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Дворец творчества молодежи

пр. Мустакиллик, д. 2, г. Ташкент, Узбекистан

Вторая международная промышленная выставка

EXPO–RUSSIA UZBEKISTAN 2019

Организатор

• ОАО «Зарубеж-Экспо»

Цели и задачи:

• Содействие дальнейшему развитию
и укреплению торгово-экономических связей между Россией и Узбекистаном, диверсификации форм и
направлений российско-узбекского
экономического сотрудничества в
различных сферах: транспортной,
энергетической, строительной, агропромышленной и т.д.

Деловая программа

• Ташкентский бизнес-форум

"RUSSIA SMART INNOVATION"

• Презентация регионов
• Тематические круглые столы
• Биржа-контактов в формате B2B
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• Торгово-промышленная палата
Республики Узбекистан
• Продвижение российской экспортной высокотехнологичной продукции на рынок Узбекистана.
• Расширение сотрудничества в сфере
образования и науки, представление
наиболее рейтинговых вузов РФ.
• Стимулирование инновационной активности и взаимодействие научных
институтов двух стран.

Культурная программа

• Фестиваль «Свидание с Россией»
• Флористическое шоу
• Экскурсии по достопримечательностям
Ташкента и другим городам Узбекистана

ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
Тематические направления:

• Информационные технологии
• Энергетика: проектирование и строительство,
модернизация и реконструкция энергетических
объектов, энергетическое машиностроение.
Альтернативная энергетика. Возобновляемые
источники энергии. Энергосберегающее оборудование и технологии
• Транспорт и логистика. Строительство автомобильных, железных дорог и мостов.
• Строительная, дорожная и подъемная техника
• Предприятия топливно-энергетического комплекса, золотодобывающей, горнорудной отраслей
промышленности (горнопроходческая техника),
коммунального хозяйства
• Оборудование и технологии разведки, добычи и
переработки полезных ископаемых
• Нефтегазовая промышленность (разведка, разработка, транспортировка, хранение, диагностика
и контроль технического состояния и безопасности газо-нефтепроводов и др. объектов
газовой и нефтехимической инфраструктуры;
распределительные системы и сети АЗС;
переработка; поставка продуктов переработки

При поддержке: МИД РФ, Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, АО
«РЭЦ», Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ, других отраслевых
ведомств России, а также Торгового представительства РФ в РУз, руководства РУз,
отраслевых министерств РУз

ОАО «Зарубеж-Экспо»
Россия, Москва, ул. Пречистенка, 10
+7(495)637-36-33, +7(495)637-50-79
+7(499)766-99-17, +7(499)766-92-82
info@zarubezhexpo.ru
www.zarubezhexpo.ru

24–26 АПРЕЛЯ 2019
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нефти и газа, оборудование для нефтегазовой
промышленности)
Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений
Горная и горнодобывающая промышленность
Инновационные технологии, виртуальная
реальность
Химия и нефтехимия: оборудование, технологии,
агрохимические вещества, удобрения, пластмассы, резина
Машиностроение. Станкостроение. Технологии и
оборудование
Металлопродукция, трубы
Агропромышленный комплекс: сельскохозяйственная техника, оборудование для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции,
оборудование для пищевой промышленности,
пищевая промышленность
Ирригация, водообеспечение и водное хозяйство,
очистные сооружения
Легковой, грузовой и специальный транспорт;
комплектующие, запчасти и аксессуары к ним
Нанотехнологии, новые материалы
Образование

Под патронатом:

• Торгово-промышленной палаты РФ,
• Московской торговопромышленной палаты РФ

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА УЗБЕКИСТАНА
info@chamber.uz
+998 71 150-60-06

О ВЫСТАВКЕ
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2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
ТАШКЕНТСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ "RUSSIA SMART INNOVATION"

ПРОГРАММА ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ
«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019»
Ташкентский бизнес-форум «Russia Smart Innovation»
23 АПРЕЛЯ ВТОРНИК
10:00 — 11:30
Пресс-конференция с участием
руководителей Оргкомитета,
Посольства, Торгпредства, ТПП,
посвященная открытию выставки
и форума
Место проведения:
Торгово-промышленная палата
Республики Узбекистан.
Ташкент, проспект Амира Тимура, 4

24 АПРЕЛЯ СРЕДА
10:00 — 18:00
Работа Второй международной
промышленной выставки
«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019»
Место проведения:
Дворец творчества молодежи,
1-2 этаж и открытая площадка
11:00 — 11:30
Торжественное открытие
мероприятий Второй международной
промышленной выставки
«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019»
11:30 — 13:00
Осмотр экспозиции официальными гостями
12:30 — 14:00
Круглый стол №1 по образованию:
«Приоритетные направления
подготовки квалифицированных
кадров для промышленности
Узбекистана».
Презентация российских вузов.
Место проведения: Зал 1
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14:30 — 16:00
Круглый стол №2 по медицине
и фармацевтике:
«Развитие российско-узбекского
сотрудничества в области
фармацевтической и медицинской
промышленности»
Место проведения: Зал 1
15:00 — 17:00
Круглый стол №3 по сельскому хозяйству:
«Укрепление взаимодействия в сфере
агропромышленного комплекса»
Специальная сессия:
«Перспективы сотрудничества
по линии специального
машиностроения: сельскохозяйственное,
строительно-дорожное и пищевое»
с участием делегации Минпромторга России
Место проведения: Зал 3
17:00
Флористическое шоу «PREMIUM WORLD
FLORAL SHOW» by Araik Galstyan
Место проведения: Актовый зал
25 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ
10:00 — 18:00
Работа Второй международной
промышленной выставки
«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019»
Дворец творчества молодежи,
1-2 этаж и открытая площадка
09:00 — 11:00
Торжественное открытие Ташкентского
Бизнес-форума «Russia Smart
Innovation»
Пленарное заседание:
«Инновационное развитие Узбекистана»
Место проведения: Актовый зал
ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
24-26 апреля 2019 года

9:15 — 11:15
Презентационное мероприятие
ОАО ОмПо «Радиозавод им. А.С. Попова»:
• Стационарные и полевые системы
и комплексы радиорелейной связи
• Системы защищенной подвижной
радиосвязи «МИР»
Место проведения: Зал 1
11:00 — 11:30
Подписание двусторонних документов
11:30 — 12:30
Осмотр экспозиции выставки
официальными гостями
11:30 — 13:00
Панельная сессия №1:
«Цифровизация экономики,
электронные площадки, как новые
возможности для наращивания
экономического потенциала»
Место проведения: Актовый зал
11:30 — 13:00
Панельная сессия №2:
«Межрегиональное сотрудничество
России и Узбекистана». Презентации
потенциалов сотрудничества
Место проведения: Зал 1
11:30 — 13:00
Панельная сессия №3:
«Информационная безопасность
и электронное правительство»
Место проведения: Зал 3
14:30 — 16:30
Панельная сессия №4: «Smart City»
Место проведения: Зал 3
14:30 — 16:30
Круглый стол № 4 по строительству:
«Расширение российско-узбекского
сотрудничества в сфере
промышленного и гражданского
строительства и архитектуры»
Место проведения: Зал 1
24–26 АПРЕЛЯ 2019

Дворец творчества молодежи
Ташкент, просп. Мустакиллик, 2

14:30 — 16:30
Панельная сессия № 5:
«Цифровые отраслевые решения –
Управление транспортом»
Место проведения: Актовый зал
16:30 — 17:30
Подписание двусторонних документов

26 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА
10:00 — 18:00
Работа Второй международной
промышленной выставки
«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019»
Дворец творчества молодежи,
1-2 этаж и открытая площадка
11:30 — 13:00
Круглый стол №5 по энергетике:
«Актуальные вопросы взаимодействия
Российской Федерации и Республики
Узбекистан в области атомной,
тепловой и альтернативной
энергетики, разработки
энергосберегающих технологий».
Место проведения: Зал 1
12:00 — 15:00
Семинар компании ООО "НПК Групп"
(г. Санкт-Петербург):
«Оборудование и материалы для
получения защитно-декоративных
покрытий»
Место проведения: Зал 3
15:00 — 16:00
Подписание двусторонних документов
16:00
Торжественное вручение дипломов
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EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019

2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
ТАШКЕНТСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ "RUSSIA SMART INNOVATION"

121151 Россия, Москва, ул. Раевского, д. 3
+7 985 994-88-44
hello@vrplatforma.com
vrplatforma.com

VR PLATFORMA

(ИП ВАРТАНОВ РОМАН ДАВИДОВИЧ)
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VR Platforma — это специальная игровая
платформа, позволяющая свободно пере-двигаться в виртуальном пространстве.
Наша компания является непосредственным производителем платформ
вирту-альной реальности. Наша технология — это не имеющая аналогов инновация. Благодаря системе поддержки
на платформе можно играть несколько
часов. Под-держивается более 100 самых
разных игр. Мы даём 1 год гарантии на
платформу. VR Platforma — это готовое
бизнес-решение 21-го века.

Макет VR Platforma на 5 квадратных метрах
для торговых центров.

Сеанс одновременной игры на VR Platforma.
Играть вместе могут до 32 игроков.

Сеанс одновременной игры на VR Platforma.
Играть вместе могут до 32 игроков.

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
445024, Россия, Самарская область,
г. Тольятти, Южное шоссе 36
8 800 700 52 32
www.lada.ru

ПАО «АВТОВАЗ»
«LADA»
ПАО АВТОВАЗ — российская автомобилестроительная компания, крупнейший
производитель легковых автомобилей
в России. Штаб-квартира находится в городе Тольятти.
Группа АВТОВАЗ входит в состав Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и производит
автомобили по полному циклу производства для 4-х брендов: LADA, Renault, Nissan,
Datsun. Производственные площади
Группы расположены в г. Тольятти — ПАО
«АВТОВАЗ» и в г. Ижевск — ООО «ЛАДА
Ижевск».

24–26 АПРЕЛЯ 2019

Бренд LADA представлен в сегментах В,
В+, SUV и LCV, которые составляют 5 модельных семейств: Vesta, XRAY, Largus,
Granta и 4x4. Марка занимает 20% российского рынка легковых автомобилей.
Официальная дилерская сеть Бренда является самой крупной в России — более
300 дилерских центров.
Автомобили LADA поставляются по всему миру: СНГ, ЕС, а также в страны Ближнего Востока и Южной Америки.

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
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EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019

2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
ТАШКЕНТСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ "RUSSIA SMART INNOVATION"

443022, г.Самара, ул.22 Партсъезда, д.10 А
+7 (846)279-27-51, (846)955-35-24
+7 (846)279-27-41
agtrans@mail,ru
www.agtrans.ru

ООО «АВТОГАЗТРАНС»
Предприятие ООО «АвтоГазТранс», ИНН
6319107119 — производитель углекислотного оборудования. Основная
специализация — проектирование, изготовление и ввод в эксплуатацию оборудования, предназначенного для хранения, транспортировки, заправки, выдачи
газа (СО2) и его сервисное обслуживание. Оборудование применяется в пищевой промышленности, металлургии,
производстве бумаги.
ООО «АвтоГазТранс» производит:
• резервуары для хранения жидкой
двуокиси углерода: РДХ-5,0-2,0;
10,0-2,0; 12,5; РДХ 20; РДХ 22,5;

Резервуары для хранения жидкой двуокиси углерода РДХ 12,5

Полуприцеп цистерна, модель ЦЖУ 10-2,0
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• полуприцеп — цистерны для транспортировки жидкой двуокиси углерода ЦЖУ-10,0-2,0; 18,0-2,0;
• газификаторы серии АГТ 55;
• подогреватели серии АГТ 218.
Предприятие ООО «АвтоГазТранс»,
ИНН 6319107119, является победителем
конкурса «100 лучших товаров России» с
2005-2018 г.г.

Газификаторы предназначены для поддержания
давления в изотермических резервуарах для
хранения сжиженной СО2 путем газификации
жидкой фазы при расходовании газообразной
фазы СО2.

Станция углекислотнозарядная агт24ат-2,
двухпостовая

ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
454010, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, Копейское шоссе, 92
+7 351 220-55-01
info@hudkovka.com
www.hudkovka.com, www.azhurstal.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ «АЖУРСТАЛЬ»
Декоративные изделия из металла считаются признаком хорошего вкуса с эпохи
изобретения молота и наковальни. Сегодня художественная ковка одинаково
ценится любителями старины и поклонниками современных стилей в оформлении интерьера и ландшафтном дизайне.
Компания «Ажурсталь» предлагает не
просто присоединиться к всеобщему восхищению изящными коваными изделиями, но и основать прибыльный бизнес.
Компания «Ажурсталь» — крупнейший
российский производитель профессионального кузнечного оборудования. Собственное производство позволяет предлагать универсальные станки с разнообразной
оснасткой, превосходящие импортные аналоги, как по качеству, так и функциональности. Наше оборудование высоко ценят
российские кузнецы и зарубежные специалисты, регулярно заказывающие в Челябинске новые модели.
Компания «Ажурсталь» предлагает
уникальное для России и стран СНГ оборудование для строительства зданий «Сфера» и «Сфера-1000», которое поможет Вам
за считанные дни, с использованием минимума рабочих качественно и дешево возвести строительные объекты из стального
рулонного металлопроката. Простота работы строительного оборудования позволяет
его эффективно использовать не только застройщикам, но и другим организациям для
строительства собственной инфраструктуры.
24–26 АПРЕЛЯ 2019

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
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EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019

2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
ТАШКЕНТСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ "RUSSIA SMART INNOVATION"

г.Калининград, ул.Красная, д.115, оф.208
+7 (4012) 377-914
rosbereg@rosbereg
www.rosbereg.ru

ООО «ГК БАЛТИЙСКИЕ БЕРЕГА»
Компания занимается строительством
гидротехнических сооружений, укреплением и защитой береговой черты, стабилизацией дорожного полотна, с одновременной продажей материалов.
Предлагаем
стеклопластиковые
и стеклобазальтопластиковые трубы диаметром от 20 мм до 500 мм, применяемые по всей России в таких сферах как:
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объекты энергетики, химической, атомной, нефтяной промышленности, ЖКХ
(в теплосетях, водоводах, артезианских
скважинах, системах канализации, технологических трубопроводах).

ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
Россия, 308017, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 165
+7 (4722) 35-43-44, +7 (4722) 35-42-24
info@energomash.ru
www.energomash.ru

ООО «БЕЛЭНЕРГОМАШ-БЗЭМ»
«Белэнергомаш» — одно из крупнейших
промышленных предприятий в России
c 80-летним опытом работы. В составе
предприятия шесть производств, выпускающих продукцию для атомной и тепловой энергетики, газовой и нефтехимической промышленности, объектов

промышленного и гражданского строительства. Компания производит: трубопроводы, трубы, соединительные детали
трубопроводов, котельное оборудование,
сильфонные компенсаторы и металлоконструкции. География поставок компании охватывает более чем 50 стран.

Трубопроводы

Котельное оборудование

Сильфонные компенсаторы

Металлоконструкции

24–26 АПРЕЛЯ 2019
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2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
ТАШКЕНТСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ "RUSSIA SMART INNOVATION"

115230, Российская Федерация,
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46
+7-495-1200318
bm@balansmash.ru
www.balansmash.ru

ООО «НТЦ «ЗАВОД БАЛМАШ»
ООО «НТЦ «Завод Балансировочных
машин» — ведущий российский производитель балансировочных станков
и виброизмерительной аппаратуры для
предприятий различных отраслей промышленности. Расширенная номенклатура продукции и услуг компании включает:
• производство балансировочных станков грузоподъемностью от 20 грамм
до 200 тонн: зарезонансных и дорезонансных, с горизонтальной или вертикальной осью вращения, изготовление технологической оснастки для
балансировки роторов любых типов;

Балансировочный станок
БМ-300 с ременным приводом
для роторов от 3 до 300 кг

12

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

• модернизация, ремонт и сервисное
обслуживание балансировочных
станков различных фирм-производителей;
• поставка виброизмерительных систем
и специализированного программного обеспечения для осуществления
постоянного и периодического мониторинга промышленного оборудования;
• выполнение работ по вибрационной
диагностике и виброналадке;
• оказание услуг по консультированию
и обучению специалистов по курсам
«Вибродиагностика» и «Балансировка
роторов на балансировочных станках».

Балансировочный станок
БМ-5000 с карданным приводом и пневматическими
укладчиками для роторов от
50 кг до 5т

Балансировочный станок
БМ-40000 для роторов энергетических машин массой до
40 т

ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
198097, г. Санкт-Петербург,
пр. Стачек, д. 47, стр. 15, оф. 51
+7 (812) 640-19-40, +7 (981) 776-07-92
erv@zavodbt.ru
zavodbt.ru

ООО «ЗАВОД БУРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Завод Буровых Технологий – современное производственное предприятие,
специализирующееся на проектировании, производстве буровой техники и
инструмента для различных видов буровых работ. Наше оборудование позволяет нашим партнерам выполнять следующие задачи в области бурения:

• геологоразведочное бурение;
• бурение водозаборных и гидрогеологических скважин;
• инженерно-строительные изыскания;
• геотехническое бурение;
• укрепление и строительство фундаментов;
• бурение технических скважин.

Буровая установка УРБ 2Д3 на шасси УРАЛ

Коронка твердосплавная усиленная ТК-10, собственная разработка. Патент.

Установка статического зондирования УСЗ 20
ЗБТ

Гусеницы для шасси КАМАЗ/УРАЛ

24–26 АПРЕЛЯ 2019
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КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
308001, Белгородская обл., г. Белгород, переулок
Первомайский 1-й, д.1 А
8(4722)58-00-82, 8(4722)58-00-80
office@ivt.su, sales@ivt.su
www.ivt.su

ООО «ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА»

Институт высоких технологий Белгородского государственного университета —
одна из ведущих компаний Российской
Федерации в IT-сфере, занимающаяся
разработкой и реализацией технологий
«умного города». Ключевыми направлениями деятельности компании являются
автоматизация управления и повышение энергоэффективности наружного освещения, создание энергосберегающих
технологий на базе сети LoRaWAN, повышение наблюдаемости распределительных сетей 6-10/0,4 кВ. За годы работы
ИВТБелГУ реализовано более 500 проек-

Модуль управления светильниками по GSM

Универсальный индикатор

Устройство передачи
данных LORA МОДУЛЬ
24–26 АПРЕЛЯ 2019

тов, включая внедрение инновационных
решений для «умного» освещения, мониторинга трансформаторных подстанций,
интеллектуального учета энергопотребления, оптимизации бизнес-процессов
предприятий. Продукция, разработанная ИВТБелГУ, внедрена в 30 субъектах
РФ, а также в Монголии и Узбекистане.
Главная цель компании – используя передовые знания и опыт в области инноваций и высоких технологий, заботиться
о повышении качества жизни человека.

Устройство управления светильниками NEMA GSM

Устройство управления светодиодными светильниками PLC ШИМ

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
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NTERSTROY

ИНТЕРСТРОЙ

443124, г. Самара, Шестая просека, д. 165, оф. 9
+7-846-302-77-07
office@interstroy.biz
www.interstroy.biz

ООО «ИНТЕРСТРОЙ»
Поставка нестандартного нефтехимического оборудования: Скоростные винтовые интенсифицированные теплообменные аппараты, Оборудование по
повышению эффективности процессов
отмывки и фильтрации КРЗМ за счет
применения модернизированного бара-

Теплообменный аппарат

Теплообменный аппарат
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банного вакуум-фильтра БОН 10-1,8-1К02 с системой промывки осадка, Оборудование для обработки и испытаний
арматуры. Комплексное проектирование,
Дизайн интерьеров и экстерьеров зданий,
Строительно-монтажные работы.

Станки и стенды

Станки и стенды

ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
ТАШКЕНТСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ "RUSSIA SMART INNOVATION"
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Моторная, д. 38
8 (8552) 20-21-17
itz-chelny@mail.ru
Itz-chelny.ru

АО «ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»
АО «Изоляционный трубный завод» производит стальные трубы с антикоррозионными наружными и внутренними
полимерными покрытиями диаметром
от 325 до 720 мм по запатентованным
инновационным технологиям, отвечающим современным международным
требованиям к качеству выпускаемой
продукции.

24–26 АПРЕЛЯ 2019

Компания планирует увеличить долю
компаний на трубном рынке РФ и СНГ,
ориентируясь на изготовление качественного российского продукта, подключая оптимальные бизнес-процессы,
развивая культуру производства и продаж, налаживая сеть логистики и сертифицируя изготовленные трубы по российским и международным стандартам.

РЕГИОНЫ — УЧАСТНИКИ
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2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
ТАШКЕНТСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ "RUSSIA SMART INNOVATION"

400097, Россия, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57
+7 (8442) 40-63-03, +7 (8442) 40-66-09
+7 (8442) 40-60-10
spk@kaustik.ru
www.kaustik.ru

АО «КАУСТИК»
АО «Каустик» — одно из крупнейших
промышленных предприятий России,
занимающее лидирующие позиции в химической отрасли РФ по выпуску жидкой
и твердой каустической соды, синтетической соляной кислоты, хлора, хлорпарафинов, гипохлорита натрия, средств
для бассейнов, товаров бытовой химии.
Основными производствами являются:
• производство каустической соды
и хлора мощностью 240 тысяч тонн
по соде по технологии DE NORA;
• производство ПВХ мощностью 90 тысяч тонн в год по технологии FUJI;
• производство гранулированной каустической соды мощностью 110 тыс.
тонн в год по технологии BERTRAMS.

18
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Уникальное природное сырье — месторождения каменной соли и бишофита,
широкий спектр производимого сырья
для выпуска продукции высокого передела, близость к основным транспортным
узлам и рынкам сбыта, существенный
инновационный потенциал — собственный научно-производственный центр
и связи с ведущими НИИ, позволяют
компании проводить поэтапную диверсификацию продуктовой линейки.
АО «Каустик» непрерывно совершенствует технологии управления и производства, поэтапно реализуя мероприятия,
направленные на повышение качества
выпускаемой продукции.

ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
400131, г.Волгоград, ул. Советская 8-85
+7 (8442)972640
om@constanta-2.ru
www.constanta-2.ru

ООО «КОНСТАНТА-2»
С основания ООО "Константа-2" в 1993
году мы накопили немалый опыт в работе с полимерами, композиционными
материалами на их основе и эластомерами, что позволяет нашим специалистам
успешно создавать новые композиции и
фирменные материалы с заранее заданными свойствами, необходимыми для
эксплуатации продукции из этого сырья.
Мы предоставляем нашим партнерам
консультации по подбору материалов
для тех или иных условий эксплуатации,
а также помогаем конструировать уплотнительные узлы, используя последние

инновации в области полимерного материаловедения.
Производственно-научное предприятие ООО «Константа-2» изготавливает:
• пластиковую запорную арматуру из
композитных материалов на основе
полимеров для различных сред;
• уплотнения из полимерных и композиционных материалов по чертежам
и техническому заданию заказчика;
• гуммировочные материалы для антикоррозионной защиты промышленного оборудования.

Композитный шаровый кран

Композитный дисковый затвор

Комбинированные уплотнения на высокие
давлеaния

Производственный цех ООО «Константа-2»

24–26 АПРЕЛЯ 2019

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

19

EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019

2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
ТАШКЕНТСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ "RUSSIA SMART INNOVATION"

454048, Россия, г. Челябинск,
ул. Загородная, д. 18, оф. 5
+7 351 729-92-93, +7 912 800-78-83
mail@giraffecrane.ru
giraffecrane.ru, giraffecrane.ru/en

ООО «КРАНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», GIRAFFE
GIRAFFE — команда единомышленни- башенные краны TDK-40.1100 — г/п до
ков эффективной машиностроительной 40 тонн для строительства крупных инкомпании, конкурентной в России и за фраструктурных объектов, портальные
краны-погрузчики, козловые, мостовые
рубежом.
GIRAFFE выпускает широкую линейку краны для промышленных предприятий,
крановой техники: верхнеповоротные складских и терминальных комплексов.
Краны GIRAFFE уже по достоинству
безоголовочные башенные краны TDK
г/п от 8 до 16 тонн, оголовочные нижне- оценили крупнейшие компании России,
поворотные башенные краны г/п до 10 Узбекистана, Казахстана, Белоруссии,
тонн, быстромонтируемые краны SMK- Азербайджана.
5.66 — г/п до 5 тонн, верхнеповоротные

20

Башенные краны TDK-8.180 на строительной
площадке «Tashkent City»

Башенные краны SMK-10.200 на строительной
площадке в районе Сергели, г. Ташкент

Башенные краны SMK-10.200 на строительной
площадке по ул. Мирабад, г. Ташкент

Быстромонтируемый башенный кран SMK-5.66
в г. Ташкент

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
143005, Московская область, г. Одинцово,
ул. Вокзальная, д. 53, литера «Ц»
+7-495-981-92-00
ved@krasnaya.net
www.krasnaya.ru

ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
ООО ТК «Красная Линия» осуществля- «Viking», «Батист», «Impression» в катеет поставки на экспорт косметической гориях: краски для волос, средства инпродукции в составе холдинга «Русская тимной гигиены, шампуни и маски для
Косметика» - одного из лидирующих волос, жидкое и густое мыло, гели для
предприятий в России, специализиру- душа, средства по уходу за лицом, средющегося на производстве косметики. ства по уходу за домом и многие другие
Сегодня это 2 фабрики (в России и Бол- продукты, представленные на 20 иногарии), производящие более 15 млн. еди- странных рынках.
ниц продукции ежемесячно, современное оборудование, высококачественные
натуральные компоненты, отвечающие
международным стандартам качества,
собственная лаборатория контроля качества, контрактное производство, более
500 SKU в собственных торговых марках
«Красная Линия», «Особая серия», «Бабушкина аптека», «Русские традиции»,
«DeRosh», «Le Flirt du Provence», «FARA»,

24–26 АПРЕЛЯ 2019
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LLC LITPROMGARANT-NN

2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
ТАШКЕНТСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ "RUSSIA SMART INNOVATION"

603004, Россия, Нижегородская область,
Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 6А
+7 (831) 295-86-32
souzresurs@yandex.ru
lpgnn.ru

ООО «ЛИТПРОМГАРАНТ-НН»
ООО «ЛитПромГарант-НН» с 2008 года
работает в сфере обработки и изготовле-ния металлопродукции.
Специализация предприятия — комплексные поставки производственным
компа-ниям. Для выполнения обязательств имеем обширный технопарк.
Список производственных площадок:
• Участок холодной высадки
• Участок станков с ЧПУ и автоматов
• Участок гибки проволоки

Металлоизделия по чертежам
заказчика

22
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Предприятие имеет оборудование для
проектирования, изготовления и испыта-ний следующих узлов и изделий:
1. Пружинные блоки спинки, каркасы
сиденья, детали 3D из стальной проволоки для автопрома.
2. Краны и соединительные элементы
(для трубопроводов импульсных линий
компрессорных газовых станций.
3. Крепеж, фитинги, метизы.
4. Детали по чертежам заказчика.

Каркас заднего сиденья

ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
Россия, 614033, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 118, оф. 202
8-342-205-59-60, 8-982-49-78-603
mpmetem@mail.ru, sale03@metembeton.ru
metembeton.ru

ООО «ТД МЕТЕМ»
Группа компаний «МЕТЕМ» с 2004 года на Также ГК «МЕТЕМ» может спроектирорынке производства автоматизированных вать, рассчитать и произвести линию
линий «под ключ» предлагает Клиентам любой сложности согласно требованиям
оснащение производственных линий для заказчика, что в конечном итоге ведет к
пенобетона, газобетона, полистиролбетона. полной функциональности всего произС 2010 года на предприятии открыто водства.
Специалисты ГК «МЕТЕМ» помогут обуотдельное направление по производству
специализированных линий для сухих чить персонал заказчика правильному использованию и обслуживанию линий.
строительных смесей.
Наш девиз: ГК «МЕТЕМ» — от проекАвтоматизированные линии ГК «МЕТЕМ» способны обеспечить высокий кон- тирования до монтажа.
троль качества выпускаемой продукции.

Монтаж Завода по производству полистиролбнтона. Египет

Мобильная станция ПСГ-500 с гибридным приводом

Растариватели

Смеситель МЕТЕМ-1000 с встроенным
пеногенератором ПГ-АВ-200

24–26 АПРЕЛЯ 2019
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ТАШКЕНТСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ "RUSSIA SMART INNOVATION"

440039, Россия, Пензенская область, г.Пенза,
ул. Гагарина 21
+7 (906) 395-47-89, +7 (8412) 20-25-10
+7 (8412) 20-13-23
ms-direktor@yandex.ru, timyasheva@mir-stekla.ru
mir-stekla.ru

ООО “МИР СТЕКЛА”
Компания «Мир стекла» является одной
из крупнейших в России. Мы имеем собственное производство по переработке
и закалке флоат-стекла с объемом выпускаемой продукции более 1 500 000 кв.м
закаленного стекла в год. Мы делаем
самый опасный строительный материал — безопасным!

Закалённое стекло для тепличных комплексов

Фасадное остекление зданий
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Производство стемалита

ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
Россия, 111024, г. Москва,
ул. 2-я Кабельная, д.2
+7 (495) 777-75-00, +7 (495) 109-09-88
pr@mkm.ru
www.mkm.ru

ГК «МОСКАБЕЛЬМЕТ»
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 ТОП-5 российских
производителей. Предприятию доверяют Министерство обороны, Росатом, Метрополитен, Ростелеком, МТС, Мегафон,
Вымпелком (бренд Билайн), Белтелеком,
российские лидеры энергетической, нефтяной отраслей, промышленные пред-
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приятия, 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.

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

25

EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019

2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
ТАШКЕНТСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ "RUSSIA SMART INNOVATION"

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

ООО «ОПТИКЭНЕРГО»
Компания ООО «ОПТИКЭНЕРГО» вклю- • Спиральная арматура и фитинги для
подвеса высоковольтных кабелей
чает в себя ряд независимых предприяи проводов;
тий, осуществляющих промышленное
производство. Мы рады предложить вам: • Термоусадочная полиолефиновая
пленка и полиэтиленовая стретч• Все виды оптических кабелей телепленка;
коммуникационного назначения;
• Оптический кабель, встроенный
Основную ставку в развитии каждой
в грозозащитный трос (ОКГТ) для
компании и холдинга в целом, руководподвеса на опорах ЛЭП;
ство «ОПТИКЭНЕРГО» делает именно на
• Катанка из алюминиевого сплава
выпуск новой, уникальной для России
марок EN AW 6101, EN AW 6201, AL
продукции. Все предприятия оснащены
59, AzrK;
самым современным оборудованием и
• Проволока, плакированная алюмивыпускают изделия, отвечающие самым
нием;
современным требованиям рынка, а под• Все виды традиционных кабелей
час и определяющие эти требования.
и проводов;
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ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, д.5, корп. 4
+7 (841) 2497191; +7 (841) 2929195
dnisha@58pkpz.ru
www.58pkpz.ru

АО «ПЕНЗЕНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД» (АО «ПКПЗ»)
ООО "Пензенский кузнечно-прессовый
завод", а впоследствии АО "Пензенский кузнечно-прессовый завод" создан
в 2008 году на базе одного из цехов
крупного предприятия ОАО "Пензхимаш". АО «ПКПЗ» — многопрофильное
предприятие и производит продукцию
для различных отраслей, таких как газовая, нефтяная, металлургическая, химическая, машиностроительная отрасли.
В том числе и для ответственных
объектов, подконтрольных Ростехнадзору, Атомнадзору, на что имеются разрешительные документы. Техническое
вооружение производства и высокий
профессиональный уровень коллектива
предприятия позволяет изготавливать
продукцию по индивидуальным заказам.

24–26 АПРЕЛЯ 2019
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634040, РФ, Томская область, г. Томск,
ул. Высоцкого Владимира, д. 8
+7 (3822) 64-53-19
Отдел маркетинга +7 (3822) 64-43-55
trade@mail.tomsknet.ru, delo@mail.tomsknet.ru
poly-comp.ru

ЗАО «НПК «ПОЛИМЕР-КОМПАУНД»
Научно-производственная Компания «Полимер-Компаунд» одна из ведущих компаний
России и ближнего зарубежья по разработке
и производству полимерных композиционных материалов для кабельной, нефтегазовой,
строительной и автомобильной промышленности, электротехнической и горнодобывающей отраслей.
История Компании насчитывает более
20 лет. На предприятии действует научно-исследовательское подразделение, включающее
комплекс оборудования для производства
опытных образцов композиций и испытания
всех необходимых характеристик разрабатываемых и производимых материалов. Специалистами Компании осуществляется инженерное сопровождение поставляемой продукции
на предприятия потребителей. Деятельность
предприятия осуществляется в соответствии
с требованиями МС ИСО 9001.
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Политика Компании направлена на импортозамещение специальных полимерных
материалов на территории России и экспорт
их в страны ближнего зарубежья.
ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд» делает все
возможное, чтобы ассортимент и качество
выпускаемой продукции опережал требования современного рынка и был доступен для
заказчиков в любой точке нашей страны и зарубежья.
Решения наших специалистов, имеющих
уникальный опыт работы, помогают нашим
клиентам быть конкурентноспособными,
успешными, шагающими в ногу со временем. Надеемся, что в лице ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд» вы найдете надежного партнера!

ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
603107, РФ, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Заовражная, д. 7а
+7 (831)219-97-80; +7 (831)212-44-44
info@promavto.net, marketing@promavto.net;
promavto.net

ООО «ГРУППА ПРОМАВТО»
Предприятие ПРОМАВТО является одним из крупнейших и наиболее оснащенных производителей спецавтомобилей на территории России и стран СНГ.
За более чем 15 лет работы мы произвели более 15 000 фургонов самого разного
назначения для предприятий России, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Африканских республик, Кубы. Среди клиентов такие компании, как «ГАЗПРОМ»,
«Транснефть», «Лукойл», «РЖД», «Россети», Министерство внутренних дел РФ,
Министерство чрезвычайных ситуаций
РФ и Министерство обороны РФ.
На сегодняшний день ПРОМАВТО – это:
• Крупнейший производитель передвижных мастерских и лабораторий
различного назначения на базе отечественных автомобилей в России.

Спецтехника для нефтедобывающей отрасли

24–26 АПРЕЛЯ 2019

• Входит в тройку крупнейших производителей вахтовых автобусов в
России и является крупнейшим производителем таковых в центральном
регионе.
• Входит в тройку крупнейших производителей изотермических фургонов
и рефрижераторов в сегменте средне- и крупнотоннажной техники (под
брендом Pelican.van).

Передвижные сварочные мастерские
и лаборатории

Вахтовые автобусы на базе
полноприводных шасси

Спецтехника для коммунальных служб города

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
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ТАШКЕНТСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ "RUSSIA SMART INNOVATION"

369000, Россия, КЧР, Черкесск, ул. Ворошилова, 75
89620043528, 88007077746
Kraus-as@ais-cosmetics.com
Ais-cosmetics.com

ООО «ПЬЮР ПРОДАКШЕН»
Халяль косметика AIS. Успешный про- регионе. Ваша прибыль — в наших интересах. Мы сделаем все возможное, чтобы
дукт на новом рынке!
Почему вам стоит стать эксклюзив- продажи пошли в гору.
Благодаря накопленному опыту раным дистрибьютором Халяль косметиботы с продуктом, современным техноки AIS в Узбекистане?
AIS — это продукт, занимаясь реали- логиям торговли и профессиональному
зацией которого, вам не придется пере- штату, мы гарантируем быструю окупаемость инвестиций и предлагаем самые
ступать через свои убеждения.
В культуре Ислама не допускается на- выгодные условия сотрудничества.
Хотите инвестировать в красивое
носить себе осознанный вред. Поэтому
в состав косметики, которой пользуется будущее? Подходите к стенду Pure
мусульманин, не должны входить вред- Production.
ные и запрещённые вещества. Несколько
лет трудоёмкой и кропотливой работы Директор экспортного отдела:
научного центра AIS позволили создать Александр Лещенко
продукт, отличающийся чистым соста- +7 962 004 35 28
вом, который полностью соответствует kraus-as@ais-cosmetics.com
убеждениям мусульман. Продукция AIS
не содержит животные жиры, этиловый
спирт, парабены, SLS и ALS. Это по-настоящему чистая косметика на основе
природных масел и артезианской воды.
У нас уже есть успешный опыт выхода
на новые рынки, в том числе рынок Азии.
Всего за год продаж продукция AIS
стала самым популярным брендом Халяль косметики в России и уже успешно
реализуется в Казахстане, Сингапуре и
Азербайджане. На завершающем этапе переговоры со странами персидского залива.
Мы ориентированы на долгосрочные
партнерские отношения.
Поэтому готовы инвестировать в развитие бренда и оказывать активную
поддержку в развитии продаж в вашем
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ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
198515, г. Санкт-Петербург,
пос. Стрельна, ул. Связи, д. 30, лит. А
+7 (812) 252-32-44, +7 (812) 702-47-53
+7 (812) 252-59-70
info@rakurs.com
www.rakurs.com

ООО «РАКУРС-ИНЖИНИРИНГ»
Компания «Ракурс-инжиниринг», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ)
в Санкт-Петербурге, входящая в группу
компаний «Ракурс», специализируется на
разработке и реализации комплексных
автоматизированных систем управления
(АСУ ТП), диспетчеризации и мониторинга, систем оптимизации для объектов
электроэнергетики в России и за рубежом.
За 27 лет работы на рынке промышленной автоматизации выполнено более
1545 проектов на гидро, тепло и атомных
станциях. Суммарная мощность электростанций, работающих под управлением
автоматики производства «Ракурс», составляет более 50 ГВт.
Компания «Ракурс-инжиниринг» осуществляет полный цикл работ для объектов энергетической отрасли: проведение
НИОКР, проектирование, разработка
программного обеспечения, изготовление и испытания оборудования, монтаж
и наладка, обучение персонала, сервисное обслуживание систем.
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Все процессы сертифицированы в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015. Компания награждена Премией Правительства РФ в области
качества и почетным знаком Правительства Санкт-Петербурга «За качество товаров (продукции), работ и услуг».
Компания входит в ТОП-30 «Национальных чемпионов» приоритетного
проекта Минэкономразвития «Поддержка частных высокотехнологичных компаний — лидеров».
Научно-технический центр ООО «Ракурс-инжиниринг»:
• 8000 кв. м — общая площадь;
• спортзал — площадь 288 кв. м;
• персонал — 200 человек, проектное
количество рабочих мест — 400;
• инвестиции в проект составили 470
миллионов
рублей
собственных
средств;
• доля затрат на НИОКР, в общем объеме затрат компании – более 10%.

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
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107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
+7 (495) 9886868
BolshakovYA@rzdlog.ru
www.rzdlog.ru

АО «РЖД ЛОГИСТИКА»
«РЖД Логистика» обеспечивает высокотехнологичный и надежный сервис перевозки, хранения и экспедирования груза
по всему миру, занимается организацией цепей поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками
мелких партий груза.
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Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.
В периметре работает около 1000 человек.
АО «РЖД Логистика» создана 19 ноября
2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга «РЖД».

ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
600031, РФ, г. Владимир, ул. Добросельская, 224Д
+7 (4922) 47-40-01
info@membranium.com
www.membranium.com

АО «РМ НАНОТЕХ»
Единственный в РФ производитель мембранных обратноосмотических элементов
рулонного типа, предназначенных при
использовании их в обратноосмотических
установках мембранного разделения для:
• получения особо чистой воды при
производстве изделий;
• подготовки воды для нужд теплоэнергетики, химических производств
и других отраслей промышленности;
• радиоэлектронной промышленности;
• опреснения солоноватых вод до уровня питьевых в сельском и коммунальном хозяйствах;
• опреснения морской воды;
• очистки сточных вод гальванических
производств;
• концентрирования технологических
растворов в химической, фармацевтической, молочной, пищевой, металлургической и в других отраслях народного хозяйства.

Элементы мембранные обратноосмотические

Техническая поддержка

Установка обратного осмоса
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344013, Россия, Ростовская область,
г.Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 35
8(863)299-34-91, 8(863) 299-34-92
rti@aaanet.ru
rti-rostov.ru; unipol-floor.ru

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РТИ» (ОАО «ЗАВОД РТИ»)
ООО «Торговый дом РТИ» — генеральный дистрибьютор ОАО «Завод РТИ»,
продает продукцию завода:
• диэлектрические средства индивидуальной защиты: боты, галоши, ковры,
дорожки, изоленту х/б;
• рабочую обувь из резины и ПВХ (формовые, ЭВА, ПВХ с защитным подноском);
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• напольные покрытия резиновые
и ПВХ «Унипол», для цехов, складов,
гаражей, автосервисов, автомастерских, спортзалов и т.д.
• грязезащитные покрытия из ПВХ и из
резины (ячейка), накладки на ступени, придверные коврики;
• животноводческие маты для КРС.

Диэлектрические боты

Диэлектрические галоши

Напольное покрытие ПВХ «Унипол»

Изолента

Коврики и дорожки
диэлектрические

Сапоги кислотощелочные

Животноводческие маты
«Фермопол»

Сапоги рабочие ЭВА мужские
и женские.

Сапоги спецПВХ с металлоподноском

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
127495, г. Москва, Долгопрудненское шоссе, д.3, 22В
+7 (495) 665-22-60
office@rtb-moscow.com
rtb-neptun.com

РУСТЕХНОБИЗНЕС
Разработка и внедрение российских инновационных водных технологий в промышленности, строительстве, сельском
хозяйстве, энергетике, нефтяной и газовой промышленности, обеспечение населения городов здоровой питьевой водой.
Производство оборудования для промышленных систем водоочистки.
Основная продукция:
• промышленные магистральные
фильтры, магнитные преобразователи воды, ультрафиолетовые
установки, мобильные установки
водоочистки.
Применение:
• котельные
• теплоэнергетика
• пищевая промышленность
• нефтяная промышленность
• химическая промышленность
• очистка воды в многоквартирных домах и коттеджных поселках
• очистка воды в водоемах и бассейнах.

Фильтр воды FMS-A01 NEPTUN
24–26 АПРЕЛЯ 2019

Промышленный
фильтр воды FM-B09
NEPTUN

Промышленный
фильтр воды FM-B06
NEPTUN

Магнитный преобразователь MM-B08 NEPTUN

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
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ТАШКЕНТСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ "RUSSIA SMART INNOVATION"

603062, Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Горная, д. 17А
8 (831) 412-93-02
info@reko-vek.ru
www.reko-vek.ru

НП ЗАО "РЭКО-ВЕК"
НП ЗАО «РЭКО-ВЕК» создано в 1993 году
и на сегодняшний день является одним
из ведущих разработчиков и производителей аппаратуры связи.
На предприятии работают высококлассные специалисты, имеющие большой опыт разработки и производства
современной радиоаппаратуры. Всё производимое предприятием оборудование
имеет высокое качество и надежность,
подтвержденные многолетней эксплуатацией.
Номенклатура выпускаемой продукции включает в себя комплексы цифровой аппаратуры передачи данных и
технологической связи, полный комплект аппаратуры селекторной связи и
студийной аппаратуры, позволяющей
организовать совещания любой сложности и связь между совещаниями, полный
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комплект аппаратуры оперативно-диспетчерской связи, аппаратуру для синхронного перевода речи, изделия спецтехники.
Постоянными заказчиками являются
ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «Ростелеком», ОАО «Транснефть», «Росатом»,
предприятия ЕЭС, МО РФ, МЧС, МВД,
региональные администрации и др.
Мы предоставляем также техническую поддержку и сервисное обслуживание. Необходимую информацию можно
получить любым удобным способом: по
телефону, электронной почте или через
сайт компании.
Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ
Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012.

ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
109240, Российская Федерация, г. Москва,
Котельническая набережная, д. 17
+7 (495) 120-24-88,
+7 (916) 639-39-00
info@salus.ru
salus.ru/about

АО «САЛЮС»
Группа компаний «SALUS» осуществляет
предпринимательскую деятельность с 2012
года, в группу компаний входят 15 дочерних компаний в России и 19 в странах
ЕАЭС, СНГ, Восточной, Западной Европе,
Азии, Африки, Индии, Израиля.
В перечень оказываемых услуг входит организация и подготовка документации к проведению биржевых торгов,
юридическое сопровождение сделок,
доверительное управление, управление
активами, инвестиционная деятельность, услуги по комплексной проверке
контрагентов и оценке содержания и
сохранности заложенного имущества,
оздоровление бизнеса, используя биржевые и не биржевые модели привлечения
финансирования (эмиссия корпоративных облигаций, и вексельные займы, а
также проведение исследования правоустанавливающей,
проектно–сметной
и договорной документации (технический аудит проекта). Группа компаний
«SALUS» заинтересована в экономическом и инновационном комплексном

24–26 АПРЕЛЯ 2019

развитии территорий, в том числе созданию технопарков, бизнес–инкубаторов,
а также стимулирует развитие и внедрение передовых, экологически чистых
технологий для использования в целях
модернизации и создания социальной,
транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Основные виды деятельности:
• администрирование процессов и консолидация денежных потоков;
• подготовка документации к проведению биржевых торгов (лицензия на
право занятия брокерской деятельностью в сфере товарных бирж);
• государственно-частное партнерство;
• консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
• комплексный подход в реализации
национальных проектов;
• продвижение законодательных инициатив;
• кадровый резерв.

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

37

EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019

2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
ТАШКЕНТСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ "RUSSIA SMART INNOVATION"

107061, г. Москва, ул. Б. Черкизовская,
д. 5, корп. 8, комн. 340
8 (499) 703-30-56 доб. 234
sales@npom-svarog.ru
production.npom-svarog.ru

ООО «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ «СВАРОГ»
Машиностроительное предприятие
ООО «НПО Машиностроения «СВАРОГ»
производит:
• Автоцистерны, прицеп и полуприцеп —
цистерны для перевозки молока, воды
и других пищевых жидкостей.
• Резервуары для хранения молока
вертикального и горизонтального
исп о лнения с перемешивающим
устройством и системой мойки, рабочим объёмом до 100 м3.

Автоцистерна для перевозки молока,
воды и других пищевых жидкостей.

Полуприцеп — цистерна для перевозки молока,
воды и других пищевых жидкостей.
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• Резервуары — охладители для молочно–товарных ферм с автоматической
системой промывки.
• Набор закрытого отбора проб нефти
и нефтепродуктов КЗП 10.
• Горелки блочные промышленные.
• Фазовый гаситель импульсов.

Набор закрытого отбора проб нефти
и нефтепродуктов КЗП 10

Резервуары – охладители для молочно –
товарных ферм с автоматической системой
промывки
ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
350047, Российская Федерация, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. им. Урицкого, 271
+7-861-991-49-41
info@npostruktura.com
npostruktura.com

ООО НПО «СТРУКТУРА»
ООО НПО «Структура» динамично разви- но при эксплуатации в агрессивной сревающаяся компания, основным направле- де. Нормативная документация по пронием деятельности является производство ектированию и применению утверждена
и продажи инновационных изделий — из- Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
делий из композитов, таких как:
Федерации. Продукция сертифицирована
• композитная сетка;
по требованиям ГОСТ Р и включена в реестр
• композитная арматура;
материалов, одобренных Министерством
• композитная фибра;
строительства и жилищно-коммунального
• композитные гибкие связи;
• композитный
садовый
стержень хозяйства Российской Федерации и Республики Узбекистан.
и опора шпалерная.
На основании вышеизложенного
Перечисленные материалы позволяют снизить накладные расходы на транс- предлагаем следующие услуги:
портировке,
погрузочно-разгрузочных • Консалтинг, технико-экономическое
обоснование по применению, окаработах и на строительно-монтажных разание содействия в разработке проботах, а также при формировании садов
ектной документации стадии «Прои виноградников. Применение данных
ектная документация» и «Рабочая
материалов позволит исключить процесдокументация»;
сы коррозии, что положительно скажется
на эксплуатации бетонных конструкций • Поставка продукции на взаимовыгодных условиях.
и энергоэффективности объекта, особен-

Образец готового изделия –
каркас буронабивной сваи
24–26 АПРЕЛЯ 2019

Образец армирования бетонной плиты

Садовый стержень

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
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ТАШКЕНТСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ "RUSSIA SMART INNOVATION"

640011, Россия, Курганская область,
г. Курган, ул. Щорса 93 А
8 (919) 562-44-44, 8 (3522) 22-88-88
PSV@TEMPER.RU
www.temper.ru

ООО «ТЕМПЕР РУС»
ООО "Темпер" — российский производитель стальных шаровых кранов марки TEMPER.
За основу взята технология производства
шаровой арматуры, выпускаемой с 1993
года эстонской компанией Temper OÜ —
европейского производителя трубопроводной арматуры промышленного назначения.
Завод "Темпер" расположен в городе
Курган на территории более 2,7 га. Производственные площади занимают 3500
м2. Станочный парк насчитывает более
50 единиц оборудования. Численность
сотрудников более 130 человек. Выпуск
продукции происходит в две смены. Производственный процесс организован на
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передовом, высокотехнологичном оборудовании с числовым программным
управлением. Сырье (трубы и металлопрокат) закупается на уральских металлургических предприятиях. Изготовление основных деталей, сварка корпуса,
покраска происходит в автоматическом
режиме. Организована многоступенчатая система ОТК в течении всего цикла
изготовления продукции. Производственные возможности предприятия позволяют
выпускать 25000 кранов в месяц.
Продажа шаровых кранов.
Шаровые краны Темпер предназначены для установки на трубопроводы централизованного теплоснабжения и газотранспортные системы.

ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
192289 Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.33,
корп.1, лит. Б
8 (812) 331-19-81, 8 (921) 986-28-33
8 (812) 331-19-82
101@tkaspb.ru
www.tkaspb.ru

OOO НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТКА»
Разработка и производство измеритель- верку и калибровку гигрометров и заменить импортное оборудование. ООО
ной техники.
ООО «НТП «ТКА» является разработ- «НТП «ТКА» разработан и производитчиком и производителем оптических ся современный малогабаритный спекизмерительных приборов и ведущим трофотометр для оперативной оценки
поставщиком этой продукции на рос- оптического излучения при выращивасийском рынке. С 1999 года предприя- нии овощных культур в закрытом грунтие выпускает приборы для измерения те. Это даёт возможность повышать
параметров микроклимата (измерите- урожайность в теплицах, экономить
ли температуры, влажности и скорости электроэнергию при досветке овощных
движения воздуха). ООО «НТП «ТКА» культур. Все приборы прошли Государразработало и производит рабочий ственные испытания, включены в госуэталон 1-ого разряда по влажности, что дарственный Реестр средств измерений
дало возможность оснастить 20 Цен- и рекомендованы для оснащения оргатров стандартизации и метрологии по низаций, осуществляющих контрольвсей России эталонами, обеспечить по- ные и надзорные функции.

24–26 АПРЕЛЯ 2019
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ТАШКЕНТСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ "RUSSIA SMART INNOVATION"

129626, Россия, г.Москва, Кулаков переулок, д.6, с.1
+7 (495) 258-00-20
info@tss.ru
www.tss.ru

ООО «ГК ТСС»
Компания — крупнейший российский
производитель дизельных и бензиновых генераторных установок, портативного строительного и сварочного
оборудования.
Оборудование собирается на базе двигателей внутреннего сгорания производства России, КНР, Ю.Кореи, Германии,
Италии и др.
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Помимо указанного оборудования,
компания производит блок-контейнеры, шкафы автоматики ввода резерва,
а также оказывает весь спектр услуг по
монтажу, пуско-наладке, обслуживанию
и ремонту продаваемого оборудования.

ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
432034, Российская Федерация,
г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 92А
8 800 100‑00-42
post@uaz.ru
www.uaz.ru

«УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД» (ООО «УАЗ»)
ООО «Ульяновский автомобильный завод» – легендарный автозавод с многолетней историей, специализирующийся
на выпуске полноприводных легковых
и коммерческих автомобилей, а также
микроавтобусов под торговой маркой
УАЗ. Традиции и богатый опыт выпуска
самых проходимых в мире автомобилей
4х4 сегодня сочетаются с ежегодными
продуктовыми новинками и самым современным подходом к организации
производства. C 2000 года ООО «УАЗ»
входит в структуру автомобильного концерна SOLLERS.

24–26 АПРЕЛЯ 2019
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445045, РФ, Самарская область, г. Тольятти,
ул. Ярославская, д. 8, стр. 26
+7 8482 31-92-32, +7 800 250-86-60, +7 8482 31-92-27
info@wernox.ru
bunkerovoz.ru, gidrobort-wernox.ru

ООО «ФРИГА-АВТО»
Завод специальной техники WERNOX,
международный индентификационный
код изготовителя транспортного средства (WMI) X89. Наша компания специализируется на изготовлении и продаже
коммерческих автомобилей следующих
типов: мусоровозы портальные, мусоровозы крюковые типа «мультилифт», мусоровозы с боковой и задней загрузкой,
самосвалы, эвакуаторы, гидроборта. Техника завода WERNOX адаптирована для
длительной эксплуатации в различных
климатических условиях. Вся продукция, сертифицирована и соответствует
требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных
средств и имеет сертификат происхождения товара. Система менеджмента качества предприятия сертифицирована по
ISO 9001.

Гидроборт

Портальный погрузчик

Крюковой погрузчик
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ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
633010, Россия, Новосибирская область,
г. Бердск, ул.Ленина 89/9, оф 318
8 (38341) 370-27
info@ecomer.ru
www.ecomer.ru

ГК «ЭКОМЕР» (ООО «ПРОМАВТОМАТИКА»)
Группа компаний «ЭКОМЕР» 20 лет
специализируется на разработке и производстве газоанализаторов дымовых
газов (газоанализаторы, пылемеры, рас-
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ходомеры). С 2011 года компания развивает новое направление — производство
тепловых насосов.
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119285, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Пудовкина, д. 13, пом. VIII
+7 (495) 647-10-78
info@ecotechplaza.com
www.ecotechplaza.com

ЗАО «ЭКОТЕХПЛАЗА»
ЗАО «ЭКОТЕХПЛАЗА» — это научно-производственная компания, занимающаяся локализацией, внедрением
и производством передовых технологий
на строительный рынок РФ. Наша про-

Технология Cobiax применяется в
железобетонных плитах перекрытий при возведении монолитного
каркаса здания.
Преимущества применения технологии Cobiax:
• Стоимость бетонного каркаса здания снижается до 15%
• Пролеты могут достигать 14 метров
• Облегчение конструкции фундамента
• Позволяет уменьшить вес плит перекрытий до 30%
• Сокращение затрат на арматуру до 20% и
расход бетона до 30%
• Любые планировочные решения
• Повышается сейсмостойкость конструкции.
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дукция включена в Московский территориальный строительный каталог
и рекомендована для применения на
бюджетных объектах г. Москвы.

Закладные детали Comfitt, ускоряющие
процесс монолитного железобетонного строительства.
Полезный эффект применения закладных изделий Comfitt:
• Значительно возрастает скорость
возведения лестнично-лифтовых узлов.
• Появляется возможность возводить здание методом опережающего строительства, осуществляя непрерывный процесс бетонирования
• Полностью исключается потребность в индивидуальной опалубке и угловых элементах
• Уменьшается потребность в площадях для
складирования и раскладки опалубки.
• Повышается безопасность работ на стройплощадке
• Экономия времени при производстве монолитных работ на 30%.
ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
Российская Федерация, 124498, г. Москва,
Зеленоград, проезд № 4922, д. 4, стр.2
+7 (495) 648-7823
welcome@elveesneotek.com
elveesneotek.ru

АО «ЭЛВИС-НЕОТЕК»
«ЭЛВИС-НеоТек» — ведущий разработчик и производитель высокотехнологичных систем безопасности с применением
технологий распознавания образов, компьютерного зрения, радиолокационного,
видео, тепловизионного наблюдения.
Продукты:
Orwell 2k — система видеонаблюдения
с компьютерным зрением для автоматического обнаружения и классификации
целей и ситуаций, передачи в реальном
времени видеоинформации оператору;
Orwell-R — радиолокационная система (РЛС) для круглосуточной всепогодной

Orwell-R
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охраны периметра, территории объектов
и подступов к ним посредством радиолокационного наблюдения в произвольном
секторе обзора (до 360°);
ФИЛИН — тепловизионный локатор
кругового обзора;
ПЕРЕКРЕСТОК — многоцелевая автоматическая система фотовидеофиксации
нарушений ПДД;
VisorJet 720 — первая российская панорамная видеокамера с углами обзора
360°x360° и разрешением 24Mп.

VisorJet 720

Тепловизионный локатор
кругового обзора «Филин»
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Юр. адрес: 410506, Россия, Саратовская обл.,
Саратовский район, пос. Раскова,
2,8 км. Северо-западнее пос. Раскова
Почт. адрес: 410064, Россия, г. Саратов, а/я 4161
+7 8452 39 82 20, +7 8452 39 82 18, +7 8452 39 82 19
office@elmon-saratov.ru
www.elmon-saratov.ru

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭЛМОН»
• Производство трубопроводной арматуры, футерованной фторопластом. Типы
производимой арматуры:
• Кран шаровой химический КШХ Ду
15-200, Ру 10-16;
• Затвор поворотный химический ЗПХ Ду
40-500, Ру 10-16;
• Клапан обратный химический КОХ Ду
50-100, Ру 10-16;
• Клапан диафрагмовый химический ВДХ
Ду 15-250, Ру 10-16.
• Производство элементов трубопроводов,
футерованных фторопластом.
• Типы элементов:
• Труба фланцевая Ду 25-150, Ру 10-16, L
= 50-6000 mm;

Elmon КШХ
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Elmon КОХ

• Тройник фланцевый Ду 25-150, Ру 1016;
• Крестовина фланцевая Ду 25-150,
Ру 10-16;
• Отвод (колено) фланцевый Ду 25-150,
Ру 10-16;
• Переход концентрический фланцевый
Ду25-150, Ру 10-16;
• Заглушка фланцевая Ду 25-150, Ру 1016;
• Переходной фланец Ду 25-150, Ру 10-16.
• Вся продукция предназначена для комплектации трубопроводов, транспортирующих высоко агрессивные химические жидкости и газы.

Elmon ВДХ

ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
443050, Самарская область, г.Самара,
ул.Клиническая. д.218, пом. 4
+7 962 607-33-33, +7 846-972-78-86
esssamara@mail.ru
www.energostroyservis63.ru

ООО «ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС»
Оптовая торговля на экспорт. ООО
«Энергостройсервис» поставляет автомобильные подшипники, промышленные
подшипники, подшипники для сельскохозяйственной техники шариковой группы (открытого и закрытого типов), конической, сферической, роликовой групп
производства заводов ООО «СПЗ-4», которые успешно прошли международную
сертификацию по системе ISO 9001:2008
и соответствуют ГОСТ 520-2011, а также
подшипники мировых производителей.
Компания является официальным дилером компаний ООО «СПЗ-4» (Самарского подшипникового завода-4), СВПЗ
(Средневолжского подшипникового завода). Cклад подшипников в г. Самара
насчитывает более 5 000 наименований.
Широкий перечень подшипниковой

продукции и планомерное пополнение
складских запасов могут обеспечить потребности любого предприятия. Вся продукция сертифицирована и сопровождается паспортами качества.

Подшипник

Склад

24–26 АПРЕЛЯ 2019

Склад
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450022, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Менделеева, 134, корп. 6.
8 (34792) 4-71-08, 4-71-09, 4-70-97
zavod@uuvz.ru, efremova@uuvz.ru
www.uuvz.ru

ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ВЕСОВОЙ ЗАВОД»/ URAL SABLE
"Южно-Уральский Весовой Завод" —
крупнейший в России производитель и
поставщик электронных промышленных весов, тензометрических датчиков,
весовых индикаторов, эталонных гирь,
систем автоматизированного весового
учёта ЮУВЗ — весовой завод с полным
производственным циклом. Все комплектующие весов от тензодатчиков,
весовых индикаторов, систем автоматизированного учёта до уникальных
весовых платформ изготавливаются непосредственно на заводе. Ассортимент
выпускаемой продукции очень широк
и включает в себя различные вагонные
весы, автомобильные весы, платформен-
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ные, крановые, конвейерные весы, весы
для взвешивания животных, дозаторы,
а также весы специального назначения — противоударные весы, рольганговые (для взвешивания блюмов, слябов,
листа), весы с термозащитой для металлургической промышленности.
Южно-Уральский Весовой Завод сегодня — это успешно функционирующая компания, обеспечивающая полный
производственный цикл: от разработки
проекта и изготовления необходимого
весового оборудования до пусконаладочных работ с последующим сервисным
обслуживанием.

ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
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346720, Россия, Ростовская область, г. Аксай,
пр. Ленина, д. 1
+7 (863) 280-08-27, +7 (918) 544-83-18
akd.olgap@akard.ru
new.kardandetal.ru

ООО «АКД-ЭКСПОРТ»
ООО «АКД-ЭКСПОРТ» является официальным представителем по продаже в
зарубежные страны продукции производства ОАО «Аксайкардандеталь».
ОАО «Аксайкардандеталь» изготавливает телескопические карданные валы,
шарниры, предохранительные муфты и
шрусы, крестовины и вилки к сельскохозяйственной технике российского и
импортного производства. Имеется своя
конструкторская лаборатория, что позволяет разработать и изготовить карданные валы для любой с/х техники.
ОАО «Аксайкардандеталь» производит жатки к комбайнам и запасные части к ним, в том числе:
• Жатки для уборки трав для комбайнов ДОН-680;
• косилки-плющилки в агрегате с энергосредством «ЭС-1»;

ЖВН-6 ЖАТКА ВАЛКОВАЯ
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• жатки зерновые ЖУ-6, ЖУ-7 для агрегатирования с комбайнами ДОН1500А и ДОН-1500Б;
• жатки зерновые ЖЗА-6/ЖЗА-7 для
агрегатирования с комбайнами РСМ101 «ВЕКТОР», РСМ-142 «АКРОС»;
• жатки валковые навесные, фронтальные ЖВН-6. Агрегатируются с комбайнами СК-5 «НИВА», «НИВА-ЭФФЕКТ», «ЕНИСЕЙ-1200» (выпуска до
01.01.2003 г.), СКД-5 «СИБИРЯК»;
• жатки ЖК-3.4 для уборки кукурузы и
других грубостебельных культур на
силос. Агрегатируются с комбайном
ДОН-680.
На всех жатках установлен режущий
аппарат фирмы «Шумахер», Германия.

ЖЗА-7 ЖАТКА ЗЕРНОВАЯ

ЖК-3,4 ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ
КУКУРУЗЫ НА СИЛОС
ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
630015 Россия, г.Новосибирск, ул. Королева 40
+7 (383) 289-98-88
armazkv@mail.ru
armaz.su

ООО «АРМАЗ»
ООО «АРМАЗ» организовано в сентябре
1997 г. Предприятие специализируется
на производстве рафинированных дезодорированных растительных масел и их
дальнейшей фасовке в промышленную
и потребительскую тару.
Основные масла, используемые в производстве:
• подсолнечное
• рапсовое
• соевое
• льняное
• горчичное
Одним из преимуществ организации
является возможность осуществить от-
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грузки как железнодорожным, так и автомобильным транспортом, удачное географическое расположение позволяет
доставлять продукцию в КНР и страны
ближнего зарубежья, являясь при этом
прямым экспортером собственной продукции.
Гибкий подход к каждому клиенту позволяет предприятию расширить географические поставки, а также увеличивать
ассортимент продукции в любой удобной для покупателя таре.
Предприятие нацелено на обеспечение честности, открытости и прибыльности сотрудничества для всех партнеров.
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141202, Московская область, г. Пушкино,
мкрн. Дзержинец, д.1
+7 (495) 532-46-56
leshozsnab@mail.ru
www.lessnab.com, www.en.lessnab.com

ООО «ЛЕСХОЗСНАБ»
Компания ООО «Лесхозснаб» основана
1 июня 2000 года. Мы разрабатываем,
изготавливаем и реализуем оборудование для лесного хозяйства, в частности,
технику для предотвращения и тушения
лесных пожаров, оборудование для лесных питомников, для агротехнического
ухода, а также для лесной промышленности.
Компания имеет успешный опыт сотрудничества с фирмами в Украине, Белоруссии, Казахстане, Чехии, Словакии,
Германии и Испании. География наших
поставок – вся Россия, страны СНГ, ЕС,
Южной Америки, Азии и Африки.
Работа ООО «Лесхозснаб» по разработке лесохозяйственного оборудования,
в частности, противопожарных ранцев
Ермак, Малых лесопатрульных противопожарных комплексов (МЛПК), Орудия
для дискретной обработки почвы и др.,
отмечена дипломами многих международных выставок.

Ранец противопожарный РП18 Ермак
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Конструкторская группа ООО «Лесхозснаб» ежегодно разрабатывает и внедряет новые виды продукции, способствующие повышению эффективности
работ и мероприятий, проводимых во
всех отраслях лесного хозяйства.
Предприятие занимается разработкой новых и рационализацией существующих технологических процессов,
разработкой новых конструкций машин,
модернизацией устаревших, изготовлением и внедрением их в производство.
ООО «Лесхозснаб» систематически
занимается обобщением опыта эксплуатации, а также результатов научных исследований в этой области и постоянно
совершенствует конструкции оборудования, повышая его надёжность и удобство
в эксплуатации.
Многие разработки ООО «Лесхозснаб»
официально признаны изобретениями и
защищены патентами и соответствующими удостоверениями.

Зажигательный аппарат АЗ-4

Установка лесопожарная
ранцевая Ангара (воздуходувка-опрыскиватель)
ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
350010, Россия, г. Краснодар,
ул. Зиповская, 5, литер Б, оф. 48
8-861-252-31-20, 8-928-332-36-74
prpservis@mail.ru
prp-servis.ru

ООО «ПРИНЦИП-СЕРВИС»
ООО «Принцип-Сервис» — предприятие,
осуществляющее свою деятельность в области водоподготовки и обеззараживания воды для нужд промышленных предприятий и муниципалитетов, а также
автоматизации систем управления все-

ми видами технологических процессов
водоподготовки. Осуществляем поставку
и монтаж технологического оборудования «под ключ», обеспечиваем гарантийное и сервисное обслуживание.

Электролизная установка, производительностью 180 кг активного хлора/сутки

Оборудование электрохлораторной

Электрохлоратор в блочно-модульном
исполнении

Установки прямого электролиза воды
и электрокоагуляции
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Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Химзаводская 11
+7 (38341) 5-80-00, 5-80-23
sibbio@sibbio.ru
www.sibbio.ru

ООО ПО «СИББИОФАРМ»
Производственное объединение «Сиббиофарм» — современное предприятие,
располагающее производственной и лабораторной базой для промышленной
микробиологии. Предприятие создано
на базе ФГУП «Бердский завод биологических препаратов» в 2003 году.
Общий объем товарного производства в зависимости от номенклатуры
8 – 15 тыс. тонн продуктов в год. Потребителями продукции являются более
600 предприятий РФ. Продукция поставляется в 15 стран мира. Ассортимент
компании насчитывает более 30 позиций, нацеленных на сельское хозяйство,
здравоохранение, экологию, нефтедобывающую промышленность и другие
сферы деятельности.
Производственный комплекс осуществляет крупнотоннажное производство продукции микробиологического
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синтеза по технологиям, обеспечивающим асептические условия культивирования, поддержание параметров в автоматическом режиме и с пооперационным
контролем производственного процесса,
входным контролем сырья и приемочным контролем продукции.
Предприятие укомплектовано высококвалифицированными специалистами, способными решать не только
текущие производственные задачи, но
и выполнять перспективные разработки.
В 2012 году предприятие получило
международный сертификат ISO 9001:2008
системы менеджмента качества. Действие сертификата продлено вплоть до
2021 года. С 2009 года предприятие ежегодно включается в Федеральный реестр
добросовестных поставщиков.

ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
302031, Россия, г. Орёл, Новосильское шоссе 20а
+7(4862)200-100,
+7(495)640-61-64
+7(4862)200-110
arevkov@frigoglass.com
www.frigoglass.com

ООО «ФРИГОГЛАСС ЕВРАЗИЯ»
Сегодня ООО «ФРИГОГЛАСС ЕВРА- показатели энергоэффективности. В ее
ЗИЯ» — это крупнейшее предприятие авангарде стоит последняя разработпо производству и обслуживанию холо- ка — витрина Super 8 FFD и модельный
дильного оборудования, которое явля- ряд iCOOL. Компания — один из крупется стратегическим партнером произ- нейших налогоплательщиков Орловской
водителей напитков и торговых сетей, и, области, обеспечивает рабочими мепо оценкам экспертов, занимает более стами свыше 1000 собственных сотруд50% мирового рынка в своем сегменте. ников и за счет активной локализации
Компания пришла на рынок Евразии 20 поставщиков ещё, как минимум, 3500
лет назад. Инвестируя в высокотехноло- человек в разных регионах РФ и СНГ.
Справочно: наиболее известные погичное оборудование предприятие наращивало производственные объемы. Мо- купатели предприятия — производидернизация производства, применение тель напитков «Coca Cola», «Pepsi», «IDS
пивоваренные
компании
автоматизированных производственных Borjomi»;
линий и оптимизация производственных «ABInBev», «Heineken», «Carlsberg», «Мопроцессов привели к росту производи- сковская Пивоваренная Компания»;
тельности до 240 тыс. холодильников в сеть магазинов «Красное&Белое», «Бригод. Актуальная линейка производимого столь»; производители молочных прооборудования имеет непревзойденные дуктов «DANONE», «Lactalis».

Super 8FFD
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Smart-300 Classic

Easyreach Express
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Российская Федерация, 125362,
г. Москва, ул. Водников, д. 2, оф. 31
+7 (499) 220-13-83
at@velpharm.ru
www.brightway.ru

ООО «ВЕЛФАРМ»
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«Велфарм» — современный высокотехнологичный фармацевтический завод,
отвечающий требованиям GMP, выпускающий высококачественные, эффективные лекарственные препараты самых
разнообразных
фармакотерапевтических групп по доступным ценам.
Производятся препараты для лечения
широко распространенных и социально
значимых заболеваний:
Болевой синдром при большинстве
ревматических заболеваний; Язвенная

болезнь желудка, заболевания печени;
Сахарный диабет; Инфекционные заболевания; Инсульт, дегенеративные и сосудистые заболевания головного мозга;
Атеросклероз и артериальная гипертензия; Урологические заболевания (цистит
и простатит); Хронические обструктивные заболевания верхних и нижних дыхательных путей (ХОБЛ и бронхиальная
астма).

Выпускаемая продукция ООО Велфарм

Участок производства стерильных растворов
ООО "Велфарм"

Участок производства твердых лекарственных
форм ООО "Велфарм"

Участок производства твердых лекарственных
форм ООО "Велфарм"
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КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"
429500, Чувашская Республика - Чувашия,
Чебоксарский р-н, пос. Кугеси, Тепличная ул., д. 14
+7 (911) 125-3380
av@dorren.ru
dorren.ru

ООО «ПРОЕКТНЫЕ ДВЕРИ»
Компания DORREN — это бренд крупнейшей фабрики на территории СНГ, занимающейся направлением проектных дверей.
Специфика компании DORREN — двери для больниц, мест питания и иных
общественных зданий. Проектам, где
ценятся высокие эксплуатационные характеристики дверей, важна надежность
работы поставщика и специальные свойства товара (применимость в "чистых зонах", защита от воздействия агрессивных
сред и т.д.).
Такие двери мы уже выпускаем более
19 лет. Накоплен колоссальный опыт
в совершенно различных проектах. Наши

двери эксплуатируются в центральных
больницах более чем 10 стран, на станциях метро, в торговых центрах, в сетевых отелях, таких как Hilton, Sheraton
и иных, офисах Газпрома, Федеральных
Министерствах и иных офисных зданиях
А и B классов.
Поэтому с нами Вы можете быть совершенно уверены в качестве заказываемых дверей. Не переживать, что они
придут в негодность через несколько
месяцев и будут требовать новых капиталовложений. Мы рассчитываем жизненный цикл наших дверей минимум на
200.000 циклов открываний.

Одна из производственных площадок компании DORREN

Сотрудники компании DORREN

Двери для медицинских учреждений
24–26 АПРЕЛЯ 2019

Двери для медицинских учреждений
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195253, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Стасовой, д.1 лит. Б
+7 812 385 77 79, +7 905 207 75 83
doc@scoliologic.ru
www.scoliologic.ru

ООО «СКОЛИОЛОДЖИК.РУ»
Научно-производственный центр «Сколиолоджик.ру» является лидером в производстве оборудования и комплектующих для протезно-ортопедической
отрасли на территории РФ и ближнего
зарубежья. Помимо этого, наш центр является одним из крупнейших производи-

телей протезно-ортопедических изделий
и технических средств реабилитации
для населения. Предприятие основано в
2005 году и за это время нами было разработано более 100 моделей комплектующих и 10 моделей оборудования для
производства ортопедических изделий.

Автоматизированный фрезерный комплекс для производства протезно-ортопедических изделий

Станок шарошечный с регулировкой угла наклона

Силиконовые оболочки для протезов верхних
конечностей
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Машина для смешивания силикона

ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ ЭКСПОЗИЦИИ АО "РЭЦ"

ВАШ БИЗНЕС–ПЛАНЕР
"EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019"
10:00 — 10:30

11:00 — 11:30

12:00 — 12:30

13:00 — 13:30

14:00 — 14:30

15:00 — 15:30

16:00 — 16:30

17:00 — 17:30

18:00
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

64

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

