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ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ  ВЫСТАВКА  
«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2020» ONLINE

18 НОЯБРЯ – 18 ДЕКАБРЯ  2020

Организатор 
• АО «Зарубеж-Экспо»  
• Торгово-промышленная палата Респу-
блики Узбекистан

Выставка проводится 
под патронатом: Торгово-промышленной 
палаты РФ, Московской торгово-про-
мышленной палаты

при поддержке:  
АО «МЭЦ», Государственной Думы РФ, 
МИД России, Минпромторга России, 
Минэкономразвития России, других 
отраслевых ведомств России, а также Тор-
гового представительства РФ в РУз, руко-
водства РУз, отраслевых министерств РУз

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, строи-
тельной, агропромышленной и т.д.  

• Продвижение российской экспортной 
высокотехнологичной  продукции на 
рынок Узбекистана

• Расширение сотрудничества  в сфере 
образования и науки,  представление 
наиболее рейтинговых вузов РФ. Стиму-
лирование инновационной активности 
и взаимодействие научных институтов 
двух стран. 

Деловая программа  
• Ташкентский бизнес-форум  
• Презентация регионов 
• Тематические круглые столы 
• Биржа-контактов в формате B2B

Рекламно-информационное сопровождение 
выставки 
•  Центральные и специализированные 
издания России, Узбекистана, Казахстана 
•  Теле- и радиоканалы 
•  Наружная реклама 
•  Директ-маркетинг

Участники  
• Свыше 50 компаний 
• Россия, Узбекистан

Тематические направления
• Информационные технологии

• Энергетика: Проектирование и строи-
тельство, модернизация и реконструкция 
энергетических объектов, энергетиче-
ское 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-энерге-
тического комплекса, золотодобывающей, 
горнорудной отраслей промышленности 
(горнопроходческая техника), коммуналь-
ного хозяйства

• Оборудование и технологии разведки, до-
бычи и переработки полезных ископаемых

• Нефтегазовая промышленность (разведка, 
разработка, транспортировка, хранение, 
диагностика и контроль технического 
состояния и безопасности газо-нефтепро-
водов и др. объектов газовой и нефтехими-
ческой инфраструктуры; распределитель-
ные системы и сети АЗС; переработка; 
поставка продуктов переработки нефти 
и газа, оборудование для нефтегазовой 
промышленности)

• Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений

• Горная и горнодобывающая промышлен-
ность

• Химия и нефтехимия: оборудование, тех-
нологии, агрохимические вещества, удобре-
ния, пластмассы, резина

• Машиностроение. Станкостроение. Тех-
нологии и оборудование

• Металлопродукция, трубы

• Агропромышленный комплекс: сельскохо-
зяйственная техника, оборудование для 
переработки и хранения сельскохозяй-
ственной продукции

• Оборудование для пищевой промышленно-
сти, пищевая промышленность

• Ирригация, водообеспечение и водное 
хозяйство, очистные сооружения

• Лёгкая промышленность, производство 
ТНП

• Легковой, грузовой и специальный транс-
порт; комплектующие, запчасти и аксессу-
ары к ним

• Нанотехнологии, новые материалы

• Образование
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Сергей Викторович Лавров
Министр иностранных дел  
Российской Федерации

Искренне приветствую организаторов, участни-
ков и гостей третьей Международной промыш-
ленной выставки «Expo-Russia Uzbekistan 2020».

Отношения стратегического партнерства и 
союзничества между Россией и Узбекистаном 
продолжают динамично развиваться. Впечат-
ляющие темпы роста демонстрирует товароо-
борот, расширяется промышленная коопера-
ция, укрепляются связи в энергетике, включая 
атомную отрасль, сфере инноваций и высоких 
технологий. Российские инвестиции в эко-
номику Узбекистана превысили 9 млрд долл. 
Здесь работают порядка 2 тысяч предприятий 
с российским капиталом.

Наши страны  успешно  наращивают  инте-
грационное  взаимодействие в СНГ, используя 
механизмы зоны свободной торговли Содру-
жества. Новые возможности открываются в 
связи с председательством Ташкента в СНГ в 
2020 году.

Выставка «Expo-Russia Uzbekistan» зареко-
мендовала себя в качестве полезной  площад-
ки  продвижения торгово-экономических 
контактов двух государств. Она органично 
дополняет общие усилия по реализации курса 
руководства России и Узбекистана на дивер-
сификацию двусторонних связей. Рассчи-
тываем, что по итогам мероприятия будут 
заключены договоренности об осуществлении 
новых совместных проектов в различных от-
раслях, намечены планы углубления партнер-
ских отношений между деловыми кругами.

Желаю вам плодотворной работы, интересных 
идей и взаимовыгодного сотрудничества.

Организаторам, участникам и гостям третьей Международной 
промышленной выставки «Expo-Russia Uzbekistan 2020»
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Дорогие участники и организаторы Expo-Russia Uzbekistan 2020!

От имени Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации и от себя 
лично приветствую участников и гостей 
Третьей международной промышленной 
выставки «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2020 
ONLINE»и Ташкентского онлайн-бизнес-фо-
рума.

Российские компании, участвующие в меро-
приятиях выставки и деловой программы, по-
лучат уникальную возможность представить 
свои идеи и проекты широкой аудитории, 
которая ежегодно собирается для участия в 
этом масштабном мероприятии.

Уверен, что обмен опытом будет способство-
вать увеличению числа совместных проектов, 
созданию новых производств, обеспечению 
рынка качественными и безопасными това-
рами, росту инноваций и распространению 
современных форм торговли.

Желаю участникам и гостям Третьей между-
народной промышленной выставки «ЕХРО-
RUSSIA UZBEKISTAN 2020 ONLINE» и 
Ташкентского онлайн бизнес-форума плодот-
ворной работы, продуктивных дискуссий и 
взаимовыгодного  сотрудничества!

Сергей Анатольевич Цыб 
Первый заместитель Министра 
промышленности и торговли  
Российской Федерации
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Уважаемые участники, организаторы и гости выставки! 

От имени Посольства Российской Федера-
ции в Республике Узбекистан приветствую 
Вас на открытии Третьей Международной 
Промышленной выставки «ЕХPО-RUSSIA 
UZBEKISTAN 2020 ONLINЕ» и Ташкентского 
оnline-бизнес- форума! 

 Широкое внедрение передовых технологий 
практически во все сферы производства и 
жизнедеятельности является мощным ре-
сурсом для экономического развития Рос-
сии и Узбекистана. В этой связи значимо то, 
что Третья международная промышленная 
выставка «ЕХРО-RUSSIA UZBEKISTAN 2020 
ONLINE» проходит в год. провозглашенный 
Президентом Узбекистана Ш.М.Мирзиёевым 
«Годом развития науки, просвещения и циф-
ровой экономики». 

Задача нынешнего дня- максимально быстрое 
преодоление негативного влияния пандемии 
коронавируса, восстановление и формиро-
вание новых технологических производ-

ственно-сбытовых цепочек между деловыми 
партнерами России и Узбекистана. Сейчас как 
никогда важно сохранить устойчивую дина-
мику нашего двустороннего взаимодействия 
последних трех лет, используя в т.ч. контакты 
в дистанционных форматах.  

Убежден, что предстоящий обмен опытом в 
сферах машиностроения и металлургии, энер-
гетики и строительства, горнодобывающей 
и химической и фармацевтики, транспорта 
промышленности, медицины логистики, ин-
формационных технологий и связи, образова-
ния и науки, сельского хозяйства, ряда других 
отраслей окажет позитивное влияние на 
укрепление взаимной кооперации и развитие 
промышленности наших стран, а также при-
даст весомый импульс увеличению объемов 
российско-узбекской торговли. 

 Желаю всем участникам мероприятия полез-
ных деловых контактов и новых идей!  

Владимир Львович Тюрденев
Чрезвычайный и Полномочный  
Посол  Российской Федерации  
в Республике Узбекистан
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Дмитрий Николаевич Патрушев
Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации

Приветствую вас на третьей Россий-
ско-Узбекской выставке «EXPO-RUSSIA 
UZBEKISTAN2020»!

Узбекистан является важным торговым пар-
тнёром России, в  том числе и в области агро-
промышленного комплекса. Наши   страны_  
связывают давние   дружеские    отношения, 
прочные экономические связи и богатый опыт 
совместной работы. Один из показателей эф-
фективного взаимодействия - ежегодный рост 
товарооборота сельхозпродукции и продо-
вольствия.

При этом у России и Узбекистана есть боль-
шой потенциал для дальнейшего развития 
партнёрства по различным направлениям 
АПК. В планах - не только увеличение объё-

мов торговли, но и развитие сотрудничества в 
научно  технической сфере, растениеводстве, 
селекции, цифровизации сельского хозяйства  
и других направлениях. Для этого сегодня 
есть все возможности.

Убеждён, что выставка традиционно будет 
организована на высоком уровне, и ее про-
ведение будет способствовать укреплению    
mоргово-экономических   связей   между   
Россией  и Узбекистаном, а также установле-
нию деловых контактов между представителя-
ми бизнеса двух стран.

Желаю участникам и гостям «EXPO-RUSSIA 
UZBEКISTAN 2020» плодотворной работы, 
открытия новых перспективных направлений 
сотрудничества и успехов во всех начинаниях!

Уважаемые участники, организаторы и гости!
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Андрей Иванович Мокроусов
Торговый представитель  
Российской Федерации  
в Республике Узбекистан

От имени Торгового представительства Рос-
сийской Федерации 

в Республике Узбекистан приветствую участ-
ников, гостей и организаторов Третьей меж-
дународной промышленной выставки «EXPO-
RUSSIA UZBEKISTAN 2020» и Ташкентского 
онлайн бизнес-форума.

На сегодняшний день Россия и Узбекистан 
являются стратегическими партнерами во 
многих областях сотрудничества, включая 
внешнеторговую, инвестиционную и произ-
водственную сферы, а также имеют значитель-
ный потенциал к дальнейшему расширению и 
укреплению взаимодействия.   

В этой связи, несомненно, большое значение 
имеет проведение подобного крупного меро-
приятия, способствующего развитию новых 
форм взаимодействия 

в области энергетики, сельского хозяйства, 
транспорта и логистики, нефтегазовой 

и химической промышленности, телекомму-
никаций, машиностроения, металлургии и др. 

Хотелось бы отметить высокий интерес к вы-
ставке со стороны представителей российских 
и узбекских государственных структур, руко-
водителей промышленных и общественных 
организаций, а также крупных компаний.

Уважаемые дамы и господа!
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От имени Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации приветствую участ-
ников, гостей и организаторов 3-й Между-
народной промышленной выставки «Expo-
Russia Uzbekistan 2020» Online и Ташкентского 
бизнес-форума.

Узбекистан всегда был и остается стратегиче-
ским партнером России.

В последнее время торговые отношения двух 
государств активно развиваются. Наибольший 
взаимный интерес проявляется к высокотехно-
логичной продукции совместного производства. 
Намечаются перспективы взаимодействия во 
многих отраслях промышленности.

Выставка «Expo-Russia Uzbekistan» Online и 
Ташкентский бизнес-форум – это площадки, 

на которых профессионалы могут почерп-
нуть новые идеи для принятия технических 
и управленческих решений и ознакомиться с 
инновациями в своей отрасли. 

Уверен, что проведение выставки и биз-
нес-форума будет способствовать созданию 
совместных конкурентоспособных продуктов 
для внутренних и внешних рынков, интегра-
ции финансовых и производственных ресур-
сов, а также обсуждению руководителями 
бизнес-сообществ общих проблем.

Желаю организаторам, участникам и гостям 
плодотворной работы, реализации намечен-
ных планов и успехов в достижении постав-
ленных целей!

Дорогие участники и организаторы Expo-Russia Uzbekistan 2020!

Сергей Николаевич Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
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Федор Лукич Дегтярев 
Председатель Российско-Узбекского 
делового совета

От имени Российско-Узбекского делового 
совета и от себя лично рад приветствовать  
организаторов, участников и гостей Третьей 
многопрофильной выставки «EXPO-RUSSIA 
UZBEKISTAN 2020»!

Торгово-экономическое сотрудничество 
между Россией и Узбекистаном развивается 
все более интенсивно. По итогам 2019 года 
торговый оборот между странами увеличился 
на 17% и превысил 6,6 миллиардов долларов. 
Данный форум – это еще один шаг к активи-
зации российско-узбекских торгово-экономи-
ческих отношений и расширению географии 
регионального сотрудничества. 

Развивать взаимовыгодные деловые контак-
ты, продвигать отечественную продукцию на 
новые рынки и привлекать зарубежные инве-
стиции – основные задачи Российско-Узбек-
ского делового совета. Сегодня деятельности 
в этом направлении задан еще один мощный 

импульс. В мае 2019 года впервые состоялось 
заседание Совместной комиссии на уровне 
глав правительств Российской Федерации и 
Республики Узбекистан. В рамках заседания 
был подписан План мероприятий по реализа-
ции положений Меморандума о сотрудниче-
стве двух государств на 2019-2020 годы. Это 
подтверждает намерение бизнес-сообществ 
России и Узбекистана строить взаимовыгод-
ные деловые отношения на долгую перспек-
тиву.

Уверен, что многопрофильная выставка 
EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN в очередной раз 
станет эффективной площадкой для полезно-
го обмена опытом и наращивания бизнес-кон-
тактов. Тем самым, органично дополнит об-
щие усилия, ориентированные на расширение 
российско-узбекских торгово-экономических 
и инвестиционных связей. Желаю участникам 
и гостям выставки плодотворной работы!

Уважаемые коллеги!
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Предстоящая Международная промышленная 
выставка и Ташкентский бизнес-форум при-
званы послужить дальнейшему укреплению 
и развитию торгово-экономических связей 
между Россией и Узбекистаном, а также про-
движению российской высокотехнологичной 
продукции на узбекский рынок. 

В этой связи трудно переоценить роль Мо-
сквы, которая по итогам прошлого года была 
лидером среди регионов России по объемам 
несырьевого неэнергетического экспорта в Уз-
бекистан. На многоотраслевой выставке Expo-
Russia Uzbekistan 2020 мы рады представить 
17 столичных компаний под единым брендом 
MADE IN MOSCOW. Вашему вниманию будут 

представлены разнообразные товары народ-
ного потребления, широкий спектр машин и 
оборудования, предметы дизайна и дерево-
обрабатывающей промышленности, а также 
логистические услуги. 

Убежден, что высококачественная москов-
ская продукция будет становится всё более 
востребованной на рынке Узбекистана. По-
этому я желаю всем участникам Expo-Russia 
Uzbekistan 2020 найти для себя надежных 
партнеров, прийти к взаимовыгодным согла-
шениям, положить начало долгосрочному 
сотрудничеству или укрепить уже существую-
щие деловые связи! 

Дорогие участники и организаторы Expo-Russia Uzbekistan 2020!

Алексей Калачев 
Генеральный директор  
Московского экспортного цента
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Глеб Сергеевич Никитин
Губернатор 
Нижегородской области

Я рад приветствовать участников Между-
народной промышленной выставки «EXPO-
RUSSIA UZBEKISTAN 2020»! 

Узбекистан является одним из ключевых пар-
тнеров Нижегородской области в торгово-э-
кономической сфере. Товарооборот региона с 
Республикой Узбекистан за первое полугодие 
2020 года составил 93,9 миллиона долларов 
США. Совокупный экспорт Нижегородской 
области в Узбекистан показал уверенный 
рост – 124,5 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года и составил 91,8 миллиона 
долларов США. 

Эта выставка, являясь важным международ-
ным экономическим событием, традиционно 
выступает площадкой для демонстрации 
новейших разработок в различных промыш-
ленных отраслях, а также местом проведения 
научных дискуссий по широкому кругу акту-
альных вопросов. 

Участие в «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2020» 
дает возможность предприятиям продемон-
стрировать свой промышленный потенци-
ал. Выставка призвана стать эффективным 
инструментом для выхода предприятий на 
рынки Центральной Азии. 

В реалиях сегодняшнего дня проведение 
выставки в онлайн-формате – актуальное и 
безопасное решение для налаживания пар-
тнерских взаимоотношений и стабилизации 
международных экономических связей. Это 
возможность принять в ней участие большо-
му количеству предприятий.  

Уверен, что мероприятие будет способство-
вать реализации новых идей и проектов!  

Желаю всем участникам выставки успехов, 
расширения бизнес-контактов и эффектив-
ных решений!

Дорогие участники и организаторы Expo-Russia Uzbekistan 2020!
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Дорогие участники и организаторы Expo-Russia Uzbekistan 2020!

Геннадий Павлович Захаров
Первый заместитель мэра 
города Новосибирска

От имени мэрии города Новосибирска по-
звольте поприветствовать всех участников и 
гостей открывающейся Международной про-
мышленной выставки «Еxpo Russiа Uzbekistan 
2020», которая по причине сложной эпидеми-
ологической ситуации вынужденно пройдет 
в онлайн-формате в период с 18 ноября по 18 
декабря 2020 года. 

Мы приветствуем проведение столь предста-
вительного международного промышлен-
ного форума, направленного на дальнейшее 
укрепление всеобъемлющего стратегического 
партнёрства между Российской Федерацией 
и Республикой Узбекистан, на расширение 
российско-узбекского экономического сотруд-
ничества.

Город Новосибирск заинтересован в развитии 
торгово-экономического сотрудничества вы-
сокотехнологичных товаров и услуг. Узбекские 
предприятия поставляют в наш город фрук-
ты, овощи, орехи, пряности, трикотажные и 
текстильные изделия. Успешному развитию 
внешнеэкономических связей активно содей-
ствует Генеральное консульство Республики 
Узбекистан в городе Новосибирске.

       Надеемся, что Expo Russia Uzbekistan 2020 
привлечёт большое количество заинтересо-
ванных компаний, и желаем организаторам 
успешного проведения всех запланированных 
мероприятий, а всем участникам выстав-
ки— результативной работы и долгосрочного 
взаимовыгодного сотрудничества! 
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Приветствую участников, гостей и организаторов 
Международной промышленной онлайн-выстав-
ки «EXPO-RUSSIA UZBEКISTAN 2020»!

Проведение мероприятия способствует реше-
нию новыми цифровыми методами важных 
вопросов укрепления внешнеэкономических 
связей и экспортного потенциала предприя-
тий из различных регионов России, включая 
Республику Крым, со своими партнерами из 
Узбекистана.

Крым обладает значительным природно-ре-
сурсным и трудовым потенциалом, является 
чрезвычайно перспективным регионом с 
точки зрения реализации взаимовыгодных 
инвестицонных проектов с иностранным 
участием в рамках созданной в регионе 
Свободной экономической зоны, а выгодное 
географическое положение полуострова дает 

возможность использовать его многочис-
ленные морские порты для перевозки внеш-
не-торговых грузов.

Уверен, что новый онлайн формат между-
народной промышленной выставки станет 
важной площадкой для презентации экономи-
ческого потенциала регионов, установления 
деловых контактов. Он, как мы полагаем, 
поможет в выработке оптимальных решений 
по привлечению инвестиций в различные сек-
торы экономики двух стран, а идеи, высказан-
ные ее участниками, будут востребованы при 
формировании и проведении государствен-
ной политики в инвестиционной и торгово-э-
кономической сфере.

Желаю всем участникам успехов в этом важ-
ном начинании!

Уважаемые дамы и господа!

Сергей Валерьевич Аксёнов
Глава Республики Крым
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Евгений Александрович Примаков 
Руководитель Россотрудничества

От имени Россотрудничества и от себя лично  
приветствую  организаторов и участников 
третьей Международной промышленной вы-
ставки «Expo-Russia Uzbekistan 2020»! 

Данное мероприятие, объединяющее на своей 
площадке представителей деловых и научных 
кругов, общественности, дает прекрасные 
возможности для развития и укрепления 
торгово-экономических связей между Россией 
и Узбекистаном, способствует расширению 
двустороннего сотрудничества в сфере обра-
зования и науки. Важно, что в мероприятии 
также принимают участие вузы обеих стран, 
что способствует продвижению российского 
образования и достижений российской науки 

за рубежом, расширению сотрудничества 
между образовательными учреждениями Рос-
сии и Узбекистана. 

Уверены, что непосредственное общение и 
взаимодействие участников мероприятия по-
зволит установить новые деловые и дружеские 
контакты, определит перспективы взаимовы-
годного сотрудничества. 

Желаем всем участникам выставки успешной 
работы, интересных встреч и новых творче-
ских свершений! 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
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От имени оргкомитета и от себя лич-
но приветствую участников и гостей 
Третьей Международной промыш-
ленной выставки «EXPO-RUSSIA 
UZBEKISTAN 2020», которая в силу 
всем известных обстоятельств впер-
вые проводится в онлайн-формате. В 
текущем году данные мероприятия 
логично приурочены к объявленному 
Президентом Узбекистана Шавкатом 
Миромоновичем МИРЗИЁЕВЫМ 
«Году науки, просвещения и циф-
ровой экономики», поскольку все 
указанные направления отражены 
в программе выставки.  Дополни-
тельную значимость нашему форуму 
придает тот факт, что в 2020 году 
Узбекистан избран председательству-
ющим в Содружестве Независимых 
Государств. 

В наше непростое время существен-
но возрастает необходимость такого 
рода международных выставочных 
форумов, содействующих активиза-
ции сотрудничества между россий-
скими и узбекскими предпринима-

телями, продвижению российского 
бизнеса на рынок Узбекистана и 
созданию возможностей для про-
дуктивного диалога между лидерами 
бизнеса и госорганами России и 
Узбекистана. Этому процессу активно 
содействует проведение выставки в 
Ташкенте, что подтверждается стати-
стическими данными. Как отметили 
эксперты, после нашего прошлогод-
него форума наблюдался существен-
ный рост взаимного товарооборота.

В предстоящих онлайн-презентациях 
российских предприятий будут пред-
ставлены инновационные достиже-
ния в разных отраслях отечественной 
науки и техники, совместные про-
екты по созданию комплекса «Агро-
поездов» для доставки сельхозпро-
дукции из Узбекистана в Россию, 
производству спецарматуры для 
нефтегазовой отрасли, бульдозеров, 
автоприцепов. Причем с этой продук-
цией возникают реальные возмож-
ности совместного выхода на рынки 
третьих стран. Есть перспективы 

взаимодействия в автомобилестрое-
нии, самолетостроении, энергетике. 
С учетом актуальности вопроса зна-
чительное внимание предполагается 
уделить укреплению взаимодействия 
медиков России и Узбекистана в 
создании новых видов фармаколо-
гических препаратов, в том числе 
для противодействия распростране-
нию на наши страны короновируса 
COVID-19.

Желаю участникам и гостям роста 
благосостояния и качества жиз-
ни, расширения взаимовыгодного 
сотрудничества, перспективных 
решений в осуществлении совмест-
ных проектов, достижения целей. В 
завершение можно пожелать всем 
участникам «Rossiya-О’zbek Оnlayn 
- ko’rgazmasida muvaffaqiyatli ish 
olib bormoqda». Другими словами: 
«Успешной работы на российско-уз-
бекской онлайн выставке и хорошего 
настроения».

Уважаемые участники и гости!

Давид Робертович Вартанов
Председатель Совета директоров  
АО «Зарубеж-Экспо»
Председатель Оргкомитета  
«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN»
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“ТОРГОВЫЙ ДОМ  
“КРАСНОДЕРЕВЩИК 1693”, ООО

Российская Федерация, 163000, Архангельская 
область, ул. Серафимовича, д. 39, к. 2, пом. 10Н
8(8182) 46-02-21, 8-800-600-56-80
info@kdrev1693.com
kdrev1693.com

АРХ АНГЕ ЛЬСК А Я ОБЛАС ТЬ

История фабрики «КРАСНО-
ДЕРЕВЩИК 1693» начинается с 
деревообделочной мастерской 
при кузнице на верфи.
В 1693 г. Петр I приказал учре-
дить Архангельское адмиралтей-
ство и Соломбальскую Государ-
ственную верфь, что послужило 
началом массового деревянного 
судостроения в России.
В советское время предприятие 
называлось «Красная Кузница», 
а строились и ремонтировались 
уже морские суда из металла. 
Деревообделочный цех занимал-
ся внутренней отделкой кают и 
производством столярно-мебель-
ной продукции на всю страну. 
Таким образом, традиции работы 
с деревом на предприятии не 
прерывались.
В 2004 г. деревообделочный цех 
судоремонтного завода «Крас-
ная кузница» преобразован в 

самостоятельное предприятие 
«Краснодеревщик».
С 2004 по 2011 гг. фабрика вхо-
дила в состав Российского Фонда 
архитектурного наследия им. 
Андрея Рублева, мастера участво-
вали в возрождении древнерус-
ского деревянного зодчества.
В 2020 г. мы изменили логотип и 
название, учитывая год создания 
предприятия.
Мы разработали собственную 
линейку премиальной мебели и 
изысканные стеновые панели.
Работаем с ценными породами 
натуральной древесины (дуб, 
ясень, бук, орех и др.), а также 
с отборной бессучковой архан-
гельской сосной. Используем 
качественную европейскую фур-
нитуру, защитно-декоративные 
покрытия Tikkurila (Финляндия) 
и (Osmo) Германия.

Генеральный директор фабри-
ки «КРАСНОДЕРЕВЩИК 1693» 
Некрасов Александр Владими-
рович

Станочный цех, общая произ-
водственная площадь фабрики 
«КРАСНОДЕРЕВЩИК 1693» около 
4000 кв. м

Работники фабрики «КРАСНО-
ДЕРЕВЩИК 1693» представля-
ют новое изделие
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Машиностроительный завод, специализирующийся на изготовлении лесосплавного,

лесозаготовительного и деревообрабатывающего оборудования. 

ЛМП, ООО

163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, оф. 407.
+7 (8182) 29-43-33, +7 (921) 294-46-46
Lmp29@bk.ru
Lmp29.com

АРХ АНГЕ ЛЬСК А Я ОБЛАС ТЬ
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Научно-производственная компания Сабтек ведет разработки в области 
профессионального высокотехнологичного полиграфического обору-
дования. Собственная оперативная типография позволяет нам изнутри 
оценить потребности полиграфической отрасли и создавать востре-
бованные автоматизированные решения. Наше оборудование спроек-
тировано «с нуля» и собирается в России на собственных площадях, 
запчасти производятся на высокоточном оборудовании на российских и 
зарубежных предприятиях.

ИП САБЛИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

163071, г. Архангельск,  
пр. Обводный канал, д. 72, кв. 97

+7-921-2410014
info@caprint.ru
www.sabtec.ru

АРХ АНГЕ ЛЬСК А Я ОБЛАС ТЬ
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Производство конструкций для чистых поме-
щений. 

Строительство фармацевтических заводов.

Создание помещений высокого класса для 
микроэлектронной промышленности.

Россия, Нижегородская обл., г. Бор, 
Ул. Луначарского, д. 128, литер А, А1

+7 831 231 07 08
+7 915 955 00 02
clean@alumica.ru
www.al-clean.ru

Микроэлектроника. ПАО Ярославский Радиозавод 

Микроэлектроника. ЗАО «МТЛ» 

Прачка чистых помещений. Lindstrom 

Медицина. Нижегородский госпиталь 

АЛЮМИКА, ООО

НИЖЕГОРОДСК А Я ОБЛАС ТЬ
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ПОЛИХИМ-Д, ООО

606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
Речное шоссе, д. 5, оф. 22

+7 (831) 337-35-20, +7 (903) 601-33-99
Polihim-d@mail.ru
polihim-d.ru

КНТ-1 в сухом виде.  
Огнезащитная краска для 

металлоконструкций

КНТ-3. Огнезащитный износо-
стойкий лак по дереву и матери-

алов на основе древесины

КНТ-1. Огнезащитная 
краска для металлокон-

струкций

КНТ-4. Огнезащитная, атмос-
феростойкая краска краска для 

металлоконструкций

КНТ-2. Конструктивная  
защита металлоконструкций  

(90, 120, 150 мин)

КНТ-Кабель. Огнезащитная краска 
для кабелей и кабельных проходок

ООО «Полихим-Д» занимается разработкой и производством огнеза-
щитных составов торговой марки КНТ.

С самого начала развития мы сделали приоритетом своей деятельности 
«Высокое качество по доступным ценам».

Наша компания занимается разработкой и производством только 
качественных огнезащитных составов, используя только проверенное 
высококачественное сырьё.

Краска, произведенная нашими высококлассными специалистами, про-
служит и обеспечит защиту на долгие годы.

НИЖЕГОРОДСК А Я ОБЛАС ТЬ
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С 1997 г. наша компания производит и про-
даем туристическую посуду из нержавеющей 
стали и титана: котелки, наборы котелков, 
наборы для пикника, костровые принадлеж-
ности, таганки, мангалы, канистры, фля-
ги,коптильни, печи, автоклавы, дистилляторы, 
туристические примусы и комбайны для сбо-

ра ягод, которая является удобную, практич-
ной и безопасной Наша продукция подходит, 
как для туристов, охотников и рыбаков, так и  
для активных людей, благодаря которой путе-
шествие каждого человека становится легким 
и комфортным.

607657,Нижегородская обл., г. Кстово, 
ул. К.Рачкова, д. 13, пом. VII
8 (883145) 2-44-24, 3-47-60
rvkstovo@mail.ru
www.roza-vetrov.su

ПКФ «РОЗА ВЕТРОВ ПЛЮС», ООО

котелок 3,5 л из нержав.стали котелок титан 1,8

печь туристическая  
универсальная

печь туристическая чайник 2,2

НИЖЕГОРОДСК А Я ОБЛАС ТЬ
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Россия, 620131, Екатеринбург, 
Татищева ул., д.100, кв.40
+7(343)3616900, +7(912)6573333
fakel343@mail.ru
intellross.ru

ООО «Интелл Росс» создано в 2007 году как 
предприятие, ведущее научно-исследователь-
ские разработки и внедряющее новые инже-
нерные решения в промышленности. Сотруд-
ничаем с ЖД, крупными промышленными 
холдингами из отрасли машиностроения, 
металлургии, химического и строительного 
профиля, горнодобывающими комбинатами. 
Одним из уникальных видов продукции явля-
ется решение для защиты от износа контакт-
ных поверхностей- твёрдо-пластичная смазка 
«INTELL ROSS». Преимущество универсаль-
ной смазки в том, что она повышает изно-
состойкость металла в нагруженных парах 
трения в десятки и сотни раз, гидрофобна, 
химически нейтральна, не чувствительна к 
пыли, грязи, абразиву и другим механическим 
примесям.

Исключительность решения в области смазы-
вания складывается из следующих факторов:

•Твердое состояние смазывающего элемента 
при нанесении контактным способом на  лю-
бой узел сопряжения. 

•Мгновенный переход в жидкое состояние в 
момент контакта. Смазка равномерно запол-
няет в месте контакта все задиры, выщерби-
ны, раковины на поверхности.

•Возвращение в твердое агрегатное состояние 
(полимеризация) при завершении момента 
касания. Интеллектуальность смазки прояв-
ляется и в степени расхода, новый смазыва-
ющий слой наносится только после полной 
выработки предыдущего, т.к. смазка не нано-
сится «сама на себя».

ИНТЕЛЛ РОСС, ООО

ИЛЛЮСТРАЦИИ
1. Твердые смазывающие элементы  
2. Смазывающая лента для закладки в шестерён-

ные механизмы 
3. Установка для нанесения смазки воздушно- 

капельным способом на любые поверхности

1.

3.

2.

СВЕРД ЛОВСК А Я ОБЛАС ТЬ
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ “ПОТОК”, ООО

Россия, 620010,  г. Екатеринбург,
ул. Черняховского, 67    

+7-800-775-52-86
potok@wenta.ru
npppotok.ru     

ООО «НПП «Поток» является российским производителем вентиляци-
онного оборудования  и оборудования кондиционирования воздуха для 
офисных, производственных и жилых помещений, торгово-развлека-
тельных и спортивных центров. Мы осуществляем сопровождение на-
шей продукции на всех этапах ее жизненного цикла: работаем с проект-
ными организациями на стадии подбора оборудования; осуществляем 
непосредственно производство оборудования; осуществляем доставку 
оборудования до потребителя; производим шеф-монтажные и пускона-
ладочные работы; осуществляем гарантийное и постгарантийное обслу-
живание произведенного оборудования. Производство расположено в г. 
Екатеринбурге и оснащено высокоточным оборудованием. Будем рады 
видеть Вас в числе наших клиентов.

вентилятор дымоудаления приточная установка 
(воздушный центральный 
кондиционер)

клапан дымоудаления

СВЕРД ЛОВСК А Я ОБЛАС ТЬ
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109316, Москва, Волгоградский пр., д. 42, к. 24
8-964-624-82-61
8-926-707-94-34
swc.site

SPORT WEAPON CUSTOM

Компания занимается проектированием и производством инновационных оружейных систем и 
патронов для спорта, охоты и обороны; проводит исследования и разрабатывает новые решения и 
образцы комплектующих для оружейного тюнинга; осуществляет высококачественную пристрел-
ку с детальным анализом работы всех элементов оружия с предоставлением необходимых балли-
стических характеристик; осуществляет высококачественный ремонт оружия различных систем.
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АГИК – эффективный, развивающийся 
образовательный, научный и культурный 
комплекс, выпускники которого  работают в 
учреждениях культуры и  педагогами в систе-
ме дополнительного образования. 

Обучение  в институте реализуется  
по следующим направлениям  подготовки: 
• Народная художественная культура 
• Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы 
• Дизайн 
• Графика 
• Актерское искусство 
• Режиссура театрализованных представле-
ний и праздников 
• Руководство любительским театром 

• Музеология и охрана объектов культурно-
го и природного наследия 
• Библиотечно-информационная деятель-
ность 
• Социально-культурная деятельность 
• Туризм 
• Звукорежиссура культурно-массовых 
представлений и концертных программ 
• Искусство народного пения 
• Музыкально-инструментальное искусство  
 
• Педагогика бального танца 
• Педагогика современного танца 
• Руководство хореографическим любитель-
ским коллективом

656055 Россия,  Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина,  д. 277 
info@agaki.ru 
www.agik22.ru  
 Приёмная комиссия: +7 (3852) 54-73-59  
Международный отдел: +7 (385-2) 54-73-68  
Чат «Приемная комиссия: +7 (961) 990-7037 (WhatsApp, Viber)

ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» / АГИК
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Группа компаний «Брэйн Системс» более 10 
лет ведет деятельность по внедрению пере-
довых прикладных научных результатов в 
ключевых отраслях экономики Российской 
Федерации, включая оборонно-промышлен-
ный комплекс, здравоохранение, банковский 
сектор, системы безопасности и образование.

За время своей деятельности ГК «Брэйн 
Системс» установила долгосрочные связи с 
ключевыми научными институтами, специ-
ализированными организациями и государ-

ственными органами, осуществляющими 
методическое и экспертное сопровождение 
по всем ключевым направлениям деятель-
ности, а также аттестацию и сертификацию 
продукции.

В настоящее время ГК «Брэйн Системс» 
осуществляет деятельность по адаптации и 
трансферу инновационных технологий на 
рынки Средней Азии и приглашает заинтере-
сованные компании к сотрудничеству.

197343, Санкт-Петербург, 
ул. Матроса Железняка, д. 57, лит. А, пом. 129Н 
8 (800) 555 3107     
zakupki@brainsystems.ru   
www.brainsystems.ru, www.медсфера.рф  
    

ГРУППА КОМПАНИЙ «БРЭЙН СИСТЕМС»

Комплекс программных и аппаратных средств МедСфера 
для информатизации процессов здравоохранения
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Россия, 129344, Москва,  
Енисейская д.2, стр.2, 7 этаж, пом. 1

+7 (495) 120-00-66
info@ventart.ru
www.ventart.ru

ВЕНТАРТ ГРУПП, ООО

1. Приточно-вытяжные установки ARN
2. Осевые вентиляторы ДУ с термостойким двигателем 

ВИОС -190ДУ
3. Противопожарные клапана
4. Канальные вентиляторы ВРП и ВК
5. Регуляторы и клапаны расхода воздуха AIRFIX
6. Автоматика для систем вентиляции
7. Нагреватели воздуха ВОП, ЕО и ЕОК
8. Воздухораспределители 4VA, DVA, ARS

Компания Вентарт Групп производит полный 
спектр оборудования для систем вентиляции. 
Наше предприятие обладает производствен-
ными площадками, оснащенными современ-
ным оборудованием: станками гибки метал-
лов с ЧУП (японской компании MURATEC), 
линиями лазерного раскроя, токарной обра-
ботки, линиями порошковой окраски, специа-
лизированными участками сборки.  
К настоящему моменту производственная 
программа нашей компании включает в 
себя: вентиляторы дымоудаления и подпора 
воздуха (КВИН, ВР и ВО), противопожарные 
клапаны, канальные вентиляторы (ВКК, ВРП, 
ВРПА-И) круглого и прямоугольного сечения, 
моноблочные приточно-вытяжные установ-
ки (ARN), децентрализованная вентиляция, 
автоматика для систем вентиляции (электро-
приводы FSA, FSE, VA для противопожарных 
клапанов; частотные преобразователи и щиты 
управления AIRONE), воздухораспределите-
ли различного назначения (вихревые SWR, 
SVR; сопловые KV; потолочные решетки 4VA, 

веерные диффузоры ДФА, термо-диффузоры), 
сетевые элементы (шумоглушители, фильтры, 
нагреватели), комплектующие для производ-
ства и монтажа систем вентиляции. Одним из 
приоритетных направлений нашей компании 
является производство взрывозащищенного 
холодильного и вентиляционного оборудова-
ния EX (взрывозащищенные кондиционеры 
TW-VSA EX, коррозионностойкие вентилято-
ры). Департамент продаж EX- оборудования 
берет свое начало в 2010г. Компания Вентарт 
Групп осуществляет поставку полного ком-
плекса оборудования для принудительной 
системы вентиляции многоквартирных домов 
(крышные вентиляторы ROOF, клапаны по-
стоянного расхода воздуха AIRFIX и AIRFIX 
WALL, оконные клапаны VENTART, AIRONE, 
клапаны инфильтрации воздуха КИВ). На всю 
выпускаемую продукцию имеются соответ-
ствующие сертификаты, подтверждающие 
качество продукции и безопасность примене-
ния на объектах любой сложности.

1 2 3

4
5 6

7 8
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Российская Федерация, 445621, 
Самарская обл., Центральный р-н, г. Тольятти
ул. Горького, 96 

+7(8482) 60-22-30, +7(8482) 60-23-31
+7(903)331-07-07
mail@zavod-vcm.ru    
www.zavod-vcm.ru  

ВОЛГОЦЕММАШ, ОАО

ОАО «Волгоцеммаш» - уникальное предпри-
ятие тяжёлого машиностроения, являющееся 
лидером по производству цементного и гор-
норудного оборудования в России и ведущее 
свою историю с 1956 года.

Наше преимущество:                                                                                                           

Стабильность - 80% цементного оборудования 
Советского Союза было произведено на ОАО 
«Волгоцеммаш».

Международный уровень - оборудование и 
изделия с маркой ОАО «Волгоцеммаш» в на-
стоящий момент успешно работает в России и 
более чем в 28 странах мира.

Гарантией качества - изделий ОАО «Волгоцем-
маш» является внедренная система менед-
жмента качества, построенная на процессном 

подходе, в соответствии с требованиями меж-
дународного стандарта ГОСТ ISO9001:2019.

Уникальность - производственная база  
ОАО «Волгоцеммаш» располагает уникальной 
инфраструктурой, а также оборудованием 
для литейного производства, сварки и резки 
металлов, механической обработки крупнога-
баритных деталей, а также всеми промышлен-
ными методами разрушающего контроля. 

Универсальность - ОАО «Волгоцеммаш» 
выпускает широкую номенклатуру стандарти-
зированной продукции и запасных частей для 
различных отраслей промышленности.

Монтаж печи в г. Сысерть

Механосборочный цех №5

Металлургический цех №1.
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Россия, 391022, Рязанская область,  
Клепиковский район, с.Екшур
8 (4912) 502-220, 8 (905) 186-19-91, 
8 (903) 640-58-85
tdes@list.ru     
www.savostin.ru, www.vata.org

ЕМЕЛЬЯНЪ САВОСТИНЪ, ООО

Уважаемые дамы и господа!

Имеем честь представить Вам ООО «Еме-
льянъ Савостинъ» -  российское произ-
водство, основанное в 1850 году местными 
купцами. Уже 170 лет наша производственная 
площадка удовлетворяет потребности кли-
ентов в вате медицинской, косметической 
продукции и перевязочных материалах. Идя 
в ногу со временем, наше общество зна-
чительно расширило свои компетенции в 
области переработки различных отбеленных 
волокон (хлопок, лен, пенька, джут, вискоза, 
полиэфирное волокно), марли медицинской 
и полотна (хлопкового, вискозно-полиэфир-
ного) в готовые медицинские и косметиче-
ские изделия. Целый ряд продуктов является 
уникальным и разработан нашими специали-

стами с учетом специфических потребностей 
наших клиентов.                                                                 

Ежегодно пополняя ассортимент выпускаемой 
продукции, наше общество активно сотруд-
ничает с научно-исследовательскими инсти-
тутами, что позволяет значительно расширить 
наши предложения на рынке.

Мы открыты для сотрудничества с заинте-
ресованными структурами во всех странах 
мира. Выражаем уверенность в том, что 
продукция, предлагаемая нашим обществом 
для продвижения будет пользоваться таким 
же повышенным спросом, как это происхо-
дит сейчас  в Австрии, Армении, Белоруссии, 
Казахстане, Киргизии, Молдове, Монголии, 
Украине, Таджикистане.
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Компания КОДОФОН-Телеком 
образована в 1998 году. Входит в 
состав группы компаний КО-
ДОФОН и является одним из 
ведущих российских разработчи-
ков в сфере беспроводных теле-
коммуникационных технологий 
различного назначения. Распола-
гается в городе Воронеж, являю-
щийся центром Центрально-Чер-
ноземного региона России.

Основным направлением де-
ятельности группы компаний 
КОДОФОН является разработка 

и контрактное производство 
комплексных беспроводных 
решений, направленных на 
эффективное предоставление 
широкополосного доступа в 
Интернет в сельской местности, а 
так же на создание коммерческих 
и профессиональных мобиль-
ных систем связи, обладающих 
повышенным качеством и на-
дежностью связи по сравнению 
с существующими системами 
при минимальных вложениях в 
инфраструктуру сети.

КОДОФОН-Т, ООО

Россия, 394077, Воронеж, 
Московский проспект, д. 97, офис 3-11

+7 473 211 11 25, +7 909 212 4991
info@kodofon.vrn.ru, 
y.poyda@kodofon.vrn.ru
kodofon.ru     
 

KODOFON
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Машиностроительный завод, специализирующийся на изготовлении лесосплавного, лесозагото-
вительного и деревообрабатывающего оборудования. 

163060, г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 47, оф. 407

+7 (8182) 29-43-33, 
+7 (921) 294-46-46
Lmp29@bk.ru
Lmp29.com

ЛМП, ООО
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ООО «Мидан» производит оборудование для 
переработки мяса птицы, позволяющее заме-
нить опасные и сложные участки производств 
роботизированными автоматами.

ООО «Мидан» предлагает своим покупателям 
перейти на новый уровень, внедряя наши тех-
нологии и разработки на Вашем производстве, 
совместно добиться успеха и процветания. 

ООО «Мидан» представляет технологический 
комплекс оборудования:

• Линия автоматической  разделки птицы,

• Линия обвалки грудки полуавтомат,

• Машина обвалки бедра/ голени,

• Пресс механической обвалки мяса птицы  
ПТИЦЕРОН-1000 и ПТИЦЕРОН-400

• Фаршемешалка Мешаня.

Продукция ООО «Мидан» пользуется боль-
шой популярностью, отличается доступными 
ценами, высокой производительностью, каче-
ственным и  четким выполнением технологи-
ческих операций.    

Россия,  456300, Челябинская обл., г. Миасс 
Тургоякское шоссе, 1
+7(351)353-90-16,  +7(912)808-60-49 
info@prompost74.ru
prompost74.ru     
 

МИДАН, ООО

Линия разделки птицы

Пресс механической обвалки 
мяса птицы Птицерон-1000

Пресс механической обвалки 
мяса птицы Птицерон-400
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ООО «Микротензор» разрабатывает, производит и реализует тензопре-
образователи избыточного давления, силы и преобразователи давления 
на основе структур «Кремний на Сапфире» в титановом корпусе. 
Основные технические характеристики тензопреобразователей: диа-
пазон рабочих давлений от  0-0,06 до 0-500 МПа; диапазон силы от 0-5 
до 0-300 Н; диапазон рабочих температур от -200 до +200°С. Основные 
технические характеристики преобразователей давления: диапазон 
рабочих давлений от 0-0,1 до 0-250 МПа; диапазон рабочих температур 
от -40 до +85°С. Тензопреобразователи применяются в измерительных 
преобразователях и системах давления и силы в нефтегазовой, горнодо-
бывающей промышленности, атомной энергетике, в учете энергоноси-
телей (ЖКХ), промышленной автоматике, насосных станциях, компрес-
сорах, спутниковой бортовой аппаратуре.

302040, РФ, г.Орёл, ул.Ломоносова, д.6, пом.2
+7 (4862) 303-450
marketing@microtensor.ru
microtensor.ru

МИКРОТЕНЗОР, ООО
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Государственный вуз   
По окончании РТУ МИРЭА выпуск-
ники получают государственный 
диплом, признаваемый как в России, 
так и за рубежом. 

Квалифицированный преподава-
тельский состав  
77% преподавателей имеют ученые 
степени и ученые звания. Для чтения 
лекций, учебных курсов приглашают-
ся ведущие зарубежные ученые  
и педагоги. 

Комфортные условия для учебы  
и отдыха  
Учебный процесс проходит  
в 7 кампусах, которые находятся вбли-
зи от станций метро. Все они оснаще-
ны современным мультимедийным 
оборудованием с высокоскоростным 
Wi-Fi. На территории работают кафе, 
библиотеки, конференц-залы. 

6 общежитий в Москве  
Студенческий городок РТУ МИРЭА 
вмещает более 3 000 человек. В корпу-
сах созданы условия для комфортного 
проживания, подготовки к учебным 
занятиям, занятий спортом и отдыха. 

Востребованность выпускников  
99% выпускников университета тру-
доустроены, в том числе на руководя-
щих должностях. Они высоко востребо-
ваны в компаниях-партнёрах и в целом 
среди отраслевых предприятий. 

Подготовка к работе в наукоёмких 
областях  
Студенты РТУ МИРЭА участвуют в 
выполнении НИОКР и проектно-кон-
структорской работе по электронике, 
радиотехнике, аэрокосмической про-
мышленности и другим наукоёмким 
отраслям на современном оборудова-
нии в научных центрах и лаборатори-
ях вуза. Они также активно участвуют 
в международных научных проектах. 

Возможности для дополнительного 
образования  
Студенты университета имеют 
широкие возможности для дополни-
тельного образования: совместные 
программы с крупнейшими фирма-
ми IT-индустрии (Cisco, Microsoft, 
Huawei, 1С-Битрикс и др.), курсы 
иностранных языков, MBA и другие.  

Интересная студенческая жизнь  
Для студентов организованы бесплат-
ные занятия в театральной, вокальной 
и танцевальной студиях, школе игры 
на гитаре, работают фото- и альпи-
нистский клубы, педагогический, 
спасательный, поисково-археологиче-
ский отряды. 

Возможности для спорта  
Университет располагает тремя совре-
менными большими спорткомплекса-
ми, где все желающие могут посещать 
многочисленные спортивные секции: 
от фитнеса и чирлидинга до футбола 
и пауэрлифтинга. На территории 
комплексов есть крытые теннисные 
корты, волейбольные и баскетбольные 
площадки, бассейн и даже скалодром.

119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 78 
+7 495 433 03 22, +7 977 947 05 15 (WhatsApp, Viber, Telegram)  
imo@mirea.ru
www.mirea.ru 

ФГБОУ ВО “МИРЭА —  
РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
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ООО ПКП “МИТО”

Россия, 613048,
Кировская область, г. Кирово-Чепецк
ул. Производственная, № 10, корп. 18   
8 (83361) 5-80-92, 5-80-93,  5-80-94 
mito@mito.ru
mito.ru

Ротационная футеровка Элементы трубопроводов

Предприятие  ООО  ПКП «МИТО»  более  
25 лет  специализируется  на изготовлении   
и  защите  фторопластом  от  агрессивных сред  
различного  технологического оборудования. 
Одним  из  главных  направлений нашего пред-
приятия,  является  серийное производство   
узлов   трубопроводов  футерованных  фторо-
пастом-4,  для транспортировки агрессивных 
и особо чистых сред  под  давлением: трубы  
и фасонные части (отводы, тройники,  кресто-
вины,  переходы   и др.). Оборудование  может  
изготавливаться  как по технической  доку-
ментации  Заказчика,  так  и по нашей разра-
ботке.  Серийно  изготавливаемое  оборудо-
вание  с  проточной  частью из фторопласта:  
струйные и водоструйные  насосы, клапаны,  
вентили,  фасонные  части  трубопроводов   
и  трубопроводы  различного диаметра и длины, 
опуски. Современный  уровень  производства  

позволяет  нам  выпускать  продукцию, удов-
летворяющую  самым  высоким  требованиям.  
В процесс  нашей работы  постоянно внедря-
ются  инновационные принципы и  техноло-
гии, повышается профессиональный уровень 
коллектива. Предприятие  имеет  все  необхо-
димые разрешительные документы и сертифи-
каты.
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Входящие в ГК ЭМКО предприятия – ООО ЭМКО (Москва) и ООО 
МЛТ (ОЭЗ Дубна), разрабатывают и производят приборы и реагенты 
для медицинских лабораторий. Инженеры ГК ЭМКО разработали пер-
вый в России коагулометр и первый в России автомат окраски.

В настоящее время ГК ЭМКО выпускает: 7 моделей полуавтоматических 
оптико-механических коагулометров серии АПГ – самые массовые в 
России, на них выполняется более 1 млн. определений в месяц; 5 моде-
лей универсальных автоматов окраски биопрепаратов серии АФОМК 
(также самые распространённые в России); наборы реагентов для коа-
гулологии и окраски биопрепаратов. ООО МЛТ располагает собствен-
ными производственными площадями в Особой экономической зоне 
«ДУБНА». Система менеджмента качества ООО МЛТ сертифицирована 
по стандарту EN ISO 13485:2016.

МЛТ, ООО

141981, Московская область, г. Дубна, 
ул. Технологическая, д. 7

+7(495)287-81-00
mlt.dubna@mail.ru 
www.coagulometer.ru
www.stainer.ru
www.mlt.ru

Коагулометр АПГ 4-02-П

Автомат окраски мазков АФОМК-16-25-ПРО

Коагулометр АПГ 4-03-Пх

Автомат окраски мазков АФОМК-16-ПРО
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353040, Краснодарский край, 
Белоглинский р-н, 
с. Белая Глина, ул. Колхозная, 113 
(86154) 7-29-30, 
(86154) 7-41-74 
lenina-ametist@mail.ru 
oaolenina.ru  

ОАО ИМ. ЛЕНИНА

ОАО им. Ленина расположе-
но в Краснодарском крае, с. 
Белая Глина.  
Акционерное общество ре-
ализует семена озимой пше-
ницы кубанской селекции 
(Гром, Таня, Юка и прочие), 
фасованные в биг бэги. 
Деятельность организации 
согласно выписке из ЕГРН 
направлена на: 
01.11.2Выращивание зерно-
бобовых культур 
01.11.3Выращивание семян 
масличных культур 
01.13.51Выращивание сахар-
ной свеклы 
01.19.1Выращивание одно-
летних кормовых культур 
01.41Разведение молочного 
крупного рогатого скота, про-
изводство сырого молока 
01.42Разведение прочих по-
род крупного рогатого скота 
и буйволов, производство 
спермы 
01.45.1Разведение овец и коз 
01.46Разведение свиней 
01.47Разведение сельскохо-
зяйственной птицы 
01.61Предоставление услуг в 
области растениеводства 
01.63Деятельность сельско-
хозяйственная после сбора 
урожая 
01.64Обработка семян для 
посадки 
10.11.1Производство мяса в 
охлажденном виде 

10.11.2Производство пище-
вых субпродуктов в охлаж-
денном виде 
10.11.3Производство мяса 
и пищевых субпродуктов в 
замороженном виде 
10.61.2Производство муки из 
зерновых культур 
10.61.4Производство муч-
ных смесей и приготовление 
мучных смесей или теста для 
хлеба, тортов, бисквитов и 
блинов 
10.71Производство хлеба 
и мучных кондитерских 
изделий, тортов и пирожных 
недлительного хранения 
10.91.1Производство гото-
вых кормов (смешанных и 
несмешанных), кроме муки 
и гранул из люцерны, для 
животных, содержащихся на 
фермах 
23.32Производство кир-
пича, черепицы и прочих 
строительных изделий из 
обожженной глины 
33.12Ремонт машин и обору-
дования 
46.11.3Деятельность агентов 
по оптовой торговле про-
чим сельскохозяйственным 
сырьем, текстильным сырьем 
и полуфабрикатами 
46.21.11Торговля оптовая 
зерном 
46.21.12Торговля оптовая се-
менами, кроме семян маслич-
ных культур 

46.21.13Торговля оптовая 
масличными семенами и мас-
лосодержащими плодами 
46.21.14Торговля оптовая 
кормами для сельскохозяй-
ственных животных 
46.21.19Торговля оптовая 
сельскохозяйственным 
сырьем, не включенным в 
другие группировки 
46.23Торговля оптовая живы-
ми животными 
46.24Торговля оптовая шку-
рами и кожей 
46.32.1Торговля оптовая мя-
сом и мясом птицы, включая 
субпродукты 
46.33.1Торговля оптовая мо-
лочными продуктами 
46.33.3Торговля оптовая пи-
щевыми маслами и жирами 
46.36.1Торговля оптовая 
сахаром 
46.36.4Торговля оптовая хле-
бобулочными изделиями 
46.73.6Торговля оптовая про-
чими строительными матери-
алами и изделиями 
47.30Торговля розничная 
моторным топливом в специ-
ализированных магазинах 
47.52.72Торговля розничная 
кирпичом в специализиро-
ванных магазинах 
47.8Торговля розничная в 
нестационарных торговых 
объектах и на рынках 
49.3Деятельность прочего 
сухопутного пассажирского 

транспорта 
49.41.1Перевозка грузов 
специализированными авто-
транспортными средствами 
49.41.2Перевозка грузов не-
специализированными авто-
транспортными средствами 
52.10.3Хранение и складиро-
вание зерна 
52.24.2Транспортная обра-
ботка прочих грузов 
56.29Деятельность предприя-
тий общественного питания 
по прочим видам организа-
ции питания 
68.10.22Покупка и продажа 
собственных нежилых зда-
ний и помещений 
68.10.23Покупка и продажа 
земельных участков 
68.20.2Аренда и управление 
собственным или арендован-
ным нежилым недвижимым 
имуществом 
77.31Аренда и лизинг сель-
скохозяйственных машин и 
оборудования 
86.90.9Деятельность в об-
ласти медицины прочая, не 
включенная в другие группи-
ровки 
96.09Предоставление прочих 
персональных услуг, не вклю-
ченных в другие группировки 
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Россия, 302008, Орловская область, 
г. Орел, ул.Машиностроительная, д.6, пом.4 

+7 910-747-27-39, +7 910-748-04-01
+7 4862-72-01-32
zav-ozst@mail.ru     
озст.рф

Орловский завод строительной техники 
(ООО «ОЗСТ») был образован в марте 2015 
года на производственно-технологической 
базе известного машиностроительного пред-
приятия ЗАО «Химтекстильмаш».       

      Завод специализируется на производстве 
строительного оборудования, осуществляю-
щего подготовку, выдачу и нанесение бетонов 
и растворов.

В настоящее время выпускаются компрессо-
ры, растворонасосы, пневмонагнетатели, шту-
катурные станции  различной производитель-
ности и конструктивного исполнения. Они 
позволяют значительно ускорить возведение 
и отделку многоэтажных зданий, облегчить 
труд строителей.     

      Вся продукция предприятия разработана в 
тесном сотрудничестве с одним из конструк-
торских коллективов Республики Беларусь. 
При её создании учитываются пожелания 
строителей, эксплуатирующих данное обору-
дование. Используются передовые материалы 
и технологии, позволяющие достичь высокого 
качества продукции. В настоящее время раз-
рабатываются новые модификации строи-
тельной техники, модельный ряд постоянно 
дополняется и усовершенствуется. Вся наша 
продукция сертифицирована.

      Мы осуществляем транспортировку обо-
рудования по территории всего Таможенного 
союза ЕАЭС с помощью транспортных компа-
ний. Возможна доставка груза непосредствен-
но до заказчика.

ОРЛОВСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ООО
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ПЕГАС-АГРО, ООО

443528, Самарская область, Волжский район, пгт. 
Стройкерамика, тер. Животноводческая ферма

+7 846 977-77-37, +7-927-608-22-34
info@pegas-agro.ru
www.pegas-agro.ru

Пегас-Агро - завод-производитель самоходных опрыскивателей-раз-
брасывателей «ТУМАН». Машины «ТУМАН» являются современным 
высокопроизводительным комплексом для эффективной работы по вне-
сению минеральных удобрений и средств защиты растений в кратчай-
шие агротехнические сроки за счет высокой скорости обработки.

Самоходный разбрасыватель ТУМАН-2М

Самоходный разбрасыватель ТУМАН-3

Самоходный опрыскиватель ТУМАН-2М

Самоходный разбрасыватель ТУМАН-3
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Россия,  357528, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Кочубея 67, литер М, оф. 1
profitex.ru     
  

ПЯТИГОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  
ЗАВОД “ПРОФИТЭКС”
Пятигорский машиностроительный 
завод «ПРОФИТЭКС» - один из 
крупнейших производителей фасо-
вочно-упаковочного оборудования. 
Территория завода занимает площадь 
около 4000 кв. м. Благодаря разно-
образию металлообрабатывающих 
станков и высокой квалификации 
персонала, завод выпускает детали 
и конструкции высокого качества в 
любой конфигурации. Всего насчи-
тывается порядка 60 единиц обоору-
дования, включающие фрезерные и 
токарные установки с ЧПУ, установки 
лазерной резки и лазерной гравиров-
ки и т.п. Ассортимент обордования, 
выпускаемого заводом, насчитывает 
более 35 позиций. Помимо стан-
дартных автоматов, завод выпу-
скает эксклюзивное оборудование, 
разработанное под продукт и тару 
заказчика. Основные направления: 
1. Фасовка в пластиковые стаканы и 
контейнеры (модельный ряд обо-
рудования от полуавтоматических 
автоматов до высокопроизводитель-

ных комплексов); 2. Розлив в ПЭТ 
или стеклянные бутылки и банки 
(модельный ряд оборудования от 
полуавтоматических автоматов до 
высокопроизводительных линий, 
включающих блок автоматического 
ополаскивания тары перед фасовкой); 
3. Розлив в картонные пакеты типа 
Пюр пак (модельный ряд автоматов 
включает как бюджетный вариант не-
большой производительности, так и 
высокопроизводительные автоматы); 
4. Фасовка в пергаментную бумагу 
или кашированную фольгу (конс-
туктив автомата основан на класси-
ческой схеме построения оборудо-
вания данного типа с механическим 
восьмипозиционным приводом); 
5. Розлив в пакеты формируемые 
из рулона полиэтиленовой пленки 
(ассортимент автоматов включает 
оборудование одноручьевого типа, 
двухручьевого типа и двухмодульно-
го типа); 6. Групповая упаковка гото-
вой продукции (комплекс упаковки 
в короба, включающий в себя блок 

формирования короба,  группира-
тор и укладчик готовой продукции; 
оборудование для упаковки в плёнку 
с термоусадкой, включающее в себя 
группиратор, блок укладки пленки и 
термотоннель).

Для осуществления полностью авто-
матизированного цикла производ-
ства завод ПРОФИТЭКС выпускает 
готовые комплексные решения для 
фасовки и последующей упаковки 
продукции. Комплексы данного типа 
позволяют подготовить тару, расфа-
совать и укупорить продукт,  этике-
тировать упаковку или нанести дату 
лазерным маркером, сгруппировать 
и упаковать готовую продукцию для 
транспортировки.

ПМЗ ПРОФИТЭКС с каждым годом 
расширяет свою географию продаж. 
На сегодняшний день выпущенное 
заводом оборудование использует-
ся на более 2000 предприятий из 38 
стран по всему миру.
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Псковский государственный университет - это 
один из 33 опорных университетов России. Он 
был создан в 2010 году путём слияния пяти 
крупнейших учебных заведений Псковской 
области. На сегодняшний день в состав вуза 
входят 6 институтов, колледж и институт 
непрерывного образования, которые осу-
ществляют обучение более чем по 190 вос-
требованным образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры 
и аспирантуры, а также по специальностям 
среднего профессионального образования, 
программам довузовской подготовки и до-
полнительного образования. Кураторы всех 
образовательных программ, являющиеся экс-
пертами мирового уровня, и коллектив ученых 
университета, признанных не только в России, 
но и за рубежом, являются гарантом качества 
образования. В основу развития Псковского 

государственного университета положена идея 
открытой коммуникации, отражение которой 
можно наблюдать во всех сферах деятельно-
сти университета. Одним из ее проявлений, 
а также одним из главных преимуществ вуза, 
обусловленным в том числе и географическим 
положением, является высокий уровень интер-
национализации. В вузе обучается более 1000 
иностранных студентов из 41 страны мира, в 
том числе граждане Республики Узбекистан. 
Помимо этого, наличие широкой сети зару-
бежных вузов-парнтеров дает возможность 
студентам практически каждой программы 
пройти практику или стажировку в одном из 
80-ти вузах-партнерах стран Европейского 
Союза и США.     
 

Россия, 180000, Псковская область, г. Псков, 
пл. Ленина, д.2

+ 7 (8112) 29-70-23
vicerector_f@pskgu.ru
pskgu.ru

ФГБОУ ВО  
“ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”
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Сегодня Ростсельмаш – группа компаний,  
в которую входят 13 предприятий, располо-
женных на 11 производственных площадках  
в 5 странах, выпускающих технику под брен-
дами РОСТСЕЛЬМАШ. Продуктовая линейка 
компании включает в себя более 150 моделей 
и модификаций 24 типов техники, в том числе 
зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракто-
ров, опрыскивателей, кормозаготовительного 
и зерноперерабатывающего оборудования и др.  

На территории Республики Узбекистан распо-
ложено сборочное производство Ростсельмаш 
на базе АО «Чирчикский завод сельскохо-
зяйственной техники», который с 2018 года 
производит:

• Зерноуборочный комбайн VECTOR 410

• Трактор RSM 2375

• Кормоуборочный комбайн DON 680-М

ООО “КЗ “РОСТСЕЛЬМАШ” / АО “ЧЗСХТ”

Россия / Республика Узбекистан, 
г. Чирчик, проспект А.Навои, 92

+998 97 879 54 52
m.usarov@chzst.uz
uz.rostselmash.com/ru
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Российская Федерация, 443042, Самарская область,  
г. Самара, ул. Белорусская, 88
Приемная: +7 (846) 309-07-47, +7 (846) 309-23-08
mail@samaravolgomash.ru
Служба продаж и маркетинга:

+7 (846) 309-02-47, +7 (846) 309-22-47
svmsales@samaravolgomash.ru
samaravolgomash.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«Самараволгомаш» (ООО «СВМ») является 
одним из ведущих производителей оборудо-
вания для нефтяной, газовой и химической 
отраслей промышленности с максимальной 
степенью локализации.

Производственная база, уровень техническо-
го оснащения и кадровый потенциал ООО 
«СВМ» позволяют выполнять полный цикл 
изготовления следующего оборудования:

1) шаровые краны DN 50 – DN 500 PN 0,63 – 
25,0 МПа, DN 700 PN 0,63 – 15,0 МПа с враща-
ющимися сёдлами, с уплотнением затворной 
части «металл-полимер», в диапазоне рабочих 
температур от минус 70°С до плюс 220°С с 
полной адаптацией их к любым климатиче-
ским условиям, в том числе для агрессивных 
сред с содержанием метанола до 100%, серово-
дорода до 10% и углекислого газа до 6%.

2) шаровые краны DN 50 – DN 400 PN 0,63 – 
25,0 МПа, DN 500 PN 0,63 - 15,0 МПа с уплот-
нением затворной части «металл-металл», в 

диапазоне рабочих температур от минус 70°С 
до плюс 220°С, с покрытием карбидом воль-
фрама (микротвёрдость до 1400 HV) для сред 
с повышенным содержанием механических 
примесей;

3) пневмогидравлические приводы модульной 
конструкции с унифицированными разъе-
мами для шаровых кранов с минимальным 
давлением запитки привода управляющей 
средой от 0,6 МПа;

4) шаровые краны с паровой рубашкой для 
застывающих сред;

5) ответные фланцы, обтюраторы (поворот-
ные кольца-заглушки).

Оборудование производства ООО «СВМ» 
отлично зарекомендовало себя в работе на 
крупнейших месторождениях газа и неф-
ти России: Новоуренгойском, Ямбургском, 
Заполярном, Чаяндинском, Бованенковском, 
Южно-Русском, Песцовом, Юрхаровском, 
Западно-Салымском, Ванкорском и др.

САМАРАВОЛГОМАШ, ООО

Шаровой кран СВМ DN 700 Пневматический привод СВМ  
с гидравлическим дублером

Производственный цех СВМВыпускаемое оборудование
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ГРУППА КОМПАНИЙ “САЛЮС”

Российская Федерация, 109240
Московская область, г. Москва
Котельническая набережная, д.17
8-495-120-24-88
info@salus.ru
www.salus.ru

Группа компаний «САЛЮС» осуществляет 
предпринимательскую деятельность с 2012 
года. Является членом Финансово-Банковской 
ассоциации стран участников Евроазиатского 
сотрудничества, членом Российского сою-
за промышленников и предпринимателей, 
членом Торгово-Промышленных палат на 
территории РФ.

Группа компаний «САЛЮС» ориентирова-
на на максимально полное и эффективное 
удовлетворение потребностей Клиента путем 
комплексного подхода, предоставляет спектр 
услуг для эффективной работы хозяйствую-
щих субъектов малого и среднего бизнеса.

Партнёрами фирмы являются: Торгово-Про-
мышленные палаты, Финансово-банковские 
организации, высшие учебные заведения, 
страны участники ЕАЭС.

Основные виды деятельности группы компа-
ний САЛЮС:

- Материально-техническое обеспечение

- Государственно-частное партнерство

- Кадровый резерв

- Консультирование по вопросам коммерче-
ской деятельности и управлении

- Инвестиционная деятельность

- Импорт / экспорт

- Доверительное управление активами

- Таможенный аудит

- Юридическое сопровождение сделок

Основная деятельность группы компаний 
«САЛЮС» осуществляется на территории 
Российской Федерации и в других государ-
ствах: Азербайджане, Армении, Казахстане, 
Республике Киргизия, Республике Молдова, 
Германии, Израиле, Кипре, Кот-дИвуаре, Ру-
мынии, Таиланде, Сингапуре, Индии, Италии, 
Венгрии, Грузии, Республике Беларусь.

Группа компаний «САЛЮС» объединяет 
более 32 юридических компаний, при этом 
каждый участник группы специализирован и 
ведет профильный проект. Координационную 
и совещательную функцию осуществляет го-
ловной офис в Москве, который вырабатыва-
ет общие принципы деятельности компаний и 
дает рекомендации управляющим проектами.
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ООО «Самарский Завод Полимерных Изделий» — сертифицирован-
ный производитель и надёжный поставщик расходных материалов для 
транспортировки и утилизации медицинских отходов и товаров массо-
вого спроса. 

Мы регулярно расширяем ассортимент своего товара, разрабатываем 
новые инновационные решения и постоянно работаем над импортоза-
мещением, предлагая своим клиентам качественные товары, отвечаю-
щие установленным к ним требованиям и нормам.

Вся продукция имеет Сертификаты Соответствия на товары массового 
спроса, Регистрационные Удостоверения на медицинские изделия и раз-
решения для осуществления производства и реализации медицинских 
изделий на территории РФ. Продукция ООО «Самарский Завод Поли-
мерных Изделий» соответствует требованиям ГОСТ и международным 
стандартам качества. 

Россия, 443017,  Самарская область, г. Самара,
5 Поселок Киркомбината, д. 12

+7 (846) 373-20-50
office@medutil.ru
medutil.ru

САМАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ООО
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Российская Федерация, 630008, 
Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 63/1
8 (800) 775-37-19, 8 (383) 201-85-75
info@sib-nsk.net
sib-nsk.net

СИБ, ООО
Основными направлениями деятель-
ности ООО «СИБ» являются обеспе-
чение безопасности киберпростран-
ства, в том числе:
- Проектирование, внедрение  
и сопровождение защищенных 
информационных систем и систем 
«Умный город»;
- Аудит защищенности информа-
ционных систем, безопасности 
Web-приложений;
- Безопасность систем управления 
производством, обеспечения безопас-
ности КИИ;
- Аттестация соответствия информа-
ционных систем требованиям инфор-
мационной безопасности;
- Обучение вопросам информацион-
ной безопасности;
- Проектирование систем видеона-
блюдения и охраны объектов. 

Компания «СИБ» активно внедря-
ет свои проекты в рамках работы 
с различными государственными 
организациями, в том числе в рамках 
гособоронзаказа.

В настоящее время команда ООО 
«СИБ» акцентирует особое внимание 
на системе глобального ситуационно-
го мониторинга современного города, 
благодаря которой решаются задачи 
по комплексному контролю всей 
значимой инфраструктуры, детекции 
событий, приводящих к возникно-
вению инцидентов, и инициации 
протоколов действий, позволяющих 
минимизировать ущерб при насту-
плении инцидентов.

Среди преимуществ ООО «СИБ» на 
рынке информационной безопасности:
- высокий уровень компетенции пер-
сонала, постоянное совершенство-

вание имеющихся навыков и полу-
чение новых знаний в сфере защиты 
информации;
- опыт работы в 4 федеральных окру-
гах России (Новосибирская область, 
представительства в Иркутской обла-
сти, Республике Хакасия, Дальнево-
сточном федеральном округе);
- открыты и осуществляют работу 
представительства компании  
в Республике Казахстан и Республике 
Таджикистан;
- гарантия качества и соблюдение 
сроков выполнения работ;
- круглосуточная служба поддержки 
внедренных систем;
- адекватное ценообразование  
и оптимальное предложение ком-
плекса услуг.
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195009, Россия, Санкт-Петербург, Ватутина, 3А
+7-812-346-70-37, +7-812-346-70-35
mail@power-m.ru
www.power-m.ru

СИЛОВЫЕ МАШИНЫ, АО
«Силовые машины» — глобальная энерго-
машиностроительная компания, входящая в 
десятку мировых лидеров отрасли по объему 
установленного оборудования. Мы обладаем 
богатейшим опытом и компетенцией в области 
проектирования, изготовления и комплектной 
поставки оборудования для тепловых, атомных 
и гидроэлектростанций. Ключевая компетенция 
и конкурентное преимущество компании — 
осуществление комплексных проектов под ключ 
в сфере электроэнергетики. 

Компанией «Силовые машины» изготовлено 
свыше 2300 паровых турбин, 2700 турбоге-
нераторов, 860 гидравлических турбин, 650 
гидрогенераторов. 

Не менее 80 % установленной мощности 
энергооборудования тепловой и гидрогенера-
ции Узбекистана вырабатывает оборудование 
«Силовых машин». 

Развитие энергетики Узбекистана неразрывно 
связано c Россией и российскими энергома-

шиностроительными предприятиями, чьи 
турбины, генераторы, котельное оборудова-
ние успешно работают на электростанциях 
республики. 80% тепловой и гидрогенерации 
Узбекистана вырабатывают турбины и гене-
раторы производства предприятий, входящих 
в состав «Силовых машин». Ленинградский 
Металлический завод и завод «Электросила» 
участвовали в оснащении Бурджарской ГЭС-
4, Ангренской, Навоийской, Ташкентской и 
Сырдарьинской ТЭС, Чарвакской ГЭС и мно-
гих других. За более чем 90-летнюю историю 
сотрудничества заводы «Силовых машин» 
осуществили поставки энергетического и 
электротехнического оборудования суммар-
ной мощностью около 7 ГВт.

В настоящее время «Силовые машины» уча-
ствуют в модернизации Сырдарьинской ТЭС, 
Фархадской и Тупалангской ГЭС, ведут рабо-
ты по строительству МГЭС на Пикете 102+00 
и МГЭС Богишамол. 
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Предприятие создано в 1997 году. Основные 
виды деятельности: разработка инновацион-
ных добавок к бетонам и их промышленное 
производство. За это время получено 8 патен-
тов на изобретение и внедрено 3 ноу-хау.  

С 2006 года производится уникальная добавка 
к бетону Д-5, которая позволяет получать во-
донепрноницаемые сульфатостойкие бетоны, 
которые не нуждаются ни в какой дополни-
тельной гидроизоляции даже при эксплуата-
ции в агрессивной среде, включая канализа-
ционные стоки,солончаки и морскую воду.

 Добавка Д-5 повышет водонепроницаемость 
бетона до W35,прочность  на 30-50%,  морозо-
стойкость до F400 и выше, сульфатостойкость 
в 3-4 раза, и, при этом, обладает высокими 
пластифицирующими свойствами.

 Добавка Д-5 экологически чистая, изготов-
лена на основе минерального сырья и допу-
щена к изготовлению резервуаров с питьевой 
водой и бассейнов для разведения рыб ценных 
пород.

 Д-5 конкурентоспособна на мировом рынке 
и входит в пятерку лучших  водонепрони-
цаемых добавок, при этом она значительно 
дешевле  аналогов. 

С 2017 года осуществляются поставки добав-
ки Д-5 в Южную Корею, Новую Зеландюя, 
Казахстан и Грузию.  В настоящее время  про-
водятся сертификационные испытания еще в 
нескольких странах, по завершении которых 
география поставок добавки Д-5 значительно 
расширится.

Россия, 362002, Республика Северная Осетия-Алания, 
г.Владикавказ, ул. Пожарского,19А
8-928-494-60-39
8-8672-511-773, 8-928- 494-60-39
dobavkad5@mail.ru
d5-tokar.ru

НПП “ТОКАР”, ООО
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ФТ КОМПАНИ, ООО

Россия, 125499, Москва,  
Кронштадтский бульвар, д.35Б, офис 1111

+7 (495) 665-81-79,  +7 (925) 549-70-06, 
+7 (917) 504-2330
kryuchenkova@ft-comp.ru
www.ft-comp.ru 

ФТ КОМПАНИ на протяжении многих лет 
работает на рынке текстильной и легкой про-
мышленности. 

Мы предлагаем принтеры брендов TSC, 
DATAMAX и ZEBRA и расходные материалы, 
которые оптимально подходят для печати 
маркировки для нижнего и детского белья, 
верхней одежды, постельных принадлежно-
стей и других изделий легкой промышленно-
сти.

Среди наших клиентов предприятия разно-
го уровня: от небольших ателье до крупных 
производителей, и поэтому в нашем каталоге 
вы сможете найти принтеры разного уровня 
производительности. Принтеры могут быть 
дополнительно оснащены различным опция-
ми (нож, смотчик, сетевая карта и т.д.) 

Все расходные материалы мы производим на 
своём производстве в Москве. Нейлоновые 
сатиновые, силиконовые и клеевые материа-
лы. Сатиновые ленты мы предлагаем белые, 
черные и цветные  (50 различных оттенков). 
Этикетки и бирки из различных материалов. 
Красящие ленты (риббоны) черного цвета 
есть 3-х видов, различаются по циклам стир-
ки.  Если вы хотите сделать маркировку своих 
изделий более яркой и запоминающейся, то 
мы предлагаем вам использовать цветные кра-
сящие ленты, которые мы также производим.

Работу с компаниями из стран СНГ мы осу-
ществляем через компанию-партнёра, которая 
осуществляет полный комплекс ВЭД и в том 
числе логистические услуги.
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EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2020
Российская Федерация, 428000, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, Карла Маркса, 38
+7(8352) 22-21-47, +7(8352) 22-30-42 (телефон приемной комис-
сии)
rektorat@chgpu.edu.ru
www.chgpu.edu.ru

ФГБОУ ВО “ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.Я. ЯКОВЛЕВА” 
(ЧГПУ ИМ. И.Я. ЯКОВЛЕВА)
Чувашский государственный педагогический 
университет имени И.Я. Яковлева – современ-
ное высшее учебное заведение, инновационный 
центр подготовки специалистов, реализующий 
образовательные программы высшего, послеву-
зовского и дополнительного образования.  

В 2020 году вуз отметил 90-летие со дня основа-
ния.  

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева сегодня – это качествен-
ное конкурентоспособное образование для более 
5500 студентов, которое обеспечивают:   

• 10 факультетов 

• 138 основных образовательных программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
аспирантуры по очной, очно-заочной и заоч-
ной формам обучения 

• 24 доктора наук, 15 профессоров, 168 кандида-
тов наук, 119 доцентов 

• 16 научных и научно-педагогических школ, 
научных лабораторий  

• научно-исследовательский институт этнопе-
дагогики.  

• 5 музеев  

• крупнейшая в Чувашии научная библиотека 

• 6 учебных корпусов, 3 общежития, физкуль-
турно-оздоровительный комплекс «Бассейн 
ЧГПУ», санаторий- профилакторий «Мечта» 

• образовательные и научные партнеры из 
России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, 
Узбекистана, Кыргызстана, Германии, Фран-
ции, Великобритании, США, Мексики, Китая, 
Турции.  

• Центр изучения русского языка и культуры  

• Цент  изучения китайского языка и культуры  

• Центр русского языка и культуры на базе 
Гуйчжоуского педагогического университета 
(КНР) 

• Центр дополнительного образования, Центр 
непрерывного обновления компетенций  

• Центр довузовской подготовки для иностран-
ных граждан  

• 18 студенческих объединений 

•  Совет обучающихся «Студенческий конгресс» 

УНИВЕРСИТЕТ ЯКОВЛЕВА –  
ВУЗ, УСТРЕМЛЕННЫЙ В БУДУЩЕЕ!  

3-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
ТАШКЕНТСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
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Россиия, 236013, Калининград,
Балтийское шоссе 123

+7-4012-634-000, +7-4012-634-090, 
+7-4012-634-087
office@ekopet.ru 
eko.pet

ЭКОПЭТ, АО
АО «Экопэт» - крупнейшее предприятие по производству 
полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в России и Восточной Евро-
пе. АО «Экопэт» производит высоковязкий гранулированный 
ПЭТФ под торговой маркой Eköpet, который предназначен для 
производства: ПЭТ-бутылок для газированных и негазирован-
ных напитков, молочных продуктов, растительного масла и т.д.; 
изделий из листового термоформования; различных изделий 
технического, медицинского и бытового назначений; ПЭТ мар-
ки Ekopet 64 FG идеально подходит для изготовления БОПЭТ 
пленки и может применяться для производства поли- 
эфирных волокон, из которых в свою очередь получают нетка-
ные материалы технического назначения. «Экопэт» – 4-й завод 
в мире и единственный в Европе завод, работающий по новей-
шей двухреакторной технологии MTR компании Uhde Inventa 
Fisher GmbH, которая обеспечивает производство продукции 
наивысшего качества. Контроль качества продукции обеспечи-
вается в химической лаборатории предприятия. В 2019 году в 
компании внедрена интегрированная система менеждмента на 
соответствие требованиям международных стандартов — ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Уникальное геогра-
фическое положение завода позволяет компании отгружать 
продукцию потребителям всеми видами наземного и морского 
транспорта.

Территория завода АО “Экопэт”

Полиэтилентерефталат 
марки Eköpet

Химическая лаборатория 
АО «Экопэт»
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ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» – новое современное 
предприятие, начавшее свою деятельность 
25 марта 2010 года. На сегодняшний день 
«ЭМ-КАБЕЛЬ» производит:

- кабели силовые с пластмассовой изоляцией 
(0,66 – 6 кВ) и с изоляцией из сшитого поли-
этилена (0,66 - 110 кВ), в том числе не рас-
пространяющие горение, с низким дымо- и 
газовыделением, огнестойкие, не содержащие 
галогенов и токсичных веществ, в холодостой-
ком исполнении, а также кабели повышенной 
надежности для взрывоопасных зон (с индек-
сами LS, FRLS, HF, FRHF, LSLTx, FRLSLTx, ХЛ, 
Вз);

- кабели и провода гибкие до 6-го класса гиб-
кости на напряжение до 1 кВ;

- кабели контрольные;

- самонесущие изолированные провода марок 
СИП-2, СИП-3, СИП-4, в т.ч. не распростра-
няющие горение марок СИПн-2, СИПн-3, 
СИПн-4;

- провода неизолированные с сердечником из 
высокоуглеродистой, плакированной алюми-
нием коррозионностойкой стали, в том числе 
компактированные с улучшенными аэроди-
намическими характеристиками марок АСП, 
АСПк, высокотемпературные с повышенной 
пропускной способностью на основе токопро-
водящей части из сплава алюминия и цирко-
ния марок АСПТ, АСПТк, АСПТз, а также для 
организации больших переходов, в том числе 
через реки марки TACSR/ACS 521-A20SA;

- грозозащитные тросы коррозионностойкие 
марки ГТК на основе стальных проволок, 
плакированных алюминием;

ЭМ-КАБЕЛЬ, ООО

Россия, 430006, Республика Мордовия, г. Саранск
ул. 2-я Промышленная 10 А

+7 (8342) 38-02-01, +7 (8342) 38-02-09
mail@emcable.ru
emcable.ru

Цех №1 вид сверху

Площадка сбыта Скрутка алюминиевой жилы 
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ЖУРНАЛ «ВВВ»

ООО «Издательский дом «Орион»
108811, РФ, г. Москва, г. Московский, а/я 2299
8 (914) 945-52-32, 8 (495) 120-24-75
www-orion@mail.ru

Журнал «ВВВ» - отраслевой производственно-технический и практический журнал, на страницах 
которого сформирована дискуссионная площадка, позволяющая руководителям органов власти, 
специалистам Водоканалов, проектировщикам и производителям оборудования, инжиниринго-
вым компаниям обмениваться мнениями, опытом по решению проблем, определению перспек-
тивных направлений, развитию водной отрасли. Распространение: РФ, страны СНГ и ближнего 
зарубежья.
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Информационно-аналитический журнал «Вести в электроэнергетике» был создан в 2002 году для 
освещения всего комплекса проблем и вопросов электроэнергетической отрасли.

Учредителями издания являются: Министерство энергетики РФ, ПАО «ФСК ЕЭС», НП «Науч-
но-технический совет ЕЭС», Электроэнергетическая ассоциация «Корпорация Единый электроэ-
нергетический комплекс», ЗАО «Научно-техническая фирма «Энергопрогресс».

На страницах журнала публикуются материалы научно-технической политики и стратегии разви-
тия электроэнергетики, энергетического строительства, технического перевооружения, топлив-
но-энергетического баланса, обеспечения надёжности работы Единой энергетической системы 
России и энергоснабжения потребителей, развития рынка электрической энергии и мощности, 
тарифной политики, применения возобновляемых и нетрадиционных источников энергии, со-
вершенствования законодательной и нормативно-правовой базы отрасли; работы энергорынка в 
конкурентной среде и др.

Издание презентуется на крупнейших отраслевых, деловых, конгрессных и выставочных меро-
приятиях российского и международного уровней.

ВЕСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

109044, Москва, Воронцовский пер., д. 2, стр. 1
+7 (495) 911-26-96
vesti-news@mail.ru
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+7 (499) 390-91-05
eng-ind@mail.ru
www.инжипром.рф

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

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК»
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Ежемесячный производственно-технический 
журнал.
Издается с августа 1944 года.
Учредители: 
- Минэнерго России
- ПАО «ФСК ЕЭС»
- Корпорация ЕЭЭК
- НТФ «Энергопрогресс»
- НП «НТС ЕЭС»

Включен в перечень ВАК, в базу РИНЦ, в 
Chemical Abstracts. 
Предназначен для:
• руководителей, ИТР, специалистов компа-
ний энергетического комплекса, региональ-
ных сетевых компаний, проектных, монтаж-
но-наладочных организаций;

• главных энергетиков и специалистов энерге-
тических служб промышленных предприятий;
• руководителей вузов, ИПК, НИИ.
Освещает проблемы экономического стиму-
лирования энергосбережения, инновацион-
ной и тарифной политики и ценообразования, 
организации рынка энергии, создания систе-
мы управления энергосбережением в регио-
нах, экономического взаимоотношения между 
производителями и потребителями энергии, 
альтернативной энергетики.
Оформить подписку на журнал  (индекс 
70734) можно на почте или в редакции.

ISSN 0033-1155
115280, Mосква, 3 Автозаводский проезд, 4, стр. 1
+7 (495) 234-7418, +7 (495) 234-7420, +7 (495) 234-7449
prom_energy@rambler.ru, prom-energe@yandex.ru 
www.promen.energy-journals.ru

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА
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СД Групп выпускает:

- ежегодный специализированный справоч-
ник по агропромышленному комплексу «АПК 
Эксперт»
Тираж: 15 000 экз. Формат: А4. 
База данных по 10-и регионам. 

- информационно-аналитический журнал 
«АПК Эксперт» 
Тираж: 25 000 экз. Формат: А4. 
Распространение по всем регионам России. 

- информационно-аналитический журнал 
«АПК Эксперт» и «АПК Эксперт. Животно-
водство. Птицеводство»
Тираж: 25 000 экз. Формат: А4. 
Распространение по всем регионам России. 

Журнал доступен всем пользователям смарт-
фонов, скачивайте на AppStore и GooglePlay.
Преимуществом наших изданий являются: 
полнота мониторинга рынков, оперативность 
данных, достоверность предоставляемой 
информации.

44068, г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 102 Б, оф.45
+ 7 (863) 311-13-88/99, 311-16-41/51/81/91
info@sdexpert.ru
www.sdexpert.ru, апкпортал.рф,  
сдгрупп.рф, сдэксперт.рф

СД ГРУПП
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ИНФОРМАЦИЯ - Информация в 
журнале представлена в цветном и 
черно-белом варианте в виде модуль-
ной, строчной рекламной инфор-
мации, в виде визитных карточек 
и  рекламных статей, что дает Вам 
возможность представить реализуе-
мые товары, услуги, технологии и др. 
в наиболее полном виде. 

НА РЫНКЕ  - Журнал выходит с 
23.02.2003 г. и существует на инфор-
мационном рынке Казахстана более 
15 лет. Награжден в 2009 г. Знаком 
качества «Безупречно».

ТИРАЖ и ПЕРИОДИЧНОСТЬ – 
Журнал выходит тиражом 10 000 эк-
земпляров за выход 15 и 30-го числа 
каждого месяца. Всего 23 выхода в 
год.

САЙТ ЖУРНАЛА –  
WWW.STROYINFO.KZ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ – Распростра-
няется на территории Республики 
Казахстан.

• По подписке АО Казпочта и Каз 
Пресс. Подписной индекс 75207

• Продается через отделения АО 
Казпочта по Казахстану

• Курьерская доставка: служба до-
ставки журнала,  АО Казпочта

• По мониторам в бизнес-центрах, 
строительных рынках, в строитель-
ных магазинах г. Алматы и  Алматин-
ской области, регионах Казахстана

• Строительные выставки по Казах-
стану и за его пределами

Журнал является участником всех 
специализированных выставок по 
строительной тематике, проводимых 
на территории Республики Казахстан 

организаторами: АО «Зарубеж-Экс-
по», ТОО МВК «Атакент Экспо», 
«КазЭкспоСервис»,  «КазЭкспо», 
«ITECA», «Аstana Expo», «Экспо 
ДАМУ», «Централ Азия», «FairExpo» 
и др. Это позволяет донести инфор-
мацию наиболее широкой аудитории 
в период проведения специализиро-
ванных выставок.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: снабженцы, 
проектировщики, сметчики, строи-
тели, прорабы, директоры строитель-
ных фирм, строительные магазины, 
и т.д., специалисты, непосредственно 
участвующие в строительном биз-
несе, частные лица, занимающиеся 
обустройством своего жилья.

ул. Фурманова, 173,  оф. 4, Казахстан, 
050000, г. Алматы

+7 (727) 261-21-13
stroyinfo@yandex.ru
www.stroyinfo.kz

ТОО ИД «СТРОЙ ИНФО»
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Журнал «Оборудование и ин-
струмент для профессионалов. 
Серия Металлообработка» - 
издается с 2000г., полноцветный, 
объёмом свыше 100 страниц 
формата А4.
Тираж: свыше 10 тыс. экземпля-
ров.
Выпуск: 6 номеров в год.
Целевая аудитория:
• руководители, ведущие специ-
алисты (главные энергетики, 
технологи, механики, сварщики, 
метрологи) и специалисты-снаб-
женцы станкостроительных и 
машиностроительных заводов, 
металлургических, строительных 
и других промышленных пред-
приятий;
• ведущие специалисты предпри-
ятий, производящих или торгую-
щих комплектующими;

• специалисты по внедрению 
новых технологий и инноваций;
• продавцы оборудования, ин-
струмента и материалов;
• ведущие специалисты предпри-
ятий по ремонту, модернизации 
и восстановлению оборудования;
• разработчики автоматизации 
и АСУ;
• профильные учебные заведения 
и научные институты в сфере 
машиностроения, металлургии, 
систем управления и автоматизи-
рованного проектирования.
Распространение:
• около 4 тыс. — подписка.
• 2-4 тыс. — презентации на 
специализированных выставках, 
конференциях, семинарах на 
Украине, России, Белоруссии и в 
дальнем зарубежье.

• 2-4 тыс. — адресная редакци-
онная рассылка (рекламная и по 
запросу);
• адресная электронная рассылка 
по базе данных редакции до 20 
тыс. адресов.
Основные тематические разделы:
• современные технологии метал-
лообработки и сварки;
• станки и оборудование;
• лазерные технологии;
• аддитивные технологии;
• инструмент;
• литье и металлургия;
• гидравлика и пневматика;
• зубообработка;
• контроль и диагностика;
• подъемно-транспортное и 
складское оборудование; 

• CAD/CAM/CAE/CALS – техно-
логии;
• материалы, комплектующие, 
покрытия, вспомогательное и 
электрическое оборудование;
• события (выставки, конферен-
ции, отраслевые специализиро-
ванные мероприятия).
Издание активно участвует в 
профильных выставках и конфе-
ренциях, проходящих в России, 
Украине, Белоруссии, Германии, 
Италии. Постоянно действует 
бесплатная телефонная биз-
нес-справка по металлопрокату, 
инструменту, оборудованию и 
материалам.

61052, Украина, Харьков, 
ул. Мало-Панасовская 4/7,офис 39

+380-57-712-20-40
et@informdom.com 
www.informdom.com 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
ЦЕНТРИНФОРМ, ООО
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Ежемесячный производ-
ственно-технический 
журнал.
Издаётся с января 1930 г. 
Учредители: 
- Минэнерго России
- ПАО «ФСК ЕЭС»
- Корпорация ЕЭЭК
- НТФ «Энергопрогресс»
- НП «НТС ЕЭС»

Включён в перечень ВАК, 
переводная версия журна-
ла «Power Technology and 
Engineering» -- в системы ци-
тирования Scopus, Springer.

Предназначен для руководи-
телей, ИТР и специалистов 
энергообъединений и пред-
приятий (ОГК, ТГК, ТЭС, 
ГЭС и АЭС, МЭС, МРСК и 
др.), научных, проектных 
и учебных энергетических 
институтов, диспетчерских 
управлений.

Журнал освещает не только 
проблемы эксплуатации 
электрических станций, но 
и весь комплекс вопросов, 
возникающих при произ-
водстве, распределении и 
транзите электроэнергии и 
тепла.

Журнал имеет приложение 
«Энергохозяйство за рубе-
жом» ISSN 0421-188X (www.
ehz.energy-journals.ru)  - 
уникальное издание, где на 
русском языке публикуется 
огромное количество инфор-
мации об энергохозяйстве 
различных стран мира.

Оформить подписку на 
журналы «Электрические 
станции» (индекс 71104) и 
«Энергохозяйство за ру-
бежом» (88015) можно на 
почте или в редакции (через 
сайты журналов).

ISSN 0201-4564
115280, Москва, 3-й Автозаводский проезд, 
д. 4, корп.1, оф. 312Б
8 (495) 234-74-17, 8 (495) 234-74-19
el-stantsii@rambler.ru 
www.elst.energy-journals.ru
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115280, Москва, ул. Автозаводская, 14 
+7 (495) 234-74-21 
energetick@mail.ru  
www.energetik.energy-journals.ru

Ежемесячный производ-
ственно-массовый журнал.

Издается с июня  1928 г.

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

Включен в Перечень веду-
щих рецензируемых научных 
изданий ВАК.

Освещает практические 
аспекты организационно-
го, эксплуатационного и 
ремонтного обслуживания 
предприятий и объединений 

энергетического комплек-
са, опыт экономической и 
рыночной деятельности, на-
учно-технические достиже-
ния и социальные проблемы 
электроэнергетики.

Предназначен для:

• руководителей, ИТР, специ-
алистов компаний энергети-
ческого комплекса, регио-
нальных сетевых компаний, 
проектных, монтажно-нала-
дочных организаций;

• главных энергетиков и 
специалистов энергетиче-
ских служб промышленных 
предприятий;

• руководителей вузов, ИПК, 
НИИ.

Журнал выпускает два 
приложения: «Библиотечка 
электротехника» и  «Энерге-
тика за рубежом».

Оформить подписку на жур-
налы «Энергетик» (индекс 
71108), «Библиотечка элек-
тротехника» (индекс 88983) 
, «Энергетика рубежом» 
(87261) можно на почте или 
в редакции. 
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Научно-практическое издание является печат-
ным органом Некоммерческого партнерства 
«Содействие развитию релейной защиты, 
автоматики и управления в электроэнерге-
тике» (НП «СРЗАУ»). В редколлегии журнала 
13 д.т.н. и 7 к.т.н. С 2015 года журнал входит 
в Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий ВАК.

В рубрике НАУКА освещаются результаты 
фундаментальных и прикладных исследова-
ний в области  разработки и эксплуатации 
устройств и систем релейной защиты, автома-
тики и АСУ ТП.

В рубрике ПРАКТИКА публикуются статьи об 
инновационных технических решениях и про-
шедших опытную эксплуатацию устройств и 
систем, их конструкции и принципах работы.

В рубрике ИСТОРИЯ размещаются мате-
риалы по истории становления и развития 
отечественного релестроения.

Журнал рассчитан на специалистов в сфере 
разработки, производства, инжиниринга и 
эксплуатации систем РЗА, ПА и АСУ ТП, 
деятелей науки, преподавателей и аспирантов 
вузов.

Подписка:

- печатная версия: через «Объединенный  
каталог «Пресса России» (индекс 43141) и на 
www.srzau-ric.ru

- электронная версия на  www.elibrary.ru

428003, РФ, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, пр-кт И. Яковлева, 3, пом.802

+7(8352) 226 394
www.srzau-ric.ru
info@srzau-ric.ru

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ, ЖУРНАЛ
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8-910-942-64-29 
reklama@business-magazine.online 
business-magazine.online    
  

Федеральный Бизнес-журнал – ежемесячное деловое издание с самым глубоким проникнове-
нием в регионы России. Благодаря широкой партнерской сети мы издаем журнал в крупнейших 
промышленных регионах России. Наша главная аудитория – предприниматели, топ-менеджеры 
и управляющие собственники компаний. Главные темы издания – практические аспекты пред-
принимательства, эффективные управленческие технологии, инновации – те передовые знания и 
лучший опыт, которые помогают бизнесменам строить эффективные компании и поддерживать 
персональный успех. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ЖУРНАЛ
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«Кабель.РФ» сегодня – это один из ведущих поставщиков электротехнической продукции на рос-
сийском рынке и признанный эксперт в кабельной промышленности. 

Основной деятельностью компании является поставка кабельно-проводниковой продукции, про-
дукции для монтажа и прокладки кабеля. 

Являясь дилером и официальным партнером крупнейших российских заводов, «Кабель.РФ» пред-
лагает клиентам качественную, сертифицированную продукцию из наличия со складов, располо-
женных в городах России, а также под заказ на производство.

Компания «Кабель.РФ» ценит время клиента и стремится сделать сотрудничество комфортным и 
продуктивным! 

119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, 9с1
8 (495) 646-08-58; 8 (800) 333-11-48
press@cable.ru
www.cable.ru

КОМПАНИЯ «КАБЕЛЬ.РФ»
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