НИУ
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Российская Федерация, 628412,  
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Сургут, пр. Ленина, д. 1

+7 (3462) 76-31-82, +7 (3462) 76-29-00, 
+7 (3462) 76-29-14

secretar@surgu.ru

www.surgu.ru

1, Lenin Av., Surgut, Khanty-Mansiysk 
Autonomous Okrug – Ugra,  
Russian Federation, 628412

+7 (3462) 76-31-82, +7 (3462) 76-29-00, 
+7 (3462) 76-29-14

secretar@surgu.ru

www.surgu.ru

 SURGUT STATE UNIVERSITY
СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ, БУ ВО

Established on May 26, 1993, Surgut 
State University (SurSU) is the largest 
scientific and educational center in Khanty-
Mansiysk Autonomous Okrug — Ugra. The 
University defines its mission by opening 
up opportunities for professional self-
realization of the individual in the processes 
at the regional and international levels.

SurSU implements programs of higher 
education in a wide range of areas such 
as natural, technical and human sciences, 
physical education, medicine, economics 
and law, programs of secondary (medical) 
education and additional professional 
education. The contingent of students makes 
up more than 7700 people. Since 2020, 
students  —  citizens of Egypt, have been 
receiving education at the Medical Institute of 
SurSU, since 2021 — citizens of India.

An extensive base allows passing all 
types of practice at SurSU. The University 
concluded agreements and contracts with 
more than 116 organizations.

SurSU is a member of the world-class 
West Siberian Interregional Scientific and 
Educational Center. Since 2020, computer 
and chemical engineering centers have 
been created at the university, on the basis 
of which new projects have been developed 
in partnership with world-leading scientific 
schools in the field of genetic and 
biomedical research, oil chemistry and field 
chemistry, biotechnology and chemistry 
of plant materials, mathematical modeling 
and design using digital technologies and 
artificial intelligence.

The extracurricular life of students is filled 
with bright events and activities.

Сургутский государственный универ-
ситет (СурГУ)  —  крупнейший вуз Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га — Югры, учрежден 26 мая 1993 года. 
Миссия университета - открытие воз-
можностей профессиональной саморе-
ализации личности в процессах регио-
нального и мирового значения.

В СурГУ реализуются программы выс-
шего образования в областях гума-
нитарных, естественных, технических 
наук, физической культуры, медицины, 
экономики и юриспруденции, програм-
мы среднего (медицинского), а также 
дополнительного профессионального 
образования. Контингент обучающих-
ся  —  более 7700 человек. С 2020 года 
в Медицинском институте СурГУ обра-
зование получают студенты — граждане 
Египта, с 2021 года — граждане Индии.

Для прохождения всех видов практики 
в СурГУ сформирована обширная база. 

Соглашения и договоры заключены бо-
лее чем с 116 организациями. 

СурГУ  —  участник Западно-Сибирского 
межрегионального научно-образова-
тельного центра мирового уровня. С 2020 
года в университете созданы центры ком-
пьютерного и химического инжиниринга, 
на базе которых разработаны новые про-
екты в партнерстве с ведущими научными 
школами мирового уровня в направлении 
генетических и биомедицинских иссле-
дований, химии нефти и промысловой 
химии, биотехнологии и химии раститель-
ного сырья, математического моделиро-
вания и проектирования с применением 
цифровых технологий и искусственного 
интеллекта. 

Внеучебная жизнь студентов наполне-
на яркими мероприятиями и событиями, 
позволяющими каждому обучающемуся 
проявлять свои таланты.

Сургутский государственный 
университет
 
Surgut State University
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ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федера-
ции» — один из старейших российских 
вузов, готовящих экономистов, финан-
систов, юристов по финансовому праву, 
математиков, ИТ-специалистов, социо-
логов и политологов.

Финансовый университет сегод-
ня — один из ведущих вузов страны, ре-
ализующий 18 направлений подготовки 
бакалавров, 19 направлений подготовки 
магистров, 7 направлений подготовки 
аспирантов, 5 специальностей среднего 
профессионального образования. В 27 
филиалах реализуются 6 направлений 
подготовки бакалавров, 4 направления 
подготовки магистров, 8 специально-
стей среднего профессионального об-
разования. Программы среднего обще-
го образования реализуются Лицеем 
Финуниверситета. В университете также 
реализуются 120 программ професси-
ональной переподготовки, в том числе 

программы МВА, 385 программ повыше-
ния квалификации.  

Наш университет считают своей alma 
mater тысячи иностранных выпускников 
со всего мира. В настоящее время число 
иностранных обучающихся в Финансо-
вом университете стремится к 2000 че-
ловек из около 100 стран Европы, Азии, 
Африки и Латинской Америки. За счет 
разработки и внедрения многоаспект-
ной системы адаптации иностранных 
студентов в вузе создана уникальная 
мультикультурная среда, позволяющая 
представителям разных культур ком-
фортно учиться и полноценно интегри-
роваться в студенческое сообщество 
Финансового университета. Доверие на-
ших студентов – лучшее подтверждение 
высочайшего качества образования в 
нашем вузе, предоставляющего все воз-
можности для успешного старта карье-
ры и дальнейшей работы во благо эко-
номического развития своей Родины.

Financial University under the Government 
of the Russian Federation is one of the 
oldest Russian universities training 
economists, financiers, lawyers in financial 
law, mathematicians, IT specialists, 
sociologists, and political scientists.

The Financial University today is one of 
the leading universities in the country, 
implementing 18 bachelor’s degree 
courses, 19 master’s degree courses, 7 
postgraduate courses, 5 specialties of 
secondary vocational education. In 27 
branches, 6 bachelor’s degree courses, 4 
master’s degree courses, 8 specialties of 
secondary vocational education are being 
implemented. Secondary general education 
programs are implemented by the Lyceum 
of the Financial University. The university 
also implements 120 professional retraining 
programs, including MBA programs, 385 
advanced training programs.

Thousands of foreign graduates from all 
over the world consider our university 
their alma mater. Currently, the number of 
foreign students at the Financial University 
is reaching 2,000 people from about 100 
countries in Europe, Asia, Africa and Latin 
America. Due to the development and 
implementation of a multidimensional 
system of adaptation of foreign students, 
a unique multicultural environment has 
been created at the university, allowing 
representatives of different cultures to 
study comfortably and fully integrate into 
the student community of the Financial 
University. The trust of our students is the 
best confirmation of the highest quality of 
education in our university, which provides 
all the opportunities for a successful career 
start and further work for the benefit of the 
economic development of their Homeland.

FINANCIAL UNIVERSITY UNDER  
THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФГОБУ ВО
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FRCC of ICMR is a unique scientific institution 
in the Russian Federation and most foreign 
countries engaged in the treatment and 
rehabilitation of the most complex category 
of patients with severe brain damage in 
conditions of prosthetics of vital functions, 
as well as other critical conditions of various 
genesis. FNCC RR conducts fundamental and 
applied scientific research in anesthesiology-
resuscitation and rehabilitation, trains highly 
qualified medical personnel, has a dissertation 
council and publishes highly rated scientific 
journals. The results obtained as part of the 
ongoing research have been implemented in 
clinical and educational processes and fully 
correspond to promising areas of development 
in the field of healthcare.

Equipment and methods for craniocerebral 
hypothermia.

Innovative medical equipment for controlled 
brain cooling, designed for neuroprotection 
and prevention of the development of 
neurodegeneration processes.

Reduction of mortality and disability in 
case of the diseases, accompanied with the 
thermal imbalance of the brain and damage 
of neurons, including cerebrovascular and 

neurodegeneration diseases, traumatic brain 
injuries, severe fever, sepsis.

The equipment is effective for increase of 
physical performance, prevention of fatigue, 
recovery and improvement of cognitive 
functions, in case of insomnia and depression.  

Research and production center «Micromir» 
was founded in 2011. Nowadays, «Micromir» 
has a well-earned reputation as one of the 
leaders in the phage therapy research both 
in Russia and worldwide. The main purpose 
of the company is to promote an eco-friendly 
approach to microbiome regulation with the 
help of bacteriophages, which will allow to 
avoid excessive use of antibiotics in medicine, 
veterinary and agriculture. 

RPC «Micromir» employs more than 120 
people and its technological processes are 
based on continuous cooperation with clinical 
institutions and livestock farms, obtaining 
relevant bacterial strains and constantly 
searching for new bacteriophages. Our 
production center is certified in accordance 
with GMP standards. The company’s portfolio 
includes 5 registered preparations for humans 
and 2 preparations for livestock.

777, Lytkino village, Solnechnogorsky 
district, Moscow region,  
Russian Federation, 141534

+7 (495) 641-30-06, +7 (495) 625-32-65

fnkcrr@fnkcrr.ru

https://fnkcrr.ru; https://micromir.bio

ФНКЦ РР — уникальное научное учрежде-
ние в Российской Федерации и большин-
стве зарубежных стран, занимающееся 
лечением и реабилитацией сложнейшей 
категории пациентов с тяжёлым поврежде-
нием головного мозга в условиях протези-
рования жизненно-важных функций, а так-
же иных критических состояний различного 
генеза. ФНКЦ РР проводит фундаменталь-
ные и прикладные научные исследования 
по анестезиологии-реаниматологии и ре-
абилитологии, готовит высококвалифи-
цированные медицинские кадры, имеет 
диссертационный совет и выпускает высо-
корейтинговые научные журналы. Резуль-
таты, полученные в рамках проводимых ис-
следований, были внедрены в клинический 
и учебные процессы и в полной мере соот-
ветствуют перспективным направлениям 
развития в области здравоохранения. 

Оборудование и методики для краниоцере-
бральной гипотермии.

Инновационное медицинское оборудова-
ние управляемого охлаждения головного 
мозга для нейропротекции и предупреж-
дения развития нейродегенеративных про-
цессов. 

Снижение летальности и инвалидизации 
при патологиях, связанных с нарушени-
ем теплового баланса головного мозга и 
повреждением нейронов, включая цере-
броваскулярные и нейродегенеративные 

заболевания, черепно-мозговые травмы, 
тяжелые формы лихорадки, сепсис.

Эффективное применение для повышения 
физической работоспособности, преду-
преждения механизмов утомления, восста-
новления и улучшения когнитивных функ-
ций, при нарушениях сна, депрессиях.

Научно-производственный центр «Микро-
мир» был основан в 2011 году. Сегодня ком-
пания «Микромир» заслужила репутацию 
одного из лидеров в области бактерио-
фагии не только на территории России, но 
и в мире.

Основной задачей компании является про-
движение экологичного подхода к регули-
рованию микробиома с помощью бактерио-
фагов, что позволит избежать чрезмерного 
применения антибиотиков в медицине, ве-
теринарии и сельском хозяйстве. 

В НПЦ «Микромир» работает более 120 
сотрудников, а технологические процес-
сы основаны на непрерывном взаимодей-
ствии с клиническими учреждениями и жи-
вотноводческими комплексами, получении 
актуальных бактериальных штаммов и по-
стоянном поиске новых бактериофагов. 
Производство сертифицировано в соответ-
ствии со стандартами GMP. В портфеле ком-
пании 5 зарегистрированных препаратов 
для людей и 2 препарата для применения 
в животноводстве.

141534, Российская Федерация,  
Московская область,  
Солнечногорский район, д. Лыткино, д.777

+7 (495) 641-30-06, +7 (495) 625-32-65

fnkcrr@fnkcrr.ru

https://fnkcrr.ru; https://micromir.bio

ФНКЦ РР & НПЦ «МИКРОМИР» FRCC OF ICMR & RPC «MICROMIR»
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