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Уважаемые коллеги, друзья!  
Приветствую участников и гостей 
Международного форума-выставки  
«Российский промышленник»!

Российский союз промышленников и предпринимателей поддержал предложение 
нашего регионального отделения в Санкт-Петербурге об изменении статуса 
Форума и повышении его уровня до федерального. Уверен, что заданная динамика 
сохранится, и с каждым годом «Российский промышленник» будет становиться все 
более авторитетным и масштабным.
Тематические и отраслевые охваты Форума максимально расширены. На его 
мероприятиях планируется обсудить самые острые вопросы промышленной поли-
тики, импортозамещения, инженерного образования, цифровой трансформации 
и международной промышленной кооперации. На Форуме представлен широкий 
круг отраслей, включая приборостроение, радиоэлектронику, робототехнику, 
станкостроение, металлообработку.
Актуальность мероприятия очевидна. Российская промышленность испытывает 
беспрецедентное влияние геополитических факторов, сталкивается с новыми 
санкционными ограничениями, а стоящие перед ней вызовы и цели требуют 
сбалансированных, выверенных и эффективных действий. Адаптация отече-
ственной промышленности к современным реалиям, выход на новые рынки, а также 
ускорение курса на технологическую независимость –  лишь ряд задач, которые 
необходимо решать.
Большой блок конгрессной программы Форума составляют заседания комитетов, 
комиссий и координационных советов РСПП. Их участники поделятся практи-
ческими предложениями по вопросам консолидации усилий промышленников, 
предпринимателей и государства, поиска стимулов и путей развития, выработки 
оптимальных решений в условиях стремительно меняющейся рыночной конъюнк-
туры и смены глобального технологического уклада.
Желаю всем плодотворной работы!

Президент Российского союза  
промышленников и предпринимателей  А� Н� Шохин
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Уважаемые коллеги!
От имени Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты приветствую 
гостей и участников Международного форума-выставки «Российский промыш-
ленник»!
«Российский промышленник – 2022» –  одно из значимых событий года, так как 
является не только презентационной площадкой инновационных технологий 
и проектов, но и местом встречи профессионалов, потенциальных партнеров, 
поводом к сотрудничеству и обмену опытом.
Вклад промышленности в развитие нашего города и всей России невозможно 
переоценить. Представители отрасли обеспечивают не только устойчивый рост 
экономики города, но и социокультурное развитие за счет активной жизненной 
позиции предпринимательского сообщества.
Сейчас мы вступили в новый этап реформирования геополитического и геоэко-
номического миропорядка. Последние месяцы выдались непростыми для России 
и отечественного бизнеса. Хочется отметить ваш добросовестный труд, ответ-
ственность, целеустремленность и инициативу, которые позволяют преодолеть 
любые трудности.
Деловая программа «Российского промышленника» охватывает 5 основных 
треков:  промышленную политику, импортозамещение, современное инженерное 
образование, цифровую трансформацию промышленности и международную 
промышленную кооперацию. Уверен, что решения, выработанные на площадке 
мероприятия, будут способствовать эффективному внедрению новых технологий 
в производственные процессы, а Санкт-Петербургская торгово-промышленная 
палата как старейшее в России бизнес-объединение с вековой историей, несо-
мненно, будет продолжать принимать в этом процессе активное участие.
Желаю гостям и участникам мероприятия успешной работы, приобретения новых 
навыков продвижения и защиты своих интересов, расширения сферы делового 
сотрудничества и установления важных контактов!

Президент Союза  
«Санкт-Петербургская  
торгово-промышленная палата» В� И� Катенев

Приветствую от имени  
Постоянного Комитета Союзного государства 
организаторов и участников Форума-выставки  
«Российский промышленник»!

За свою более чем четвертьвековую историю Форум стал центром притяжения 
представителей промышленных кругов, органов государственной власти, обра-
зования, науки, бизнеса и финансовых институтов для обсуждения актуальных 
вопросов системообразующего сектора экономики, обмена международным 
опытом, поиска путей противодействия современным вызовам и возможным 
угрозам в будущем.
Сегодня на основе взаимодополняемости промышленных комплексов Россия 
и Беларусь продолжают реализовывать масштабные проекты, направленные 
на формирование единого экономического пространства. Принципиальное 
значение имеет решение Президента Российской Федерации В. В. Путина  
и Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко о принятии 28 Союзных 
программ, которые формируют новый, углубленный этап всесторонней интеграции 
двух стран и качественно новые условия для развития торгово-экономического 
сотрудничества, промышленной кооперации.
Авторитетные участники дискуссий определят предложения и инициативы, 
внедрение которых позволит ускорить интеграционные процессы, реализовать 
необходимые ответные меры в условиях введенных Западом необоснованных 
санкций и обеспечить технологическую безопасность России и Беларуси.

Государственный секретарь 
Союзного государства Д� Ф� Мезенцев
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Уважаемые участники и гости  
Международного форума-выставки  
«Российский промышленник»  
и Петербургского международного  
инновационного форума!  
Приветствую вас от имени  
Союза промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга!

Успешно преодолеть мировой экономический кризис, выдержать внешнепо-
литическое давление Россия может, только опираясь на свою собственную 
промышленность. Без мощной промышленности не будет сильной России.  
Сегодня нужно сделать все возможное для бесперебойной работы российского 
промышленного сектора, уделить максимум внимания вопросу доступности 
критических технологий, материалов, комплектующих.
Уверен, представленная экспозиция и насыщенная деловая программа Форума 
будут способствовать широкому деловому общению между участниками и гостями 
выставки, успешному развитию межотраслевых и межрегиональных связей, 
внедрению инновационных технологий, решению задач импортозамещения 
и перехода на новые логистистические схемы.
Желаю гостям и участникам выставки успешной работы, креативных идей и успехов 
во всех начинаниях!

Президент  
Союза промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга А� А� Турчак

Приветствую участников Международного  
форума-выставки «Российский промышленник»!

Развитая, высокотехнологичная, импортонезависимая промышленность –  
основа экономической и геополитической безопасности в современных 
реалиях. Форум-выставка «Российский промышленник – 2022» станет не только 
действенным инструментом реализации промышленного потенциала России, 
но и ключевой федеральной площадкой, которая позволит скоординировать 
усилия по ускоренному развитию отечественной промышленности в интересах 
государства и общества.

Форум-выставка включает 5 основных тематических блоков: промышленная 
политика, импортозамещение, современное инженерное образование, цифровая 
трансформация промышленности, международная промышленная кооперация. 
В программе найдет отражение максимально широкий спектр вопросов, проблем 
и задач, стоящих перед промышленностью страны. На одной площадке соберутся 
специалисты различных отраслей: приборостроения, радиоэлектроники, робото-
техники, станкостроения, металлообработки и других.

В выставочной программе –  свыше 300 участников из более чем 20 регионов 
России, из Белорусси, Казахстана, СНГ, стран БРИКС и ШОС. Свои новинки 
и инновационные решения продемонстрируют крупные и средние промышленные 
предприятия, малые инновационные предприятия, высокотехнологичные компании. 
Коллективные экспозиции покажут промышленный потенциал регионов РФ. Обра-
зовательные организации и федеральные научно-исследовательские учреждения 
познакомят с тенденциями и трендами современного образования, прорывными 
научными разработками.

Конгрессно-деловая программа насчитывает более 80 мероприятий различ-
ного формата и направленности. В их числе –  пленарное заседание «Новый 
облик российской промышленности в меняющемся мире: импортозамещение, 
модернизация, кадры», заседания комитетов и комиссий Российского союза 
промышленников и предпринимателей, Форум цифровой трансформации, Форум 
промышленной роботизации, конференция «Импортозамещение в интересах 
высокотехнологичной промышленности», Биржа деловых контактов, импортоза-
мещения и субконтрактинга.
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В рамках Инженерного форума пройдут презентации ведущих российских 
инженерных школ, которые займутся подготовкой новых высококвалифициро-
ванных кадров для отечественной промышленности. Их развитию и становлению 
в профессии способствуют также Форум работающей молодежи, Профориента-
ционный форум.
В числе важных сателлитных мероприятий –  выставка Sfitex, посвященная 
вопросам безопасности, а также XVII Международный форум-выставка TRANSTEC, 
на котором обсудят проблемы логистики и транспортных перевозок.
Соорганизаторами Форума-выставки «Российский промышленник» выступили 
Российский союз промышленников и предпринимателей, Министерство промыш-
ленности и торговли РФ, Правительство Санкт-Петербурга.
Желаю всем успешной работы на благо развития страны!

Генеральный директор  
ООО «ЭФ-Интернэшнл»,  
президент Российского союза выставок и ярмарок С� Г� Воронков

3Д-ТЕХНОЛОГИИ.РУ
ООО

3D-TECHNOLOGIES�RU
LTD.

Россия, 194044 Санкт-Петербург, Беловодский пер., 9, корп. 2, лит. Щ
Belovodsky lane 9, bld. 2, let. Shch, 194044 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 309 22 01
Æ +7 (812) 346 89 51
info@okb3d.cominfo@okb3d.com
http://3d-tech.ruhttp://3d-tech.ru

Компания основана в 2007 году, находится в Санкт-Петербурге. Основными направле-
ниями деятельности компании являются разработка и продвижение инновационных 
технологий в области внутритрубной диагностики и промышленной автоматизации 
(интеллектуальные транспортные системы, роботы, системы управления и др.). 
В рамках этих направлений компанией реализован полный производственный цикл, 
включая разработку, производство, испытания и обслуживание. Кроме того, компа-
нией оказываются сервисные услуги по своим направлениям.

The company was founded in 2007 and is located in St. Petersburg. The major activities 
of the company are the development and promotion of innovative technologies in the field 
of pipeline diagnostics and industrial automation (intelligent transport systems, robots, control 
systems, etc.). Within these areas, the company has implemented a full production cycle, 
including development, production, testing and maintenance. In addition, the company 
provides services in its areas. 
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DWIN TECHNOLOGY
ООО | LTD.

Китай, 100081 Пекин, район Хайдянь 
ул. Северная Сисанхуань, Цзя, 2, корп. 5
North Sichuan Road, Jia 2, bld. 5 
Haidian District, 100081 Beijing, China
Å +7 (996) 287 76 20
dwin@arduino-tex.rudwin@arduino-tex.ru
www.dwin-global.comwww.dwin-global.com

Копания Beijing DWIN Technology Co., Ltd. с 2003 года занимается производ-
ством дисплеев. На данный момент компания производит HDMI-, HMI-дисплеи 
различного назначения, дисплеи на Android и Linux, дисплеи AIOT. С разрешением  
от 240*240 pix до 2К и диагональю от 1,5 до 21,5 дюймов.
А благодаря полному циклу производства компания может изготовить дисплейный 
модуль под индивидуальные потребности, нанести нужную маркировку, разместить 
логотип вашей компании.

Beijing DWIN Technology Co., Ltd. has been manufacturing displays since 2003.  
At the moment, the company produces HDMI, HMI displays for various purposes, Android 
and Linux displays, AIOT displays. With a resolution of 240 *240 pix up to 2K and a diagonal 
of 1.5 to 21.5 inches.
And thanks to the full production cycle, the company can produce a display module  
for individual needs, apply the necessary marking, place your company’s logo. 

CASE STUDIO
ООО | LTD.

Россия, 630090 Новосибирск, ул. Николаева, 12
Nikolaeva str. 12, 630090 Novosibirsk, Russia
Å +7 (499) 517 92 41
platform@casestudio.ruplatform@casestudio.ru
https://casestudio.ruhttps://casestudio.ru

Case Studio –  быстрорастущая IT-компания, с опытом более 18 лет. Мы помогаем 
клиентам по всему миру автоматизировать бизнес-процессы и ускорять цифровую 
трансформацию бизнеса.
Являемся разработчиками low-code-платформы Case Platform для создания инфор-
мационных систем без программирования. При помощи данного конструктора 
бизнес-заказчик может разрабатывать и модифицировать IT-решения силами 
собственных специалистов аналитиков-проектировщиков. При этом Case Studio 
обеспечивает сервис «под ключ» и поддержку на всех этапах создания решений Case 
Platform: от предпроектного анализа бизнес-процессов до ввода систем в эксплуа-
тацию. Case Platform позволяет увеличить скорость разработки в 5 раз и сократить 
стоимость проекта в 3 раза.

Case Studio is a fast-growing international IT company with over 18 years of experience.
The Low-code Case Platform product is an application builder for rapid corporate develop-
ment of business applications without involving programmers. Citizen developers are driving 
the end-to-end digital transformation of your business.
Case Studio offers its customers a turnkey service and support for all the creation of Case 
Platform solutions: from pre-project analysis of business processes to the introduction 
of systems into development. We know how to properly install, configure and implement 
our product, fully adapted and subject to compliance with the specifics of all secure customers. 

RUSPAN
ООО | LTD.

Россия, 196158 Санкт-Петербург 
Пулковское шоссе, 28, лит. А, офис 804
Pulkovskoye highway 28, let. A, office 804, 196158 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 602 29 40
info@ruspan.suinfo@ruspan.su
https://ruspan.suhttps://ruspan.su

Компания RUSPAN (ранее – «Кингспан») является ведущим производителем сэндвич- 
панелей и каркасов для быстровозводимых зданий, а также оказывает проектную 
поддержку для нежилого строительства на всех стадиях от проектирования до сдачи 
в эксплуатацию. RUSPAN поставляет свою продукцию по всей России и странам СНГ.

RUSPAN is the leader of high-performance insulation and building envelope solutions.
RUSPAN (previously Kingspan) is a leading manufacturer of insulated panels and frameworks 
for prefabricated buildings. Provides project support for non-residential building construction 
at all stages from design to commissioning. RUSPAN supplies products throughout Russia 
and CIS countries. 
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RUSSIAEXPO
ООО | LLC

Россия, 123022 Москва, Звенигородское шоссе, 7
Zvenigorodskoye highway 7, 123022 Moscow, Russia
Å  +7 (995) 898 81 53
info@russiaexpo.orginfo@russiaexpo.org
https://russiaexpo.orghttps://russiaexpo.org

Онлайн-выставка RUSSIAEXPO создана для развития международных бизнес- 
отношений между российскими и зарубежными компаниями.
Основными целями проекта RUSSIAEXPO являются поиск партнеров за рубежом, 
установление коммуникаций между компаниями и устойчивое развитие между-
народных интеграционных процессов.
На базе платформы RUSSIAEXPO предоставляется возможность презентовать свою 
компанию и производимый продукт на многомиллионную аудиторию международ-
ного сообщества.
Благодаря системе онлайн-нетворкинга на RUSSIAEXPO, включающей онлайн-бизнес-
миссии, онлайн-форумы, компании получают уникальную возможность расширить 
базу клиентов и партнеров по всему миру, а также оставаться с ними на связи.

RUSSIAEXPO online exhibition was created to develop international business relations 
between Russian and foreign companies.
The main objectives of the RUSSIAEXPO project are the search for partners abroad, 
the establishment of communications between companies and the sustainable development 
of international integration processes.
Based on the RUSSIAEXPO platform is an opportunity to present your company 
and your product to a multi-million audience of the international community.
Thanks to the RUSSIAEXPO online networking system, which includes online business 
missions, online forums, companies get a unique opportunity to expand the base of customers 
and partners around the world, as well as stay in touch with them. 

SVETBUSINESS
ИП ПИРОЖЕНКО С. А. | IE SVETLANA PIROZHENKO

Россия, 392003 Тамбов, ул. Рылеева, 58
Ryleeva str. 58, 392003 Tambov, Russia
Å +7 (902) 723 08 50
pirozhencko.svetlana@yandex.rupirozhencko.svetlana@yandex.ru
https://svetbusiness.ruhttps://svetbusiness.ru

SVETBUSINESS предоставляет PR, информирование через телевизионные программы, 
трансляцию видеосигнала с использованием беспроводных сетей, а также создание 
кинофильмов. Также поможем с поиском и подбором квалифицированного персонала 
и редких видов специалистов, подбором оборудования для организаций в любых 
направлениях бизнеса, а также с оригинальным дизайном в ваш уютный офис!
SVETBUSINESS ведет деятельность совместно с Федеральным центром защиты 
товарных знаков международной регистрации, международной курьерской доставкой 
и банками-партнерами.

SVETBUSINESS provides PR, information through television programs, video broadcast 
using wireless networks, as well as the creation of films. We will also help with the search 
and selection of qualified personnel and rare types of specialists, the selection of equipment 
for organizations in all areas of business, as well as with an original design in your cozy office!
SVETBUSINESS jointly operates with the Federal Trademark Protection Center for Interna-
tional Registration, International Courier Delivery and with partner banks. 

АВА ГИДРОСИСТЕМЫ
АО

AVA HYDROSYSTEMS
JSC

Россия, 195009 Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 2
Kondratievsky ave. 2, 195009 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 449 03 36
Æ +7 (812) 449 21 82
ava1@hydrosystem.ruava1@hydrosystem.ru
www.hydrosystem.ruwww.hydrosystem.ru

АО «АВА Гидросистемы» –  разработчик и производитель гидравлических приводов 
и поставщик компонентов гидросистем. Предлагает гидравлические системы станков 
и машин, гидростанции, цилиндры, прессы, а также комплектующие: насосы, моторы, 
фильтры, гидроаккумуляторы, гидроаппаратуру, рукава и фитинги, гидравличе-
ские трубы и арматуру, быстроразъемные соединения. Имеет в Санкт-Петербурге 
собственные производственные площади, проектную базу и склад.

AVA Hydrosystems JSC is a hydraulic system integrator and a stocking distributor of hydraulic 
components. The company offers hydraulic system design, production and service for machine 
tools, oil/gas, marine, construction machinery and other markets. AVA Hydrosystems has 
its own production facilities and design bureau in St. Petersburg, Russia. 
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АГЕНТСТВО БИЗНЕС НОВОСТЕЙ
ООО

BUSINESS NEWS AGENCY
LLC

Россия, 191186 Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 3–5
Bolshaya Morskaya str. 3–5, 191186 St. Petersburg, Russia
Å +7 (999) 202 80 10
editor@abnews.rueditor@abnews.ru
https://abnews.ruhttps://abnews.ru

«АГЕНТСТВО БИЗНЕС НОВОСТЕЙ» –  федеральное агентство бизнес-новостей, 
родом из Петербурга. Работает с 2001 года. АБН оказывает широкий спектр услуг 
по информационному сопровождению бизнеса и общественных организаций, 
в том числе публикует пресс-релизы, оказывает услуги внешней пресс-службы 
и проводит пресс-конференции. АБН предоставляет читателям свежие новости 
и анализ всех ключевых политических, экономических и социальных событий в России. 
Трафик – более 8,23 млн читателей в месяц, география –  более 80% городов страны. 
Агентство –  место рабочих встреч, круглых столов, семинаров и пресс-конференций 
с участием представителей властных структур, деловой и культурной элиты и журна-
листов.

BUSINESS NEWS AGENCY (ABN) is a federal business news agency based in St. Petersburg. 
Works since 2001. ABN has a wide range of information support services for businesses 
and public organizations, including the publication of press releases, outsourced press services 
and holding press conferences. ABN provides our readers with the latest news and analysis 
of all key political, economic and social events in Russia. Our traffic is more than 8.23 million 
readers per month, geography is  more than 80% of the country. Engaged in promotion 
of the largest enterprises, banks, working with the best PR agencies in St. Petersburg 
and Russia. 

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
АНО

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT AGENCY  
IN THE NORTH-WEST FEDERAL DISTRICT
ANO

Россия, 194044 Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 28, корп. 2
Bolshoy Sampsonievsky ave. 28, bld. 2, 194044 St. Petersburg, Russia
Å +7 (921) 585 32 92
info@archk.ruinfo@archk.ru
https://rckspb.ruhttps://rckspb.ru

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Санкт-Петер-
бурга, созданный на базе АНО «АРЧК СЗФО», является оператором Национального 
проекта «Производительность труда» в Санкт-Петербурге.
РЦК СПб предлагает предприятиям широкий спектр поддержки для увеличения 
производительности труда: привлечение экспертов, обучение сотрудников инстру-
ментам бережливого производства, оптимизация производственных процессов, 
снижение себестоимости продукции, повышение ее конкурентоспособности и т. д.

The Regional center of competence in labor productivity of St. Petersburg* is the regional 
operator of the Labor Productivity National project.
The Center offers enterprises a variety of support measures to increase labor productivity: 
attracting experts, training employees in lean manufacturing tools, optimizing production 
processes, reducing the cost of production, increasing competitiveness, etc.

* The Center was opened on the basis of the Human capital development agency  
in the North-West federal district ANO.
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АЗИМУТ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО

AZIMUT
RESEARCH AND PRODUCTION COMPANY, LTD.

Россия, 195299 Санкт-Петербург, ул. Лужская, 4, корп. 3, лит. А
Luzhskaya str. 4, bld. 3, let. А, 195299 St. Petersburg, Russia
Å/Æ	+7 (812) 327 92 03
info@npkazimut.ruinfo@npkazimut.ru
https://npkazimut.ruhttps://npkazimut.ru

Научно-производственная компания «АЗИМУТ» разрабатывает, производит и постав-
ляет эндоскопическое, эндовидеохирургическое оборудование, кабинеты ЛОР-врача 
и эндоскопы для российских больниц, поликлиник и амбулаторий. Это высокотехноло-
гичные приборы, не уступающие современным зарубежным аналогам по техническим 
параметрам, по эргономическому решению и по соотношению «цена–качество». 
Выпускаемое медицинское оборудование и эндоскопы находят применение в эндоско-
пической медицине, в частности в лапароскопии, гинекологии, оториноларингологии, 
артроскопии, урологии.

AZIMUT Research and Production Company develops, manufactures and supplies endoscopic, 
endovideosurgical equipment, ENT doctor’s offices and endoscopes for Russian hospitals, 
polyclinics and outpatient clinics. These are high-tech devices that are not inferior to modern 
foreign analogues in terms of technical parameters, ergonomic solution and price-quality 
ratio. Manufactured medical equipment and endoscopes are used in endoscopic medicine, 
in particular, in laparoscopy, gynecology, otorhinolaryngology, arthroscopy, urology. 

АЛКОР БИО
ООО

ALKOR BIO
LLC

Россия, 192148 Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., 40, лит. А
Zheleznodorozhny ave. 40, let. A, 192148 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 677 87 79
info@alkorbio.ruinfo@alkorbio.ru
www.alkorbio.ruwww.alkorbio.ru

Группа компаний «Алкор Био» –  крупнейший биотехнологический холдинг на Северо- 
Западе России, основанный в 1992 году в Санкт-Петербурге. Сегодня ГК «Алкор Био» 
занимает лидирующие позиции на российском рынке как производитель и поставщик 
наборов реагентов для лабораторной диагностики методом ИФА, тест-систем 
для молекулярно-генетических исследований и ПЦР. Ассортимент продукции ИФА 
включает гормональные, инфекционно-аллергические наборы и более 770 аллергенов 
и аллергических компонентов. В группу ИХЛА входят автоматический анализатор ИХЛА 
«Магнолия» и наборы для диагностики гепатитов В, С, ВИЧ, сифилиса. Направление 
ПЦР представляет наборы для молекулярно-генетической диагностики, для выде-
ления ДНК, реагенты для ПЦР. ISO 13485:2016.

Alkor Bio is the largest Russian biotechnological holding, which originates from 1992 
in St. Petersburg. Nowadays Alkor Bio occupies a leading position on the Russian market 
as a developer and manufacturer of the high-quality kits for laboratory diagnostics by 
ELISA, CLIA and PCR methods. The range of ELISA product includes hormonal, infection 
and allergy kits and more than 770 allergens and allergic components. The CLIA group 
includes MagnoLIA automatic CLIA analyzer and kits for diagnosis of Hepatitis B, C, HIV, 
Syphilis. PCR direction presents kits for molecular genetics diagnostic, for DNA extraction, 
PCR reagents. ISO 13485:2016. 
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АЛЬФА-ЭТАЛОН МВК
ЗАО

ALFA-ETALON MVK
CJSC

Россия, 107065 Москва, ул. Курганская, 3А, стр. 1
Kurganskaya str. 3A, constr. 1, 107065 Moscow, Russia
Å  +7 (495) 913 50 51
ves@alfaetalon.ruves@alfaetalon.ru
https://alfaetalon.ruhttps://alfaetalon.ru

ЗАО «Альфа-Эталон МВК» –  с 1997 года один из ведущих производителей весоизме-
рительной техники в России, член Межрегиональной ассоциации производителей 
весоизмерительной техники. Производство, продажа и монтаж весоизмерительного 
оборудования промышленного назначения: системы взвешивания для грузовых авто-
мобилей, железнодорожного транспорта, системы балансировки и многое другое. 
Мы предлагаем своим заказчикам решение любых задач –  от поставки нестандартных 
весов до автоматизации всего предприятия, создания программно-аппаратного 
комплекса системы взвешивания на предприятии «под ключ».

Alfa-Etalon MVK CJSC has been one of the leading manufacturers of weighing equipment 
in Russia since 1997, a member of the Interregional Association of Manufacturers of Weighing 
Equipment. Production, sale and installation of industrial weighing equipment: weighing 
systems for trucks, rail transport, balancing systems, and much more. We offer our customers 
the solution of any tasks:  from the supply of non-standard scales to the automation of the entire 
enterprise, the creation of a software and hardware complex of a turnkey weighing system 
at the enterprise. 

АО ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС  
ИМЕНИ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»
АО

JSC FOR PLASTICS PROCESSING  
NAMED AFTER KOMSOMOLSKAYA PRAVDA
JSC

Россия, 194044 Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, 4, корп. 2, лит. А, пом. 25–27, 18
Smolyachkova str. 4, bld. 2, let. A, prem. 25–27, 18, 194044 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 542 15 21
Æ +7 (812) 542 71 48
assistant@kp-plant.ruassistant@kp-plant.ru
www.kp-plant.ruwww.kp-plant.ru

АО по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» –  ведущее отече-
ственное предприятие в области переработки различных видов полимерных 
материалов, а так же разработки изделий и внедрения их в эксплуатацию.
Предприятие располагает современным производственным комплексом общей 
площадью более 12 000 кв. м, включающим производственные помещения, 
инженерный комплекс, испытательные и поверочные лаборатории, оснащенные 
современным оборудованием. Производственная база предприятия имеет широкий 
спектр оборудования для переработки полимерных материалов.

JSC for plastics processing named after Komsomolskaya Pravda is a leading Russian enterprise 
in the sphere of processing of different types of polymer materials, development of goods 
and their putting into operation.
The enterprise disposes of a modern production complex by total area of more than 
12,000 sq. m including shop floors, engineering complex, testing and calibration labora-
tories with modern equipment. Our manufacturing capabilities include a broad spectrum 
of equipment for processing of polymer materials. 
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АРХИВНЫЙ КОМИТЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ST� PETERSBURG ARCHIVE COMMITTEE

Россия, 191015 Санкт-Петербург, ул. Таврическая, 39
Tavricheskaya str. 39, 191015 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 576 54 02
Æ +7 (812) 271 75 61
karchiv@ak.gov.spb.rukarchiv@ak.gov.spb.ru
https://spbarchives.ruhttps://spbarchives.ru

Гиперспектральная система для анализа и восстановления архивных документов 
предназначена для:
1) восстановления и визуализации угасающих текстов:

 ∎ угасающие тексты из-за химической или физической коррозии;
 ∎ слабоконтрастные, химически стойкие и нестойкие тексты;

2) бесконтактного экспресс-анализа микробиологического заражения документов.
Технические характеристики:

 ∎ cпектральный диапазон – 400…1000 нм;
 ∎ флуоресцентный анализ – 365 нм;
 ∎ пространственное разрешение – 60…300 dpi;
 ∎ размер образцов – 420х600 мм.

Hyperspectral system for analysis and restoration of archival documents is designed for:
1) Restoration and visualization of fading texts:

 ∎ Fading texts due to chemical or physical corrosion;
 ∎ Low-contrast, chemically resistant and unstable texts.

2) Contactless express analysis of microbiological contamination of documents.
Technical characteristics:

 ∎ Spectral range: 400…1,000nm;
 ∎ Fluorescence analysis: 365 nm;
 ∎ Spatial resolution: 60…300 dpi;
 ∎ Sample size: 420x600 mm. 

А-ЭНЕРГО ГРУПП (АЭГ)
ООО

A-ENERGO GROUP (AEG)
LLC

Россия, 196135 Санкт-Петербург, Московский пр., 202, корп. 5, офис 140
Moskovsky ave. 202, bld.  5, office 140, 196135 St. Petersburg, Russia
Å +7 (981) 154 85 47
info@e-audit.suinfo@e-audit.su
https://aegmet.ruhttps://aegmet.ru

ООО «А-Энерго Групп» (АЭГ) оказывает полный спектр услуг производства: от приема 
заказов до поставки готовой продукции заказчику.
Основной деятельностью компании является конструирование, изготовление и монтаж 
металлоконструкций. Новым направлением деятельности является изготовление 
зарядных коннекторов для электрических зарядных станций.

A-Energo Group (AEG) LLC provides a full range of production services: from reception 
orders to delivery of finished products to the customer.
The main activity of the company is the design, manufacture and installation of metal structures. 
A new area of activity is the manufacture of charging connectors for electric charging stations. 



22 | NOVEMBER 29 – DECEMBER 1, 2022 ST. PETERSBURG, RUSSIA 29 НОЯБРЯ – 1 ДЕКАБРЯ 2022 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | 23

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ ЭКСПОНЕНТОВALPHABETIC CATALOGUE OF EXHIBITORS
RUSSIAN INDUSTRIALIST INTERNATIONAL FORUM EXHIBITION МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК

АЭРОМАКС
ООО

AEROMAX
LLC

Россия, 101000 Москва, Милютинский пер., 13, стр. 1
Milyutinsky lane 13, constr. 1, 101000 Moscow, Russia
Å +7 (495) 921 42 42
info@aeromax-group.ruinfo@aeromax-group.ru
www.aeromax-group.ruwww.aeromax-group.ru

Аэромакс» –  один из ведущих игроков на российском рынке гражданской беспи-
лотной авиации и цифровых геоинформационных платформ. В состав «Аэромакс» 
входят предприятия, которые специализируются на разработке беспилотных авиа-
ционных систем (БАС) разных типов. Производство БАС самолетного типа находится 
в Санкт-Петербурге на базе «ДИАМ-АЭРО». Собственный парк авиатехники «Аэро-
макс» используется более чем в 50 регионах страны для решения задач в лесном 
и сельском хозяйстве, строительной отрасли, нефтегазовом и электросетевом 
комплексах, а также в сфере грузовых перевозок.

Aeromax is one of the leading players in the Russian market for civilian unmanned aviation 
and digital geo-information platforms. Aeromax includes companies that specialise  
in the development of various types of unmanned aerial systems (UAS). Production of aircraft-
type UAS is located in St. Petersburg at DIAM-AERO. Aeromax uses its own fleet of aircraft  
in more than 50 regions of the country to solve problems in forestry, agriculture, construction, 
oil and gas and power grid complexes, as well as in cargo transportation. 

БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЗАО

SAFE TECHNOLOGIES
JSC

Россия, 197342 Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., 15Д
Krasnogvardeysky lane. 15D, 197342 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 339 04 58
Æ +7 (812) 339 04 59
office@zaobt.ruoffice@zaobt.ru
https://zaobt.ruhttps://zaobt.ru

Промышленная группа «Безопасные Технологии» (ПГ «БТ») –  российская произ-
водственно-инжиниринговая компания полного цикла: проектно-конструкторское 
бюро, заводские мощности S = 20 000 м2, строительно-монтажный департамент, 
логистика и т. д.

 ∎ Природоохранные и промышленные объекты «под ключ».
 ∎ Химические установки и цеха.
 ∎ Технологические решения для обращения с газовыми средами (в т. ч. СПГ).
 ∎ Производство серийного и нестандартизированного оборудования.
 ∎ Среднее и тяжелое станкостроение «под ключ»: проектирование, изготовление 

и модернизация, ремонт и сервис.

Safe Technologies Industrial Group (ST IG) is a Russian production and engineering company 
of the full cycle: design and development office, plant facilities S = 20,000 m2, construction 
and installation department, logistics, etc.

 ∎ Environmental and industrial turnkey facilities.
 ∎ Chemical plants and workshops.
 ∎ Technology solutions for gas media handling (including LNG).
 ∎ Production of serial and non-standardized equipment.
 ∎ Turnkey medium and heavy machine tool industry: design, manufacturing and moder-

nization, repair and service.
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БЕЛОРУССКИЕ СТАНКИ
ООО

BELARUSIAN STANKI
LLC

Россия, 214025 Смоленск 
ул. Академика Петрова, 2А, офис 1
Akademika Petrova str. 2A, office 1, 214025 Smolensk, Russia
Å +7 (495) 204 16 77
info@belstanki.ruinfo@belstanki.ru
https://belstanki.ruhttps://belstanki.ru

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Белорусские станки» пред-
лагает широкую гамму металлообрабатывающего оборудования под различные задачи 
производства. Наша компания является официальным дилером станкостроительных 
заводов Республики Беларусь и Российской Федерации. Мы поставляем высоко-
технологичное оборудование как в ближнее и дальнее зарубежье, так и в Российскую 
Федерацию.

Belarusian Stanki Trading House Limited Liability Company offers a wide range of metalworking 
equipment for various production tasks. Our company is an official dealer of machine tool 
plants of the Republic of Belarus and the Russian Federation. We supply high-tech equipment 
both to near and far abroad, and to the Russian Federation. 

ВЕНДЕ ГРУПП
ООО

VENDE GROUP
LTD.

Россия, 196158 Санкт-Петербург 
Московское шоссе, 13, корп. 10, лит. А
Moskovskoye highway 13, bld. 10, let. A, 196158 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 456 72 01
info@vende-group.ruinfo@vende-group.ru
https://vende-group.ruhttps://vende-group.ru

Продажа оборудования и инструмента для металлообработки. Инжиниринг.

Sale of equipment and tools for metalworking. Engineering. 

ВЕСТНИК ЛИЦЕНЗИОННОГО РЫНКА
ООО

VESTNIK OF THE LICENSING MARKET
LLC

Россия, 111672 Москва, ул. Городецкая, 10
Gorodetskaya str. 10, 111672 Moscow, Russia
Å +7 (926) 121 45 55
press@licensingrussia.rupress@licensingrussia.ru
https://licensingrussia.ruhttps://licensingrussia.ru

«Вестник лицензионного рынка» –  официально зарегистрированное B2B-СМИ, 
посвященное рынку лицензирования брендов и образов и их использованию 
для производ ства товаров. Аудитория издания –  производители из разных товарных 
категорий со всех регионов России.
«Вестник лицензионного рынка» на рынке уже 13 лет, это самое авторитетное издание 
в индустрии лицензирования. Более 90% участников лицензионного рынка –  наши 
читатели.
«Вестник» помогает производителям узнать обо всех работающих в России брендах, 
а правообладателям –  рассказать об их лицензиях и предложить их к покупке.

Vestnik of the Licensing Market is an official B2B mass media that writes about brand licensing 
and using brands to make and sell products. Our readers are manufacturers of various product 
categories from all regions of Russia. 13 years on the market, Vestnik is the most respected 
edition in the licensing industry. More than 90% of the licensing market professionals are our 
readers. Vestnik helps manufacturers to discover every license present on the Russian market, 
and IP owners to tell about their brands to potential licensees and offer them for purchase. 
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ВЕСТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, ООО

BULLETIN OF INDUSTRY
PUBLISHING HOUSE, LTD.

Россия, 127106 Москва, Нововладыкинский проезд, 
8
Novovladykinsky passage 8, 127106 Moscow, Russia
Å +7 (495) 645 56 91
info@westnik.suinfo@westnik.su
https://365-tv.ruhttps://365-tv.ru
https://pronowosti.ruhttps://pronowosti.ru

Выпускает информационно-аналитические журналы «Вестник промышленности, 
бизнеса и финансов» (по ключевым отраслям отечественной индустрии, инновациям, 
услугам для бизнеса и финансовой аналитике) и «Межрегиональная промышленность 
и торговля» (посвящен промышленному и торговому сотрудничеству регионов России 
с Казахстаном, Беларусью, странами СНГ и дальнего зарубежья). Газеты «Вестник 
промышленности» и «Вестник бизнеса». Темы: АПК, машиностроение, промышленное 
оборудование и пр.

Publishes information and analytical magazines: The Bulletin of Industry, business and finance 
(special edition for key sectors of the domestic industry, innovation, business services 
and financial analytics) and The Interregional industry and trade (publication dedicated 
to industrial and trading cooperation of regions of Russia with Kazakhstan, Belarus, 
CIS countries and far abroad). Published specialized newspapers: The Bulletin of industry 
and The Bulletin of the business. 

ВЗЛЕТ
ООО

VZLJOT
LTD.

Россия, 198097 Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2, лит. БМ
Trefoleva str. 2, let. BM, 198097 St. Petersburg, Russia
Å +7 (800) 333 88 87
mail@vzljot.rumail@vzljot.ru
https://vzljot.ruhttps://vzljot.ru

«Взлет» –  ведущее российское производственное предприятие, лидер в разработке, 
производстве систем и приборов учета расхода жидкостей и тепловой энергии.
Это команда профессионалов, мощная производственная база с ежегодным выпуском 
более 150 000 изделий, свыше 50 дилерских представительств и более 100 сервисных 
центров, обслуживающих 50 000 заказчиков в России, ближнем и дальнем зарубежье.
Деятельность компании «Взлет» была неоднократно отмечена различными профес-
сиональными наградами институтов исполнительной и законодательной власти, 
благодарностями отечественных и зарубежных заказчиков.

Vzljot is a leading Russian manufacturing enterprise, a leader in the development and 
manufacture of metering devices for the flow of liquids, gas and heat energy.
It is a team of professionals, a powerful production base with an annual output of over 
150,000 products, over 50 dealerships and over 100 service centers serving 50,000 customers 
in Russia and the CIS, Asia and Europe.  

ВИСТАН
ОАО

VISTAN
JSC

Республика Беларусь, 210627 Витебск 
ул. Димитрова, 36/7
Dimitrova str. 36/7, 210627 Vitebsk, Republic of Belarus
Å +375 (212) 608 613
Æ +375 (212) 608 607
market@vistan.rumarket@vistan.ru
www.vistan.ruwww.vistan.ru

Производство станков круглошлифовальных бесцентровых и центровых, токарных 
универсальных и с ЧПУ, зубообрабатывающих, заточных, обрабатывающих центров 
и др.

Production of the cylindrical centerless and centering grinding machines, universal lathes 
and with CNC, gear hobbing machines, sharpening, machining centers, etc. 
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ВСЕВОЛОЖСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД WERKER
ООО

VSEVOLOZHSK CRANE PLANT WERKER
LLC

Россия, 188670 Ленинградская область 
Всеволожский район, пос. Романовка, ул. Инженерная, 21
Inzhenernaya str. 21, Romanovka settl., Vsevolozhsky district 
188670 Leningrad region, Russia
Å/Æ	+7 (812) 346 54 54
info@werker.ruinfo@werker.ru
https://werker.ruhttps://werker.ru

Всеволожский крановый завод WERKER уже более 15 лет производит грузоподъемное 
оборудование: краны, подъемники, гидравлические платформы, передаточные 
тележки, грузозахватные приспособления, а также судовое оборудование. Продукция 
завода поставляется на предприятия и складские комплексы по всей России и странам 
СНГ. Также предприятие оказывает услуги по монтажу и обслуживанию поставлен-
ного оборудования. Вся продукция завода проходит тщательный контроль качества, 
имеет необходимые сертификаты.

Vsevolozhsk Crane Plant WERKER has been producing lifting equipment for more than 15 years: 
cranes, hoists, hydraulic platforms, transfer carts, lifting devices, and ship equipment. The 
products of the plant are supplied to enterprises and warehouse complexes throughout Russia 
and the CIS countries. The company also provides services for the installation and maintenance 
of the supplied equipment. All products of the plant undergo a thorough quality control 
and have certificates.

ДЕЛОВАЯ РОССИЯ
ЖУРНАЛ, ООО

BUSINESS RUSSIA
MAGAZINE, LLC

Россия, 620075 Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22
Karla Liebknechta str. 22, 620075 Yekaterinburg, Russia
Å +7 (343) 346 37 84
press@delruss.rupress@delruss.ru
https://delruss.ruhttps://delruss.ru

Международный журнал «Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная 
жизнь» освещает широкий спектр экономических тем и является информационной 
площадкой для активных и успешных участников рынка. В числе наших читателей –  
учредители и главы ведущих российских компаний и предприятий, руководители 
федеральных министерств и ведомств. Журнал издается тиражом 20 000 экземпляров 
и распространяется адресной рассылкой, а также на крупнейших специализированных 
выставках в России и за рубежом.

Business Russia: industry, transport, social life international magazine covers a broad range 
of economic issues. It is an information platform for active and successful participants 
of the market. Among our readers are founders and managers of the Russian companies 
and enterprises, heads of power structures. Magazine is published with circulation 
of 20,000 copies distributed directly by mail and represented at specialized exhibitions 
in Russia and abroad. 

Е-МЕТАЛЛ
ООО

E-METALL
LTD.

Россия, 454087 Челябинск, ул. Короленко, 83, пом.1
Korolenko str. 83, prem. 1, 454087 Chelyabinsk, Russia
Å +7 (351) 799 54 56
info@e-metall.ruinfo@e-metall.ru
https://e-metall.ruhttps://e-metall.ru

Цифровая платформа «Е-Металл» предоставляет возможность видеть в одном 
месте предложения от множества проверенных поставщиков металлопроката 
без посредников, сравнивать их по цене, наличию и местоположению. «Е-Металл» –  
это бесплатный для покупателя инструмент для экономии на покупке металлопроката.

The E-Metall digital platform provides an opportunity to see in one place offers from many 
trusted suppliers of metal products without intermediaries, compare them by price, availability 
and location. E-Metall is a free tool for the buyer to save on the purchase of metal products. 
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ЗАВОД ИМ. КОЗИЦКОГО
ЗАО

KOZITSKY FACTORY
JSC

Россия, 199178 Санкт-Петербург 
5-я линия Васильевского острова, 70
5th line of Vasilievsky Island 70, 199178 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 323 18 18
Æ +7 (812) 323 56 50
zavod@raduga.spb.ruzavod@raduga.spb.ru
www.raduga.spb.ruwww.raduga.spb.ru

Кресло-коляска с ручным приводом, модель «Нева» предназначено для передвижения 
людей с ОВЗ как самостоятельно, так и с посторонней помощью.
Разнообразные варианты оснастки и модульная конструкция позволяют использо-
вать кресло-коляску при различных видах ограничения двигательной активности.
В изготовлении коляски задействовано 80% деталей отечественного производства, 
сама коляска собрана и разработана на ЗАО «Завод им. Козицкого».

Wheelchair with manual drive, the Neva model is designed for the movement of people 
with disabilities both independently and with outside help.
A variety of equipment options and a modular design allow the wheelchair to be used  
for various types of restriction of motor activity.
80% of the parts of domestic production are involved in the manufacture of a wheelchair, 
the wheelchair is assembled and developed at Kozitsky Factory JSC.

ЗДОРОВЫЙ ХЛЕБ
ООО

HEALTHY BREAD
LLC

Россия, 198323 Санкт-Петербург 
ул. Геологическая, 75, лит. Р, пом. 1Н, № 58
Geologicheskaya str. 75, let. R, prem. 1N, No 58, 198323 St. Petersburg, Russia
Å +7 (996) 762 34 45
info@zbreadd.cominfo@zbreadd.com
https://zbreadd.comhttps://zbreadd.com

Компания «Здоровый Хлеб» производит инновационные натуральные функцио-
нальные хлебобулочные продукты. Основная линейка –  «белково-полбяной» хлеб. 
Содержит много белка и мало углеводов. Очищает кишечник, способствует росту 
мышц, насыщает микроэлементами и увеличивает энергию, память, внимание, 
способствует активному долголетию. Профилактика ожирения, сахарного диабета, 
сердечно-сосудистых патологий.
В 100 граммах продукции:

 ∎ пищевые волокна – 60% суточной нормы;
 ∎ растительный белок – 40%;
 ∎ железо – 50%;
 ∎ витамин Е – 75%;
 ∎ магний – 90%;
 ∎ фосфор – 20%;
 ∎ витамины группы В – 30–70%.

The Healthy Bread company produces innovative natural functional bakery products. The main 
line is protein-spelt bread. Contains a lot of protein and few carbohydrates. Cleanses 
the intestines, promotes muscle growth, saturates with trace elements and increases energy, 
memory, attention, promotes active longevity. Prevention of obesity, diabetes mellitus, 
cardiovascular pathologies.
In 100 grams of products:

 ∎ Dietary fiber: 60% of the daily value;
 ∎ Vegetable protein: 40%;
 ∎ Iron: 50%;
 ∎ Vitamin E: 75%;
 ∎ Magnesium: 90%;
 ∎ Phosphorus: 20%;
 ∎ B vitamins: 30–70%.
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ИМГ/ВСБ
ООО

EMG/ESB
LLC

Россия, 191119 Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 14, лит. А
Sotsialisticheskaya str. 14, let. A, 191119 St. Petersburg, Russia
Å +7 (950) 017 71 83
info@img-vsb.cominfo@img-vsb.com
https://img-vsb.comhttps://img-vsb.com

ООО «ИМГ/ВСБ» было основано в 1992 году, и за годы конгрессные мероприя  тия стали 
неотъемлемой частью работы одной из старейших российских конгрессных компаний. 
Создавая на площадке мероприятий все необходимые условия для продуктивного 
делового общения, обмена опытом и информацией, компания помогает клиентам 
и партнерам расширить деловые связи и установить взаимовыгодные отношения 
с российскими и зарубежными коллегами, получить актуальную информацию и найти 
интересные решения.

EMG/ESB LLC was founded in 1992, and since that the congress events have become 
an integral part of one of the oldest Russian congress companies’ activity. Providing 
all the necessary conditions for efficient business communication, experience and information 
exchange on the events venue, the company helps its clients broaden business contacts 
and establish mutually beneficial relations with foreign colleagues, receive relevant information 
and find interesting decisions. 

ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД
АО

IMPERIAL PORCELAIN MANUFACTORY
JSC

Россия, 192171 Санкт-Петербург 
пр. Обуховской Обороны, 151
Obukhovskoy Oborony ave. 151, 192171 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 326 17 44
Æ +7 (812) 326 17 40
info@ipm.ruinfo@ipm.ru
www.ipm.ruwww.ipm.ru

Императорский фарфоровый завод –  лидер по производству фарфоровых изделий 
в России. В 2022 году предприятие отмечает свое 278-летие.
Отличительной чертой завода является то, что 65% его полного производственного 
цикла составляет ручная работа, которая успешно сочетается с современными техно-
логиями. Именно это обеспечивает высочайшее качество изделий и их уникальность.
Сегодня на предприятии работает более 1200 сотрудников, среди которых –  24 вы  -
дающихся художника.
Ассортимент ИФЗ насчитывает около 4000 наименований: предметы из твердого 
и тонкостенного костяного фарфора, сервизы и памятные сувениры, вазы, жанровая 
и анималистическая скульптура, декоративные пласты для оформления интерьера, 
а также музейные реплики.

The Imperial Porcelain Manufactory (IPM) is Russia’s leading producer of porcelain goods. 
The company is celebrating its 278th anniversary in 2022.
A distinctive feature of the Manufactory is that 65% of its complete production cycle are 
manual operations, which are successfully combined with latest technologies. This ensures 
the highest quality of the products and their uniqueness.
The company currently employs over 1,200 people, among them 24 distinguished artists.
The assortment of IPM consists of about 4,000 items: hard and thin-walled bone porcelain 
items, sets and souvenirs, vases, genre and animalistic sculptures, decorative plates, as well 
as museum replicas. 
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ИМПЕРАТОРСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ 
«РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ»
ООО

RUSSKIYE SAMOTSVETY  
IMPERIAL JEWELRY HOUSE
LLC

Россия, 195112 Санкт-Петербург, пл. К. Фаберже, 8
K. Faberge sq. 8, 195112 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 528 05 71
Æ +7 (812) 528 09 18
AYakovlev@russam.ruAYakovlev@russam.ru
https://russam.ruhttps://russam.ru

Императорский ювелирный дом «Русские самоцветы» предлагает изготовление 
корпоративных подарков по готовым моделям или по индивидуальному заказу 
с использованием различных материалов.
Создавайте эксклюзивные сувениры и корпоративные подарки с ювелирным домом 
«Русские самоцветы».

Russkiye Samotsvety Imperial Jewelry House offers the production of corporate gifts according 
to ready-made models or on an individual order using various materials. Create exclusive 
souvenirs and corporate gifts with the Russkiye Samotsvety jewelry house. 

ИНЕЛСО
ООО

INELSO
LLC

Россия, 194044 Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, 3, лит. З
Gelsingforsskaya str. 3, let. Z, 194044 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 628 00 16
sals@inelso.rusals@inelso.ru
https://inelso.ruhttps://inelso.ru

«ИНЕЛСО» представляет собственную линейку высокотехнологичных приводных 
решений.
«ИНЕЛСО» осуществляет поставки электронных и электромеханических компонентов, 
источников питания малой, средней и большой мощности, приводных решений, 
контроллеров управления двигателями, датчиков параметров движения и положения, 
печатных плат и клавиатур.
«ИНЕЛСО» предлагает замены электродвигателей, волновых редукторов и электро-
механических сборок:

 ∎ коллекторные и бесколлекторные двигатели Assun и Vishan;
 ∎ волновые редукторы Han’s Motion;
 ∎ энкодеры Fenac;
 ∎ бескорпусные моментные двигатели «Андроидная Техника».

INELSO presents its own line of high-tech drive solutions.
INELSO supplies electronic and electromechanical components; low-, medium- and high-
voltage power supplies; drive solutions; controllers; motion and position sensors; PCBs 
and keyboards.
INELSO offering replacements for electromotors, strain wave gearboxes and electro-
mechanical combinations:

 ∎ Brushed and brushless motors by Assun and Vishan;
 ∎ Strain wave gearboxes by Han’s Motion;
 ∎ Encoders by Fenac;
 ∎ Frameless direct drive torque motors by Android Technics.
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ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ООО

ENGINEERING CENTER  
OF WATER SUPPLY AND SEWAGE
LLC

Россия, 195009 Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 9, лит. К
Komsomola str. 9, let. K, 195009 St. Petersburg, Russia
Å/Æ	+7 (812) 242 67 77
info@icvv.ruinfo@icvv.ru
www.icvv.ruwww.icvv.ru

Инжиниринговый центр водоснабжения и водоотведения – дочерняя организация 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», работающая с 2016 года. Основные виды 
деятельности:

 ∎ оказание консалтинговых услуг заявителям ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
по вопросам подключения объектов к централизованным системам водоснаб-
жения и водоотведения;

 ∎ выполнение проектных и строительно-монтажных работ по сетям и сооружениям 
водоснабжения и водоотведения;

 ∎ эксплуатация и обслуживание систем водоснабжения и водоотведения.

The Engineering Center of Water Supply and Sewage is a subsidiary of the State Unitary 
Enterprise Vodokanal of St. Petersburg. We have been working since 2016. Main activities:

 ∎ Provision of consulting services;
 ∎ Performance of design and survey, construction and installation works for any water 

supply and sanitation facilities;
 ∎ Operation and maintenance of water supply and sanitation systems;
 ∎ Development and production of innovative equipment for water supply and sanitation.

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 
ПО ОСНАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВ
ООО

Россия, 195297 Санкт-Петербург 
Светлановский пр., 121, корп. 1
Å +7 (812) 565 65 45
88125656545@mail.ru88125656545@mail.ru
www.5656545.ruwww.5656545.ru

Инжиниринговый центр по оснащению производств осуществляет следующие вид 
деятельности:

 ∎ поставка токарных, фрезерных, 5 осевых, горизонтально-расточных, токарно- 
карусельных, шлифовальных, расточных, заточных и других станков с ЧПУ;

 ∎ поставка оригинального металлорежущего инструмента и станочной оснастки 
ведущих зарубежных производителей;

 ∎ поставка измерительной оснастки;
 ∎ механическая обработка по чертежам заказчика на японских фрезерных и токарных 

станках с ЧПУ;
 ∎ поставка продукции от любого заграничного производителя;
 ∎ подбор и комплектация станков по вашему ТЗ.

ИНСТИТУТ БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ
ОАО

INSTITUTE OF BELORGSTANKINPROM
JSC

Республика Беларусь, 220038 Минск, ул. Долгобродская, 16
Dolgobrodskaya str. 16, 220038 Minsk, Republic of Belarus
Å +375 (17) 319 73 85
Æ +375 (17) 345 73 92
reklama_belstanki@mail.rureklama_belstanki@mail.ru
https://belstanki.byhttps://belstanki.by

ОАО «Институт БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ» является управляющей организацией 
ОАО «Станкостроительный завод им. С. М. Кирова» и ОАО «Минский завод автомати-
ческих линий им. П. М. Машерова». Мы имеем многолетний опыт работы по созданию, 
развитию и внедрению на предприятиях и в организациях РБ и стран СНГ современных 
и конкурентоспособных программных изделий для комплексной автоматизации 
технологической подготовки механообрабатывающего производства.

Institute of BELORGSTANKINPROM JSC is the managing organization of S.M. Kirov Machine-
Tool Plant JSC and Minsk Automatic Lines Plant JSC. We have many years of experience 
in the creation, development and implementation at enterprises and organizations 
of the Republic of Belarus and the CIS countries of modern and competitive software 
products for the integrated automation of technological preparation of machining production. 
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ИНТЕРХИММЕТ
ООО

INTERCHEMMET
LTD.

Россия, 195196 Санкт-Петербург, ул. Рижская, 3
Rizhskaya str. 3, 195196 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 339 89 81
sales@interchemmet.comsales@interchemmet.com
https://interchemmet.comhttps://interchemmet.com

ООО «ИнтерХиммет» разрабатывает и производит материалы для подготовки поверх-
ности металлов перед горячим цинкованием, покраской, средства для технологии 
CoilCoating, смывки, антикоррозионные добавки. Продукция ООО «ИнтерХиммет» 
производится с учетом практического опыта и последних достижений химической 
отрасли. В качестве сырьевой базы применяются высококачественные компоненты 
от ведущих мировых производителей. При этом наши технологии и разработки 
позволяют обеспечивать наиболее оптимальный ценовой диапазон, сохраняя неиз-
менное качество. ООО «ИнтерХиммет» занимает одну из лидирующих позиций среди 
российских производителей.

As one of the leading Russian players we are familiar with surface treatment in all its facets. 
Quality products and services are the prerequisite for our successful business. 

ИНТОВ-ЭЛАСТ
ООО

INTOV-ELAST
LLC

Россия, 404103 Волгоградская область 
Волжский, ул. Александрова, 60В
Alexandrova str. 60V, Volzhsky, 404103 Volgograd region, Russia
Å +7 (8443) 215 295
om@intov.comom@intov.com
http://intov.comhttp://intov.com

Производственная компания «Интов-Эласт» разрабатывает, производит и осущест-
вляет поставку резинотехнических изделий и широкого перечня продукции 
из полиуретана, пластиков, пластмассы, термоэластопластов и фторопласта. 
«Интов-Эласт» входит в число ведущих производителей РТИ как в Волгоградском 
регионе, так и в России. Специализируется на выпуске серийных, мелкосерийных, 
единичных заказов. Технологический процесс включает в себя механическую обра-
ботку на фрезерных станках и изготовление пресс-форм. Также возможен выпуск 
уникальных изделий в рамках федеральной программы импортозамещения в соответ -
ствии с предоставленными чертежами или эскизами.

Intov-Elast production company develops, manufactures and supplies rubber products and a 
wide range of products made from polyurethane, plastics, plastic materials, thermoplastic 
elastomers and fluoroplast. Intov-Elast is one of the leading rubber goods manufacturers both 
in the Volgograd region and in Russia. Specializes in the production of serial, small-scale, single 
orders. The technological process includes machining on milling machines and the manufacture 
of molds. It is also possible to produce unique products within the framework of the federal 
import substitution program in accordance with the provided drawings or sketches. 
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ИТМО ХАЙПАРК
АО

ITMO HIGHPARK
JSC

Россия, 191124 Санкт-Петербург, Синопская наб., 52, лит. А
Sinopskaya emb. 52, let. A, 191124 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 200 46 47
mail@highpark.promail@highpark.pro
https://hp.itmo.ruhttps://hp.itmo.ru

ИТМО Хайпарк предусматривает создание на территории Пушкинского района 
Санкт-Петербурга нового кампуса Университета ИТМО и инновационного центра 
нового поколения.
В состав кампуса войдут главный учебный корпус Университета, общежития 
для студентов, научные центры, объекты деловой инфраструктуры, досуга и спорта. 
Также на территории проекта планируется создание зоны прогрессивных производств 
и инновационно-технологического центра.
Проект планируется реализовать до 2027 года.

КИЭРГЭ
ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ, ООО

KIERGE
JEWELRY HOUSE, LLC

Россия, 107078 Москва, Мясницкий проезд, 3, стр. 1
Myasnitsky passage 3, constr. 1, 107078 Moscow, Russia
Å +7 (985) 073 27 99
kierge@yandex.rukierge@yandex.ru
https://kierge.comhttps://kierge.com

Компания «Киэргэ» выступает своеобразным мостом, объединяющим сакральную куль-
туру предков народа Саха и современное ювелирное искусство. Мастера и дизайнеры 
«Киэргэ» имеют неразрывную духовную связь с прошлым, знают тайну мироздания 
древнейшей культуры своего народа, поэтому рождаются удивительные по смыслу 
и прекрасные по качеству исполнения изделия. Уникальные изделия «Киэргэ» –  
тончайшее сочетание стилей прошлого и настоящего – служат надежным оберегом, 
открывают новые горизонты в жизни.

The Kierge company acts as a kind of bridge uniting the sacred culture of the ancestors 
of the Sakha people and modern jewelry art. Masters and designers of Kierge have 
an indissoluble spiritual connection with the past, they know the secret of the universe 
of the most ancient culture of their people, therefore, products are born amazing in meaning 
and beautiful in quality of execution. The unique products of Kierge are the finest combination 
of styles of the past and present, serve as a reliable talisman, open up new horizons in life.

КОММЕРСАНТЪ
АО

KOMMERSANT
JSC

Россия, 191024 Санкт-Петербург, ул. Харьковская, 8А
Kharkovskaya str. 8A, 191024 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 324 69 49
www.kommersant.ru/regions/78www.kommersant.ru/regions/78

Ежедневная общенациональная деловая газета «Коммерсантъ» –  16 полос ка  -
чественной и оперативной информации о мировом и российском бизнесе, финансовые 
и деловые новости, политика и перестановки в органах власти, главные события 
в обществе, культуре и спорте.

Kommersant national daily business newspaper: 16 pages of quality and relevant information 
about international and Russian business, finance, policy and reshuffle in the government, 
main news of culture, society and sport. 

КОМПАНИЯ «СТЛ»
ООО

STL COMPANY
LLC

Россия, 190005 Санкт-Петербург 
Измайловский пр., 9/2, лит. А
Izmailovsky ave. 9/2, let. A, 190005 St. Petersburg, Russia
Å  +7 (812) 418 24 10
stl-spb01@yandex.rustl-spb01@yandex.ru
https://stl-comp.ruhttps://stl-comp.ru

Компания «Современные Технологические Линии» является разработчиком 
и производителем медоборудования индивидуального пользования, направлен-
ного на профилактику и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой и нервной системы, реабилитацию больных после операций. 
Продукция компании отвечает высоким стандартам качества и имеет медицинское 
регистрационное удостоверение. Компания «СТЛ» является лауреатом специали-
зированных международных и отечественных выставок и конкурсов.

The Modern Technological Lines company (STL company) is the developer and the producer 
of the medical equipment for individual use directed on prevention and treatment of diseases 
of the musculoskeletal system, cardiovascular and nervous systems, rehabilitation of patients 
after operations. The company’s products meet high quality standards and have a medical 
registration certificate. STL company is the winner of specialized international and domestic 
exhibitions and competitions. 
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КОМПАНИЯ НЕО
ООО

THE COMPANY NEO
LLC

Россия, 195269 Санкт-Петербург, ул. Учительская, 23, лит. А, пом. 221-а
Uchitelskaya str. 23, let. A, prem. 221-a, 195269 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 335 44 08
info@valenta.spb.ruinfo@valenta.spb.ru
http://valenta.spb.ruhttp://valenta.spb.ru

«Компания НЕО» производит аппараты холтера для суточного мониторирования 
ЭКГ для функциональной диагностики в рамках определения и своевременного 
предупреждения развития разных патологий сердечно-сосудистой системы и «Теле-
кардиограф ЭКГКт-03» для выполнения электрокардиографических исследований 
в кабинете врача, при обходе палат, посещении пациентов на дому и в полевых 
условиях с возможностью передачи ЭКГ по аналоговым и цифровым каналам связи 
в консультационный центр.

The Company NEO produces holter devices for daily ECG monitoring for functional diagnostics 
within the framework of determining and timely preventing the development of various 
pathologies of the cardiovascular system and ECGKt-03 Telecardiograph for performing 
electrocardiographic studies in the doctor’s office, when going around the wards, visiting 
patients at home and in the field with the possibility of transmitting ECG by analog and digital 
communication channels to the consulting center.

КОРСОН ТЕХНОЛОДЖИС РУС
АО

CORSON TECHNOLOGIES RUS
JSC

Россия, 125424 Москва, Волоколамское шоссе, 73
Volokolamskoye highway 73, 125424 Moscow, Russia
Å/Æ	+7 (495) 225 98 16
info@corson.ruinfo@corson.ru
https://corson.ruhttps://corson.ru

Компания Corson («Корсон») –  независимый российский разработчик, производитель 
и дистрибьютор средств автоматизации и телекоммуникационного оборудования.
Мы сотрудничаем с ведущими мировыми производителями и предлагаем нашим 
клиентам доступ к новейшим технологиям автоматизации, качественную проработку 
задач и вариативность решений.

Corson Technologies RUS (Corson) is an independent Russian developer, manufacturer 
and distributor of the leading manufacturers’ telecommunication and automation equipment. 

КРЕПЕЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И…
ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК

FASTENERS, ADHESIVES, TOOLS AND…
MAGAZINE

Россия, 198328 Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, 17, офис 719 
Kuznetsova ave. 17, office 719, 198328 St. Petersburg, Russia
Å +7 (921) 368 64 00
info@fastinfo.ruinfo@fastinfo.ru
http://fastinfo.ruhttp://fastinfo.ru

Журнал издается с 2002 года и содержит информацию о выборе крепежных изделий 
и систем, базовые справочные материалы, сведения о современных изделиях, 
монтажных технологиях и др.
Материалы о его публикациях размещаются в Реферативном журнале ВИНИТИ РАН.
Партнеры журнала – ведущие зарубежные и российские изготовители и продавцы 
крепежа, клеевых материалов, инструмента; зарубежные специализированные 
издания.
Журнал «Крепеж, клеи, инструмент и…» –  соорганизатор отраслевых круглых столов 
и конференций «Крепеж. Качество и ответственность».

Magazine is published since 2002 and contains the information on modern products 
and assembly technologies, the news from foreign partners.
The partners of the magazine: leading foreign and Russian manufacturers and traders 
of fasteners, adhesives, tools and also foreign specialized editions.
We see our mission in providing fastener, adhesives, tools traders and users with technical 
supportive information as well as in promoting foreign companies based on high-quality 
products and advanced technology into the Russian market.
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КРЫМСКАЯ РОЗА
КОМБИНАТ, АО

CRIMEAN ROSE
FACTORY, JSC

Россия, 297521 Симферопольский район 
с. Чайкино, ул. Заводская, 8
Zavodskaya str. 8, Chaikino settl., 297521 Simferopolsky district, Russia
Å +7 (800) 350 32 90
shop@krimroza.comshop@krimroza.com
https://krimroza.ruhttps://krimroza.ru

«Крымская Роза» –  косметическая компания, производящая продукцию из натураль-
ного сырья, выращенного в Крыму. Компания с экспертизой в области разработки 
и создания косметической продукции с 1930 года.
«Крымская Роза» заботится об экологии Крыма, занимается восстановлением 
природного разнообразия и поддерживает экосистему республики.
Сейчас мы продолжаем радовать своих потребителей выпуском новых коллекций 
на основе натуральных экстрактов и ценных эфирных масел растений и цветов.

Crimean Rose is a cosmetic company that manufactures products from natural raw materials 
grown in Crimea. A company with expertise in the development and creation of cosmetic 
products since 1930.
Crimean Rose takes care of the ecology of Crimea, is engaged in the restoration of its natural 
diversity and supports the ecosystem of the Republic.
Now we continue to delight our consumers with the release of new collections based on natural 
extracts and valuable essential oils of plants and flowers. 

ЛАБОМАТИКС
ООО

LABOMATIX
LLC

Россия, 195220 Санкт-Петербург, Кушелевская дорога, 20
Kushelevskaya road 20, 195220 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 244 72 82
info@labomatix.ruinfo@labomatix.ru

Российская компания «Лабоматикс» разрабатывает уникальные инженерные решения 
для лабораторий и медицинских центров.
Флагманские продукты:

 ∎ «Лэйблер» –  устройство для автоматической маркировки и выдачи контейнеров;
 ∎ «Лабомат» –  устройство, обеспечивающее выдачу контейнеров для сбора образцов, 

прием образцов и их хранение при нужном температурном режиме;
 ∎ «Магнум» –  высокопроизводительная система для автоматической экстракции 

и очистки нуклеиновых кислот, белков и клеток методом магнитной сепарации.

Labomatix, a Russian-based company, creates unique engineering solutions for laboratories 
and medical centers.
Flagship products:

 ∎ Labeller automated laboratory tube barcode labeler and dispenser;
 ∎ Labomat machine for dispensing of lab sample containers, lab sample drop-off, and 

sample storage at optimal temperatures;
 ∎ Magnum high-performance system for automate extraction and purification of nucleic 

acids, proteins, and cells using magnetic separation.
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ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР
ООО

LASER CENTER
LLC

Россия, 195067 Санкт-Петербург, ул. М. Тухачевского, 22
M. Tukhachevskogo str. 22, 195067 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 332 06 59
sale@newlaser.rusale@newlaser.ru
https://newlaser.ruhttps://newlaser.ru

ООО «Лазерный Центр» разрабатывает и изготавливает лазерное технологическое 
оборудование, предлагает инновационные решения и технологии для производства 
новых уникальных изделий.
Компания серийно выпускает оборудование для лазерной микрообработки, очистки, 
резки, гравировки и маркировки.
Все представленное оборудование разработано и произведено в России. Компания 
«Лазерный Центр», помимо производства оборудования, ориентирована на создание 
технологий и программного обеспечения для технологического оборудования 
и решение задач отечественной промышленности.

Laser Center LLC develops and manufactures laser processing equipment, offers innovative 
solutions and technologies for the production of new unique products.
The company commercially produces equipment for laser micromachining, cleaning, cutting, 
engraving and marking.
All presented equipment is designed and manufactured in Russia. Laser Center in addition 
to the production of equipment is focused on the creation of technologies and software 
for technological equipment and solving the problems of the domestic industry. 

ЛИПЕЦКТЕХНОЛИТ
ООО

LIPETSKTECHNOLIT
LLC

Россия, 398902 Липецк, ул. Ново-Весовая, стр. 20Б
Novo-Vesovaya str., constr. 20B, 398902 Lipetsk, Russia
Å  +7 (903) 699 25 25
info@drobemet48.ruinfo@drobemet48.ru
https://shotblaster.ruhttps://shotblaster.ru
https://drobemet48.ruhttps://drobemet48.ru

Компания «ЛипецкТехноЛит» с 2003 года является производителем дробеметно- 
очистного оборудования и комплектующих. В своем производстве используем 
современные высокопрочные износостойкие материалы и литейные модификаторы 
на обеспечение комплексных поставок для производственных нужд наших клиентов.
Since 2003 LipetskTechnoLit has been a manufacturer of shot blasting and cleanining 
equipment and component parts. In our production we use modern high-strength durable 
materials and foundry inoculants to ensure complex deliveries for the production needs 
of our customers. 

ЛИТИЙ
ООО

LITHIY
LLC

Россия, 196084 Санкт-Петербург 
ул. Коли Томчака, 28, лит. Е, пом. 4Н
Koli Tomchaka str. 28, let. E, perm. 4N, 196084 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 305 25 47
Æ +7 (812) 606 10 81
main@littkran.rumain@littkran.ru
http://littkran.ruhttp://littkran.ru

ООО «Литий» разработана и внедрена инновационная технология бесщеточной 
токопередачи, позволяющая в разы повысить надежность и снизить затраты 
на эксплуа тацию токопередающих узлов в винторулевых колонках судов, в узлах 
возбуждения синхронных генераторов и электродвигателей, в грузоподъемном 
и другом оборудовании. Мы производим токопередающие устройства (токоприем-
ники) в диапазоне токов от 0,1 до 10 000 А. Сегодня наше предприятие выполняет 
импортозамещение всех устройств токопередачи для нужд страны.
Lithiy LLC has developed and implemented an innovative technology of brushless current 
transmission, which allows to significantly increase the reliability and reduce the operating costs 
of current-transmitting units in rudder propellers of ships, in excitation units of synchronous 
generators and electric motors, in lifting and other equipment. We produce current-transmitting 
devices (current collectors) in the current range from 0.1 to 10,000 A. Today, our company 
performs import substitution of all current-transmitting devices for the needs of the country.
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ЛЮМЭКС
ООО

LUMEX
LTD.

Россия, 195009 Санкт-Петербург 
ул. Михайлова, 11И, корп. 205, пом. 1-Н, комн. 25
Mikhailova str. 11I, bld. 205, prem. 1-N, room 25, 195009 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 335 03 36
lumex@lumex.rulumex@lumex.ru
www.lumex.ruwww.lumex.ru

ООО «Люмэкс» производит оборудование для аналитических лабораторий более 
30 наименований и модификаций. Компания представляет прибор «АриаДНА» – микро-
чиповую систему для диагностики COVID-19, гриппа А, гриппа В. Также представляет 
систему капиллярного электрофореза «Капель-105МТ» для качественного и коли-
чественного определения маркера хронического злоупотребления алкоголя (CDT) 
в сыворотке крови и полуавтоматический фотометрический анализатор биожидкос тей 
«БИАЛАБ-100».

Lumex produces equipment for analytical laboratories of more than 30 names and modifications. 
The company presents the AriaDNA device, a microchip system for the diagnosis of COVID-19, 
influenza A, and influenza B. It also presents the Kapel-105MT capillary electrophoresis system 
for the qualitative and quantitative determination of the marker of chronic alcohol abuse 
(CDT) in blood serum and the BIALAB-100 semi-automatic photometric bio-liquid analyzer. 

МАКРО ЕМС
ООО

MACRO EMS
LTD.

Россия, 196105 Санкт-Петербург, ул. Свеаборгская, 12
Sveaborgskaya str. 12, 196105 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 370 60 70
sales@macrogroup.rusales@macrogroup.ru
https://macroems.ruhttps://macroems.ru
https://macroems.comhttps://macroems.com

«Макро ЕМС» –  контрактный производитель электроники с 2007 года. Свой завод 
(4000 кв. м) на 3 SMT-линии. Оказывает ODM-услуги с 2020 г. Примеры разработок:

 ∎ миниатюрные SoM-модули на i.MX 8 (NXP) и RK3568J (Rockchip);
 ∎ модуль Nano-ITX на базе ЦПУ «Скиф»;
 ∎ модуль Pico-ITX на базе ЦПУ «Скиф»;
 ∎ двухдиапазонная умная камера;
 ∎ фронтальная камера ADAS;
 ∎ AI Box –  компактное решение для видеоаналитики.

Входит в ГК «Макро Групп», дистрибьютор электронных компонентов с 1994 года. 
Головной офис в Санкт-Петербурге.

Macro EMS has been a contract electronics manufacturer since 2007. It was founded as a part 
of Macro Group, Russian electronic components distributor. Macro EMS owns a plant 
4000 sq. m. in square aquipped with top of rhe art 3 automatic assembly lines. Macro EMS 
named among the top-10 original design manufacturers of electronics in Russia. 
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МАССАНДРА
АО

MASSANDRA
JSC

Россия, 298186 Феодосия, пгт Коктебель, ул. Юнге, 1
Junge str. 1, Koktebel settl., 298186 Feodosia, Russia
Å +7 (978) 611 83 05
zmv@vino-koktebel.ruzmv@vino-koktebel.ru
http://vinokoktebel.ruhttp://vinokoktebel.ru

Коктебель расположен на побережье Черного моря, в 20 км к юго-западу от Феодосии 
на берегу Коктебельского залива. Лежит к северо-востоку от подножия вулканиче-
ского массива Кара-Даг.
Мы помним историю и создали вино под торговой маркой «ПЛАНЕРСКОЕ», созревшее 
на знаменитых почвах Коктебельской долины и на ветрах горы Клементьева, чтобы 
вы почувствовали в каждом бокале вкус влюбленности в полет.
Завод марочных вин «КОКТЕБЕЛЬ» обладает:

 ∎ собственными виноградниками, расположенными на площади около 1070 га, 
в уникальной климатическо-географической зоне Восточного Крыма у подножия 
вулкана Кара-Даг –  Коктебеле;

 ∎ емкостным парком не менее 5 млн литров для производства тихих вин, а также 
бочковым парком для выдержки марочных тихих вин, десертных (ликерных и спе-
циальных) вин и портвейнов в количестве не менее 6 млн литров;

 ∎ самой крупной мадерной площадкой в Европе для создания напитков «дважды 
рожденных солнцем» емкостью не менее 1 млн литров.

В феврале 2017 года продукция Завода марочных вин «КОКТЕБЕЛЬ» получила статус 
Защищенного географического указания Крым –  ЗГУ Крым.

Koktebel is located on the Black Sea coast, 20 km southwest of Feodosia on the shores 
of the Koktebel Bay. It lies to the northeast of the foot of the Kara-Dag volcanic massif.
We remember history and created wine under the PLANERSKOE Trademark, ripened 
on the famous soils of the Koktebel valley and on the winds of Klementyev Mountain, 
so that you can feel the taste of falling in love with flying in every glass.
KOKTEBEL Vintage Wine Factory has:

 ∎ Own vineyards, located on an area of   about 1,070 hectares, in Koktebel, a unique climatic 
and geographical zone of the Eastern Crimea at the foot of the Kara Dag volcano;

 ∎ A capacity park of at least 5 million liters for the production of still wines, as well as a barrel 
park for aging vintage still wines, dessert (liqueur and special) wines and ports in the amount 
of at least 6 million liters;

 ∎ The largest Madeira platform in Europe for the creation of drinks twice born by the sun with 
a capacity of at least 1 million liters.

In February 2017, the products of the KOKTEBEL Vintage Wine Factory received the status 
of Protected Geographical Indication Crimea  PGI Crimea).

МЕДИТЕК ЗНАМЯ ТРУДА
АО

MEDITEK ZNAMYA TRUDA
JSC

Россия, 197022 Санкт-Петербург 
наб. реки Карповки, 5, корп. 17А, пом. 3.б, офис 1
Karpovka river emb. 5, bld. 17A, prem. 3.b, office 1 
197022 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 622 10 15
info@mediteczt.ruinfo@mediteczt.ru
www.mediteczt.ruwww.mediteczt.ru

АО «Медитек «Знамя Труда» производит утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР». 
Оборудование предназначено для переработки медицинских отходов физическим 
методом обеззараживания (дезинфекции) с последующей механической деструктури-
зацией. В результате отходы классов Б и В могут накапливаться, временно храниться, 
транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А.

Meditek Znamya Truda produces the BALTNER medical waste utilizer. The equipment 
is designed for the processing of medical waste by physical disinfection (disinfection) 
with subsequent mechanical destruction. As a result, waste of classes B and C 
can be accumulated, temporarily stored, transported, destroyed and buried together 
with waste of class A. 

МЕТАЛЛ ЭКСПО
ЖУРНАЛ

METALL EXPO
JOURNAL

Россия, 195027 Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 51, лит. Ж
Magnitogorskaya str. 51, let. Zh, 195027 St. Petersburg, Russia
Å +7 (800) 333 23 13
info@prompages.ruinfo@prompages.ru
http://prompages.ruhttp://prompages.ru

Всероссийский специализированный журнал, посвященный металлургии, машино-
строению и металлообработке. Семнадцать безупречных лет на рынке промышленной 
информации, дипломант крупнейших промышленных выставок (более 600 выставок 
за период существования) и форумов, лидер на рынке специализированной прессы.

All-Russian specialized journal on the mechanical engineering, metallurgy and metalworking 
industry. Seventeen impeccable years in the industrial information market, diploma holder 
of the largest industrial exhibitions (more than 600 exhibitions during the period of its existence) 
and forums, the leader in the market of specialized press. 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
MINISTRY OF INDUSTRIAL POLICY  
OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

Россия, 295034 Симферополь, ул. Киевская, 81
Kievskaya str. 81, 295034 Simferopol, Russia
Å +7 (3652) 545 842
Æ +7 (3652) 600 512
minprom@mprom.rk.gov.ruminprom@mprom.rk.gov.ru
https://mprom.rk.gov.ruhttps://mprom.rk.gov.ru

Министерство промышленной политики Республики Крым является уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти Республики Крым в сфере 
промышленной политики. Проводит государственную политику и осуществляет 
функции по нормативно-правовому регулированию в отраслях промышленности, 
в сфере торговли, потребительского рынка, лицензирования розничной продажи 
алкогольной продукции, а также ценовую политику в сфере потребительского рынка 
продовольственных товаров.

The Ministry of Industrial Policy of the Republic of Crimea is the authorized executive body 
of the Government of the Republic of Crimea in the area of industrial policy. It builds up state 
policy and carries out the functions of legal regulation in industries, trading, consumer market, 
licensing of the retail sale of alcoholic beverages, as well as pricing policy in the sphere 
of the consumer market for foodstaff. 

МИЦАР
ООО

MITSAR
LLC

Россия, 197374 Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 4, корп. 2А, пом. 372
Optikov str. 4, bld. 2A, prem. 372, 197374 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 297 72 74
info@mitsar-eeg.ruinfo@mitsar-eeg.ru
www.mitsar-eeg.ruwww.mitsar-eeg.ru

ООО «МИЦАР» производит Mitsar-EEG-SmartBCI – беспроводные нейроинтерфейсы 
для исследований в области нейрофизиологии, разработок в области интерфейсов 
«мозг–компьютер» и для решения задач нейрореабилитации, нейромаркетинга, 
нейротерапии, брейн-фитнеса, для регистрации ЭЭГ в экстремальных условиях. 
Также компания производит электроэнцефалографы «Мицар-ЭЭГ», которые пред-
назначены для клинических ЭЭГ-обследований в отделениях функциональной 
диагностики и неврологии.

MITSAR LLC produces Mitsar-EEG-SmartBCI – wireless neural interfaces for research 
in the field of neurophysiology, developments in the field of brain-computer interfaces 
and for solving problems of neurorehabilitation, neuromarketing, neurotherapy, brain 
fitness, for registering EEG in extreme conditions. The company also produces Mitsar-EEG 
electroencephalographs, which are designed for clinical EEG examinations in functional 
diagnostics and neurology departments. 
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МК В ПИТЕРЕ
ООО

MK V PITERE
LLC

Россия, 197022 Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 23, лит. К, комн. 20, 21
Professora Popova str. 23. let. K, rooms 20, 21, 197022 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 507 92 52
news@mk-piter.runews@mk-piter.ru
info@mk-piter.ruinfo@mk-piter.ru
https://spb.mk.ruhttps://spb.mk.ru

Общественно-информационный портал SPB.mk.ru –  это всегда авторский, незави-
симый, эмоциональный взгляд на события. Органичное сочетание острых социальных 
и политических материалов, экономических обзоров, светской хроники и развле-
кательной информации. Сетевое издание, содержащее большой объем местной 
информации: городские новости и события, афиша местных мероприятий и многое 
другое. Яркие материалы, новости и качественный анализ событий.

SPB.mk.ru public information portal is always an author’s, independent, emotional view 
of events. Sound effects, economic reviews, light chronicles and entertainment information 
are organically combined. An online publication containing a large amount of information: 
city news and events, a poster of events and much more. Bright materials, news and qualitative 
analysis of events. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ
АНО

NATIONAL AGENCY 
FOR QUALIFICATIONS DEVELOPMENT
ANO

Россия, 109240 Москва, Котельническая наб., 17
Kotelnicheskaya emb. 17, 109240 Moscow, Russia
Å +7 (495) 966 16 86
info@nark.ruinfo@nark.ru
https://nark.ruhttps://nark.ru

Национальное агентство учреждено Правительством России, РСПП и ФНПР в целях 
развития Национальной системы квалификаций и системы профессионального 
образования и обучения.
Агентство является базовой организацией Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям и Базового центра 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификаций 
рабочих кадров, готовит экспертов национальной системы квалификаций и обучает  
HR-специалистов.

НОЗ.С
ЖУРНАЛ

NEW DEFENCE ORDER� STRATEGY
MAGAZINE

Россия, 199178 Санкт-Петербург, а/я 139
P.O. box 139, 199178 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 309 27 24
avg@dfnc.ruavg@dfnc.ru
https://dfnc.ruhttps://dfnc.ru

Деловое издание и web-портал –  экспертные информационные ресурсы в сфере 
международной безопасности для широкого круга заинтересованных читателей. 
Редакционные статьи, аналитика и информация от ведущих экспертов и компаний.
Издается c 2008 года, 6 раз в год.
Агентство маркетинговых коммуникаций «Дифанс Медиа» –  это полный спектр 
маркетинговых услуг: от тематических конференций и мероприятий до разработки 
фирменного стиля.

An independent communication platform for defence and security industry enterprises 
and experts. Published since 2008, the magazine is published 6 times a year. The magazine 
covers the areas of international security, international cooperation, strategy and technology, 
and space exploration. The magazine is distributed at top domestic and international aerospace, 
security, defence and space exploration exhibitions and events, and is an official media 
partner for these events. 
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НПО «НЕФРОН»
ООО

NPO NEFRON
LLC

Россия, 198095 Санкт-Петербург, ул. Калинина, 13А, пом. 13-Н, комн. 241
Kalininа str. 13А, prem.13-N, room 241, 198095 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 380 88 28, 325 45 20
office@nephron.ruoffice@nephron.ru
www.nephron.ruwww.nephron.ru

ООО «НПО «НЕФРОН» производит расходные материалы для гемодиализа: диали-
заторы LEDA, кровопроводящие магистрали «МедЛайн», подходящие к аппаратам 
«искусственная почка», наборы для спаренной гемодиафильтрации ON-LINE PHF, 
иглы фистульные артериовенозные однократного применения стерильные, пред-
назначенные для проведения процедур гемодиализа, гемофильтрации, комплекты 
гемодиализных катетеров для высокоточного долгосрочного сосудистого доступа.
NPO NEFRON produces consumables for hemodialysis: LEDA dialyzers, MedLine blood lines 
suitable for artificial kidney devices, ON-LINE PHF paired hemodiafiltration kits, single-use 
sterile arteriovenous fistula needles designed for hemodialysis procedures, hemofiltration, 
hemodialysis catheter kits for high-precision long-term vascular access. 

ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕДАКЦИЯ
ООО

UNITED INDUSTRIAL PUBLISHING
LLC

Россия, 123557 Москва, ул. Малая Грузинская, 39
Malaya Gruzinskaya str. 39, 123557 Moscow, Russia
Å +7 (495) 505 81 80
Æ +7 (495) 505 76 92
doc@prom.reddoc@prom.red
www.prom.redwww.prom.red

«Объединенная промышленная редакция» (ОПР) –  один из крупнейших в России 
издателей периодических и специальных СМИ о промышленности. В линейке ОПР –  
«Промышленный еженедельник», «ОПК РФ», «Машиностроение РФ», «Российская 
муниципальная практика», Russian Aviation & Military Guide и др. ОПР также издает 
официальные show-daily крупнейших индустриальных выставок и форумов: «Россий-
ский промышленник», ПМГФ, РМЭФ, «ЖКХ России», «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ», «Армия», 
МАКС, «ИННОПРОМ», СТТ, MILEX, СеМАТ Russia, NAIS и др.
United Industrial Publishing (UIP) is one of Russia’s largest publishers of periodicals and special 
media about industry. UIP’s lineup includes Industrial Weekly, Russian Industrial Complex, 
Russian Machine Building, Russian Municipal Practice, Russian Aviation & Military Guide, etc. 
UIP also publishes official show-daily of the largest industrial exhibitions and forums: Russian 
Industrialist, SPIGF, RIEF, Municipal Housing Complex of Russia, EXPOTECHNOSTRAZH, 
Army, MAKS, INNOPROM, STT, MILEX, CeMAT Russia, NAIS, etc. 

ОМЕГА СНАБ КОМПЛЕКТ
ООО

OMEGA SNAB COMPLECT
LLC

Россия, 192177 Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, 3, лит. А
3rd Rybatsky passage 3, let. A, 192177 St. Petersburg, Russia
Å  +7 (812) 565 05 04
sales@omegasnab.comsales@omegasnab.com
https://omegasnab.comhttps://omegasnab.com

Комплексный поставщик государственных предприятий и оборонно-промышлен  ных 
комплексов, «Омега Снаб Комплект», реализует отечественный и импортный 
металлопрокат с 2019 года. Является сертифицированным поставщиком, который 
отгружает продукцию согласно спецификации по ГОСТ, ТУ и ОСТ. Работает, в том 
числе, по ГОЗ 275 ФЗ по спецсчетам, комплектует «срочный закуп» в течение 30 минут. 
Среди постоянных клиентов – ГК «Ростехнологии», АО «Адмиралтейские верфи», 
АО «123 авиационный ремонтный завод».
Omega Snab Сompleсt, аn integrated supplier for state enterprises and military-industrial 
complexes, has been distributing domestic and foreign metal castings since 2019.  
It is a certified supplier that ships products in accordance with the GOST specifications, 
technical specifications and Industrial Standard. It also works according with the State 
Defense Order 275 FL on special accounts including, completes an urgent purchase within 
30 minutes. Among the regular customers are the Russian Technologies State Corporation, 
Admiralty Shipyards JSC, 123 Aircraft Repair Plant JSC. 

ПК «КЛЕВЕР»
ООО

MC CLEVER
LTD.

Россия, 198205 Санкт-Петербург, Таллинское шоссе, 206
Tallinskoye highway 206, 198205 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 339 45 59
info@clevereled.ruinfo@clevereled.ru
www.cleverled.ruwww.cleverled.ru

Разработка, серийное производство и реализация светодиодов и светодиодных 
модулей, а также сопутствующей оптоэлектронной продукции собственного произ-
водства и производства компаний-партнеров. Отечественный производитель 
на гражданском рынке светодиодов, соответствие постановлению Правитель-
ства № 719.
Development, serial production and sale of LEDs and LED modules, well as related 
optoelectronic products of own production and production of partner companies. Domestic 
manufacture of LEDs, Decree No 719 



58 | NOVEMBER 29 – DECEMBER 1, 2022 ST. PETERSBURG, RUSSIA 29 НОЯБРЯ – 1 ДЕКАБРЯ 2022 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | 59

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ ЭКСПОНЕНТОВALPHABETIC CATALOGUE OF EXHIBITORS
RUSSIAN INDUSTRIALIST INTERNATIONAL FORUM EXHIBITION МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК

ПОЗИТРОН-ЭНЕРГО
АО

POSITRON-ENERGO
JSC

Россия, 197022 Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, 3, лит. А, пом. 6-Н, комн. 16
Instrumentalnaya str. 3, let. A, prem. 6-N, room 16, 197022 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 292 48 72
info@positron-energo.ruinfo@positron-energo.ru
http://positron-energo.ruhttp://positron-energo.ru

АО «Позитрон-Энерго» –  разработчик, производитель, интегратор цифровых интел-
лектуальных решений для транспорта и смежных областей. Ключевые разработки 
компании –  универсальная система контроля взвешивания (УСКВ) и электронное 
запорно-пломбировочное устройство (ЭЗПУ) применяемые для динамического 
и статического мониторинга веса ТС, грузовых вагонов и грузового автомобильного 
транспорта и контроля открытия исполнительных запорных устройств и дверей 
вагонов, фургонов, контейнеров в пути следования и на стоянках

Positron-Energo JSC is a developer, manufacturer, integrator of digital intelligent solutions 
for transport and related fields. Company’s main developments are a universal weighing 
control system (UWCS) and an electronic locking and sealing device (ELSD) used for dynamic 
and static monitoring of the weight of vehicles, freight cars and freight vehicles and controlling 
the opening of executive locking devices and doors of cars, vans, containers in routes 
and parking 

ПОРТНЬЮС
МЕДИАГРУППА, ООО

PORTNEWS
MEDIA GROUP, LLC

Россия, 191119 Санкт-Петербург 
ул. Звенигородская, 22
Zvenigorodskaya str. 22, 191119 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 570 78 03
Æ +7 (812) 712 45 16
mail@portnews.rumail@portnews.ru
https://portnews.ruhttps://portnews.ru
https://en.portnews.ruhttps://en.portnews.ru

ИАА «ПортНьюс» создано и зарегистрировано в России как средство массовой 
информации в 2004 году. Сегодня ИАА «ПортНьюс» –  это ведущее СМИ в области 
морского и речного транспорта. Ежедневно около 8000 постоянных посетителей 
русской и английской версий портала читают ресурс.
Главный проект агентства –  информационный портал www.portnews.ru –  в оперативном 
режиме предоставляет информацию о событиях в портовой отрасли. Вся информация 
портала находится в открытом доступе, обновляется в режиме реального времени.

PortNews IAA is the leading and most popular Russian media resource providing sea and river 
transport news, as well as a tool of interaction between businesses, government and the media. 
Every day, around 8,000 readers visit the Russian and English pages of the media agency’s 
web portal.
According to Google Analytics, the website is popular among the industry professionals 
worldwide, with the exception of a Norwegian archipelago Svalbard and several countries 
in central Africa, where we do not have our readers as yet. 
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ПРОЕКТИНТЕРТЕХНИКА
ООО

PROJECTINTERTECHNICA
LLC

Россия, 194292 Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, 1, лит. А
Domostroitelnaya str. 1, let. A, 194292 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 331 80 55
projecttechnic@mail.ruprojecttechnic@mail.ru
www.projectintertechnic.ruwww.projectintertechnic.ru

Начиная с 2013 года «Проектинтертехника» в инициативном порядке и за свой счет 
провела работу по проектированию, изготовлению опытных образцов теплового 
и холодильного камбузного оборудования.
Оборудование прошло испытания по «Программе и Методике…», 1 ЦНИИ МО РФ 
на качку, длительные наклоны, вибропрочность, вибростойкость, ударопрочность, 
ударостойкость, климатические испытания и соответствует требованиям ВМФ.
Оборудование выпускается под контролем ВП МО РФ и имеет Сертификаты РМРС.
Камбузная мебель из нержавеющей стали изготавливается по индивидуальным 
чертежам Заказчика.

Since 2013, Projectintertechnika has carried out work on the design and manufacture 
of prototypes of thermal and refrigerating galley equipment on its own initiative and at its 
own expense. The equipment has been tested according to the Program and Methodology..., 
1 Central Research Institute of the Ministry of Defence of the Russian Federation for pitching, 
long slopes, vibration strength, vibration resistance, shock capacity, shock resistance, 
climatic tests and meets the requirements of the Navy. The equipment is manufactured under 
the control of the Military Representative Office of the Ministry of Defence of the Russian 
Federation and has Russian Maritime Register of Shipping Certificates.
Galley furniture made of stainless steel is made according to individual Customer drawings. 

ПРОММАШ ТЕСТ
ООО

PROMMASH TEST
LLC

Россия, 115054 Москва, ул. Дубининская, 33, лит. Б
Dubininskaya str. 33, let. В, 115054 Moscow, Russia
Å +7 (495) 189 67 83
info@prommashtest.ruinfo@prommashtest.ru
https://prommash-test.ruhttps://prommash-test.ru

«ПромМаш Тест» является ведущей компанией по оказанию услуг в области сертифи-
кации, охраны труда, экспертизы промышленной безопасности, охраны окружающей 
среды, энергоаудита, пожарной и промышленной безопасности, проектирования, 
оформления сертификата сейсмостойкости.

Prommash Test is a leading company providing services in the field of occupational safety, 
industrial safety expertise, environmental protection, certification, energy audit, fire 
and industrial safety, design, registration of earthquake resistance certificate. 

ПТК «МОДЕРАМ»
АО

PTC MODERAM
JSC

Россия, 192012 Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 124, лит. А
Obukhovskoy Oborony ave. 124, let. A, 192012 St. Petersburg, Russia
Å/Æ	+7 (812) 320 30 06
hello@moderam.spb.ruhello@moderam.spb.ru
https://moderam.ruhttps://moderam.ru

АО «ПТК «МОДЕРАМ» основано в 1993 году. Является российским разработчиком 
и производителем защитной обуви для промышленных предприятий и холдингов 
нефтегазодобывающей и топливной промышленности, металлургии, предприятий 
машиностроения и металлообработки, химической и нефтехимической промыш-
ленности, электроэнергетики, железнодорожного транспорта, МЧС и др. Компания 
входит в перечень системообразующих предприятий Санкт-Петербурга и РФ. Целью 
компании является разработка и создание российского национального продукта, 
соответствующего стандартам мировых лидеров. В компании осуществляется 
инновационный подход и постоянное совершенствование собственного продукта 
и технологий.
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РАДАР ММС
НПП, АО

RADAR MMS
JSC

Россия, 197375 Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, 37, лит. А
Novoselkovskaya str. 37, let. A, 197375 St. Petersburg, Russia
Å/Æ	+7 (812) 777 50 51
radar@radar-mms.comradar@radar-mms.com
https://radar-mms.comhttps://radar-mms.com

АО «НПП «Радар ммс» –  один из лидеров в области создания радиоэлектронных систем 
и комплексов различного назначения, точного приборостроения, программного 
обеспечения, системный интегратор бортового радиоэлектронного оборудования. 
Основано в 1950 году. Удостоено трех Благодарностей Президента Российской 
Федерации.
Предприятие разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, 
радиолокационные и гидрометеорологические системы, комплексы авиационного 
и морского базирования, скоростные суда, а также активно развивает направление 
Интернета вещей.

Radar mms JSC is one of the leaders in the development of radioelectronic systems 
and suits, precise instruments engineering, software and radioelectronic systems integration. 
The company was established in 1950. It was awarded with three Commendations 
of the President of the Russian Federation.
The enterprise develops and produces unmanned aerial systems, radar and hydrometeoro-
logical systems, airborne and seaborne systems, highspeed vessels and IoT (Internet of Things). 

РАЙДЕКС
ООО

RAIDEX
LLC

Россия, 630024 Новосибирск, ул. Мира, 63А, корп. 6А
Mira str. 63А, bld. 6А, 630024 Novosibirsk, Russia
Å +7 (383) 383 04 30
info@raidex.ruinfo@raidex.ru
https://raidex.ruhttps://raidex.ru

ООО СК «Райдекс» осуществляет широкий спектр работ по устройству свайных фунда-
ментов любой сложности. Мы являемся лидирующей компанией в данной области.
«Райдекс» выполняет широкий спектр существующих на сегодняшний день техно-
логий по сооружению свайных фундаментов зданий и сооружений, устройству 
подпорных стен.
Весь спектр услуг мы оказываем собственным парком машин и механизмов. 
В собственности компании – 19 единиц буровой техники таких марок, как CASAGRANDE, 
SOILMEC, SANY, и более 100 единиц вспомогательной техники (краны, экскаваторы, 
бетононасосы), также мы располагаем собственными линиями для производства 
армированных каркасов.

Raidex Construction Company, LLC has been performing the wide range of piling works 
of any complexity level for more than 15 years. We are the leading company in this field.
Raidex performs the wide range of current building and structure piling works, retaining walling.
The complete range of services are provided using own machinery and equipment fleet. 
The company owns 19 drilling equipment units of the following manufacturers: CASAGRANDE, 
SOILMEC, SANY; and over 100 auxiliary equipment units (cranes, excavators, concrete 
pumps); we also run own manufacturing lines for production of reinforcement cages.
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РД ГРУПП
ООО

R&D GROUP
LTD.

Россия, 198099 Санкт-Петербург, ул. Промышленная, 19, лит. Р, БЦ «Редуктор»
Promyshlennaya str. 19, let. R, Reductor BC, 198099 St. Petersburg, Russia
Å +7 (800) 333 95 20
info@rdgroupltd.cominfo@rdgroupltd.com
https://rdgroupltd.comhttps://rdgroupltd.com

Компания «РД Групп» занимается проведением научно-исследовательских и опытно- 
конструкторских работ, оказывает полный комплекс услуг по созданию конечного 
изделия под ключ от написания программного обеспечения и сборки опытных 
образцов, экспериментальных образцов и макетов, до обеспечения непрерывного 
производственного процесса серийного выпуска на собственных производственных 
площадях объемом более 1000 кв. м. Основным направлением деятельности компании 
на сегодняшний день является разработка и производство электронных систем 
контроля для автотранспорта. 

R&D Group Company is engaged in research and development work, provides a full range 
of services for the creation of the final product turnkey from writing software and assembling 
prototypes, experimental samples and layouts, to ensuring a continuous production process 
of serial production on its own production areas of more than 1,000 sq. m. The main activity 
of the company today is the development and production of electronic control systems 
for vehicles.

РЕГИОНЫ РОССИИ
МЕДИАХОЛДИНГ

REGIONS OF RUSSIA
MEDIA HOLDING

Россия, 620026 Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44
Kuybysheva str. 44, 620026 Yekaterinburg, Russia
Å +7 (343) 301 13 14
info@gosrf.ruinfo@gosrf.ru
www.gosrf.ruwww.gosrf.ru

Медиахолдинг «Регионы России» – это федеральный политический журнал «Регионы 
России», информационно-аналитическое агентство РР (www.gosrf.ru), видеостудия, 
коммуникационное агентство, Экспертный клуб. Филиалы в 60 регионах. Партнеры –  
органы федеральной и региональной власти, бизнес.

Regions of Russia media holding is the Regions of Russia federal political magazine, 
RR information and analytical agency (www.gosrf.ru), video studio, communication agency, 
expert club. Branches in 60 regions. Partners:  federal and regional authorities, business. 

РОССИЯ PRO
ЖУРНАЛ

RUSSIA PRO
MAGAZINE

Россия, 119270 Москва, а/я 50
P.O. Box 50, 119270 Moscow, Russia
Å +7 (495) 969 83 39
pr-russiapro@yandex.rupr-russiapro@yandex.ru
https://derzhava-press.ru/zhurnal-russiaprohttps://derzhava-press.ru/zhurnal-russiapro
https://derzhava-press.ru/russia-prohttps://derzhava-press.ru/russia-pro

Журнал «Россия PRO» –  это современное издание о тех, кто осмеливается мечтать 
и воплощает свои мечты в жизнь. Об открытиях, которые устремлены в будущее. 
О людях и проектах, которые меняют мир.

Russia PRO magazine is a modern publication about those who dare to dream and make 
their dreams come true. About discoveries that look to the future. About people and projects 
that are changing the world. 
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РУССКИЙ СЕВЕР
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, ООО

RUSSIAN NORTH
PUBLISHING HOUSE, LLC

Россия, Санкт-Петербург
St. Petersburg, Russia
russever-spb@mail.rurussever-spb@mail.ru
https://russever.ruhttps://russever.ru

1. «РУССКИЙ СЕВЕР СЕВЕРО-ЗАПАД» – межрегиональный ежегодный телефонный 
бизнес-справочник:

 ∎ целевая аудитория –  бизнесмены, предприниматели;
 ∎ тираж –  5 000 экземпляров;
 ∎ распространение бесплатных справочников по телефонно-адресной базе  

субъектов Северо-Запада России, среди рекламодателей и потенциальных 
клиентов на крупнейших выставках.

2. «ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА СЕВЕРО-ЗАПАД» – ежегодный специализированный 
телефонный справочник:

 ∎ телефонно-адресная база –  более 1500 учебных заведений;
 ∎ тираж –  30 000 экземпляров;
 ∎ распространение бесплатных справочников через Департаменты образования 

субъектов Федерации в школах и средних специальных учебных заведениях 
Северо-Запада России.

3. Портал russever.ru

1. RUSSIAN NORTH NORTH-WEST interregional annual telephone business directory:
 ∎ Target audience:  businessmen, entrepreneurs;
 ∎ Circulation:  5,000 copies;
 ∎ Distribution of free reference books among St. Petersburg advertisers and potential 

clients at the largest St. Petersburg and regional exhibitions.
2. EDUCATION OF THE XXI CENTURY NORTH-WEST annual specialized telephone directory

 ∎ Telephone and address database:  more than 1,500 educational institutions
 ∎ Circulation:  30,000 copies
 ∎ Distribution of free reference books through the Departments of Education of the subjects 

of the Federation in schools and secondary specialized educational institutions 
of the North-West of Russia.

3. Portal: russever.ru 

С.Е.Д. –  СПБ
АО

S�E�D� –  SPB
JSC

Россия, 194156 Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 27, лит. ВМ, пом. 1Н
Engelsa ave. 27, let. VM, prem. 1N, 194156 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 777 63 68
Æ +7 (812) 554 03 71
sedspb@sedspb.rusedspb@sedspb.ru
www.sedspb.ruwww.sedspb.ru

АО «С.Е.Д – СПб» –  дочернее предприятие ПАО «Светлана» –  старейшее и крупнейшее 
предприятие России по разработке и производству мощных электровакуумных 
приборов –  генераторных и модуляторных ламп. Помимо этого АО «С.Е.Д. –  СПб» 
разрабатывает и производит технологическое оборудование на основе генераторных 
ламп и рентгеновские излучатели для медицинских рентгеновских аппаратов. Пред-
приятие владеет полным технологическим циклом производства электровакуумных 
приборов и выпускаемого на их основе оборудования.

S.E.D. –  SPb JSC,  a subsidiary of Svetlana PJSC,  is the oldest and largest enterprise in Russia 
in the field of development and production of high-power transmitting and modulator tubes. 
In addition the company develops and produces technological equipment on the base 
of transmitting tubes and X-ray emitters for medical X-ray machines. The enterprise owns 
complete processing cycle for electronic vacuum tubes production as well as the equipment 
on their basis. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«ЛЭТИ» ИМ. В. И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
ФГАОУ ВО

SAINT PETERSBURG ELECTROTECHNICAL 
UNIVERSITY LETI
FSAEI HE

Россия, 197022 Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5, лит. Ф
Professora Popova str. 5, let. F, 197022 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 234 46 51
Æ +7 (812) 346 27 58
info@etu.ruinfo@etu.ru
https://etu.ruhttps://etu.ru

Гиперспектральная система для анализа и восстановления архивных документов 
предназначена для:
1) восстановления и визуализации угасающих текстов:

 ∎ угасающие тексты из-за химической или физической коррозии;
 ∎ слабоконтрастные, химически стойкие и нестойкие тексты.

2) бесконтактного экспресс-анализа микробиологического заражения документов.
Технические характеристики:

 ∎ cпектральный диапазон – 400…1000 нм;
 ∎ флуоресцентный анализ – 365 нм;
 ∎ пространственное разрешение – 60…300 dpi;
 ∎ размер образцов – 420х600 мм.

Hyperspectral system for analysis and restoration of archival documents is designed for:
1) restoration and visualization of fading texts:

 ∎ Fading texts due to chemical or physical corrosion;
 ∎ Low-contrast, chemically resistant and unstable texts.

2) contactless express analysis of microbiological contamination of documents.
Technical characteristics:

 ∎ Spectral range: 400…1,000 nm;
 ∎ Fluorescence analysis: 365 nm;
 ∎ Spatial resolution: 60…300 dpi;
 ∎ Sample size: 420x600 mm. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ПЕТРА ВЕЛИКОГО
ФГАОУ ВО

PETER THE GREAT ST� PETERSBURG  
POLYTECHNIC UNIVERSITY
FSAEI HE

Россия, 195251 Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29
Politekhnicheskaya str. 29, 195251 St. Petersburg, Russia
Å		 +7 (812) 775 05 30
office@spbstu.ruoffice@spbstu.ru
www.spbstu.ruwww.spbstu.ru

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –  один 
из крупнейших технических вузов России. Политех готовит специалистов новой 
формации –  «инженерный спецназ». Это высококвалифицированные кадры, способные 
выполнять задачи промышленности с учетом всех современных трендов. Среди 
партнеров СПбПУ –  более 300 российских и международных производственных 
компаний. В Политехническом университете ведутся разработки для реального сектора 
экономики, включая предприятия энергетического машиностроения и топливно- 
энергетического комплекса. Политехнический университет имеет представительства 
за рубежом, в том числе в Китае и Испании.

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University is one of the leading technical 
Universities of Russia. Polytechnic University is implementing the idea of training 
specialists of new formation,  engineering strike forces. The staff is highly qualified 
and capable of achieving industry’s goals in regard of modern trends. There are more 
than 300 Russian and international industrial enterprises among partners of SPbPU. 
Polytechnic University has representative offices in China and Spain.
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СЕКИРУС
ООО

SEKIRUS
LLC

Россия, 192174 Санкт-Петербург, ул. Кибальчича, 20
Kibalchicha str. 20, 192174 St. Petersburg, Russia
Å +7 (800) 600 11 16
info@sekirus.cominfo@sekirus.com
https://sekirus.comhttps://sekirus.com

«СЕКИРУС» –  российский производитель аппаратов ручной и роботизированной 
лазерной сварки, наплавки и очистки, чиллеров водяного охлаждения для оптово-
локонных лазеров и поставщик надежных решений для лазерного раскроя листового 
и трубного металла c cистемами автоподачи и авторазгрузки.

SEKIRUS is a Russian manufacturer of fiber laser hand held and robot welding machines, 
laser cladding, cleaning machines and water chiller for fiber laser and solutions of fiber laser 
metal pipe and sheet cutting with automatic feeding and uploading systems. 

СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
АО

POWER MACHINES
JSC

Россия, 195009 Санкт-Петербург, ул. Ватутина 3, лит. А
Vatutina str. 3, let. A, 195009 St. Petersburg, Russia
Å	+7 (812) 346 70 37
Æ	+7 (812) 346 70 35
mail@power-m.rumail@power-m.ru
https://power-m.ruhttps://power-m.ru

«Силовые машины» –  глобальная энергомашиностроительная компания, входящая 
в пятерку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования. Обла-
дает богатейшим опытом и компетенцией в области проектирования, изготовления 
и комплектной поставки оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектро-
станций, промышленности и транспорта. Ключевая компетенция –  осуществление 
комплексных проектов под ключ в сфере электроэнергетики. «Силовые машины» 
занимают 4-е место в мире по объему установленного оборудования.

Power Machines is a global power engineering company,  one of the world’s top-ten industry 
leaders in terms of installed-equipment volume. We have developed a wealth of experience 
and expertise in the engineering-design, manufacturing and supply of equipment sets 
for thermal, nuclear and hydro power plants, industry and transport. The company’s core 
competency and competitive advantage extends to implementing integrated turn-key projects 
in the electrical power field. 

СКБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
ООО

SKB OF ELECTRIC INSTRUMENT ENGINEERING
LLC

Россия, 196140 Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, 1А
Kokkolevskaya str. 1A, 196140 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 500 25 48
skb@skbpribor.ruskb@skbpribor.ru
skb@skbep.comskb@skbep.com
https://skbpribor.ruhttps://skbpribor.ru
https://skbep.comhttps://skbep.com

СКБ ЭП –  инновационное предприятие полного цикла, которое специализируется 
на производстве приборов для диагностики электротехнического оборудования. 
Компания обеспечивает приборами энергосистемы, промышленные предприятия,  
нефтегазовую отрасль, сферы ж/д, авиа- и судостроения. Производственные мощности 
позволяют реализовать индивидуальные решения по заказу: коммерциали зация  
сторонних НИОКР, производство изделий из металла со спецпокрытием, изготовление 
запчастей с помощью аддитивных технологий и другие решения.

SKB EP is an innovative enterprise which specializes in the production of instruments 
for diagnostic of electrotechnical equipment. The instruments are widely applied in power 
systems, industrial enterprises, oil and gas industry, aviation and shipbuilding, on railways. 
Production facilities allow us to realize individual solutions on request: commercialization 
of different R&D, production of metal items with special coating, production of spare parts 
with a help of additive manufacturing and other solutions. 
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СЛУЖБА КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ООО

COMMUNICATION SUPPORT SERVICE
LLC

Россия, 119435 Москва, Большой Саввинский пер., 12/18
Bolshoy Savvinsky lane 12/18, 119435 Moscow, Russia
Å +7 (915) 171 68 72
sdelano@csscenter.rusdelano@csscenter.ru
www.csscenter.ruwww.csscenter.ru

СЛУЖБА КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ оказывает полный комплекс услуг 
по разработке и реализации стратегии продвижения клиента: PR-коммуникации 
и GR-коммуникации, коммуникационный консалтинг, digital-коммуникации. Услуги 
пресс-службы на аутсорсинге, переводческие услуги, медийные коммуникации, 
проведение мероприятий, видеопродакшн, брендинг и ребрендинг.

COMMUNICATION SUPPORT SERVICE provides a wide range of services for a client’s 
promotion strategy starting from the planning and development up to implementation. 
Our services include: PR and GR communications, communication consulting, digital 
communication. We also provide office services for outsourcing, translation services, media 
communications, events, video sales, branding and rebranding.  

СМЕНА
ООО

SMENA
LTD.

Россия, 117628 Москва, ул. Знаменские Садки, 11
Znamenskiye Sadki str. 11, 117628 Moscow, Russia
Å +7 (919) 281 12 91
kn@smena.appkn@smena.app
https://smena.apphttps://smena.app

Smena –  HR-Tech-платформа, объединяющая инструменты автоматизации управ-
ления жизненным циклом и эффективностью исполнителей.
Smena.ERP –  система управления подбором на предприятии, включающая весь путь 
исполнителя от заявки на подбор до exit-интервью.
Smena.WFM –  система планирования и онлайн-управления эффективностью испол-
нителей и безопасностью на объектах в режиме реального времени.
Smena.Retail –  приложение для привлечения самозанятых и управления графиком 
исполнителя.

Smena is an HR-Tech platform combining life cycle management and talent management tools.
Smena.ERP is an enterprise recruiting management system that covers the whole path  
of an implementer from the recruiting application to the exit interview.
Smena.WFM is a real-time scheduling and online performer management and security system.
Smena.Retail is  an application for hiring self-employed people and managing an executor’s 
schedule. 

СММ 
ГРУППА КОМПАНИЙ, ЗАО

SMM
GROUP OF COMPANIES, CJSC

Россия, 190031 Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 1/64
Grivtsova lane 1/64, 190031 St. Petersburg, Russia
Å	+7 (812) 325 87 82
Æ	+7 (812) 325 87 83
smm@zaosmm.rusmm@zaosmm.ru
www.zaosmm.ruwww.zaosmm.ru

Группа компаний «СММ» –  лидер отечественного краностроения.
Компания специализируется на проектировании, изготовлении, монтаже и сервисном 
обслуживании тяжелого грузоподъемного оборудования для портов, транспортных 
терминалов, верфей, гидротехнических сооружений и промышленных предприятий.

SММ CJSC is a Russian company engaged in the production of domestic lifting equipment. 
For more than fifty years of history, company has gained extensive experience in the design, 
manufacture, installation, maintenance, repair and modernization of lifting equipment, which 
allowed us to master the range of cranes up to 500 tons.
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СОЭМИ
ОАО

SOEMI
JSC

Россия, 309500 Старый Оскол, ст. Котел 
Промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-6, стр. 17
Passage Sh-6, constr. 17, Installation site, Industrial complex  
Kotel station, 309500 Stary Oskol, Russia
Å +7 (4725) 410 100
Æ +7 (4725) 327 186
dir@soemi.rudir@soemi.ru
https://soemi.ruhttps://soemi.ru

Уже более 40 лет предприятие успешно работает в области производства и реализации 
электромонтажного оборудования для обеспечения электроэнергией промышленного, 
жилищного и гражданского строительства.
Основные направления деятельности предприятия:

 ∎ изготовление кабельных конструкций, а также производство электромонтажных 
изделий;

 ∎ разработка, производство и поставка комплектных трансформаторных подстанций 
6–10/0,4 кВ;

 ∎ разработка, производство и поставка комплектных распределительных устройств 
среднего и низкого напряжения 0,4–10 кВ;

 ∎ разработка, производство и поставка шинопроводов до 7500 А.
Вся продукция завода имеет сертификаты соответствия, что гарантирует надеж-
ность изделий.

For more than 40 years, the company has been successfully operating in the field of production 
and sale of electrical installation equipment for providing electricity to industrial, housing 
and civil construction.
The main activities of the enterprise:

 ∎ Production of cable structures, as well as the production of electrical products;
 ∎ Development, production and supply of complete transformer substations 6–10 / 0.4 kV;
 ∎ Development, production and supply of complete switchgears of medium and low 

voltage 0.4–10 kV;
 ∎ Development, production and supply of busbars up to 7,500 A.

All products of the plant have certificates of conformity, which guarantees the reliability 
of products. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
ООО

SPECIAL & MEDICAL EQUIPMENT
LLC

Россия, 194044 Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 20А, пом. 25-Н
Chugunnaya str. 20A, prem. 25-N, 194044 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 329 54 80
info@spmt.ruinfo@spmt.ru
http://spmt.ruhttp://spmt.ru

«СПЕЦИАЛЬНАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА» производит многофункциональное 
эвакуа ционно-транспортировочное иммобилизирующее утройство «МЭТИУ» 
для оказание медицинской помощи пострадавшим и раненным. «МЭТИУ» обеспечивает 
непрерывный мониторинг жизненно важных функций организма (пульсаксиме-
трия, артериальное давление, ЭКГ) и возможность сердечно-легочной реанимации 
с использованием дефибриллятора, аппарата ИВЛ, дозатора лекарственных средств, 
отсасывателя для восстановления проходимости дыхательных путей.

SPECIAL MEDICAL EQUIPMENT company produces a METIU multifunctional evacuation 
and transportation immobilizing device for providing medical assistance to the injured 
and wounded. METIU provides continuous monitoring of vital body functions (pulse oximetry, 
blood pressure, ECG) and the possibility of cardiopulmonary resuscitation using a defibrillator, 
ventilator, drug dispenser, suction device to restore airway patency. 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 
ПРИБОРОВ ПОДЗЕМНОЙ НАВИГАЦИИ
АО

SPECIAL DESIGN BUREAU OF DEVICES 
OF UNDERGROUND NAVIGATION
JSC

Россия, 194044 Санкт-Петербург, Беловодский пер., 9, корп. 2, лит. Щ
Belovodsky lane 9, bld. 2, let. Shch, 194044 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 334 21 35
Æ +7 (812) 346 89 51
mail@skbpn.rumail@skbpn.ru
http://skbpn.ruhttp://skbpn.ru

АО «СКБ ПН» является российской компанией полного производственного цикла. 
В рамках компании производится разработка, изготовление и техническое обслужи-
вание выпускаемой продукции. Кроме того, компания оказывает сервисные услуги 
по своей тематике. Для решения этих задач компания обладает конструкторским бюро, 
собственным производством, испытательной лабораторией, сервисной службой.
Основной тематикой АО «СКБ ПН» является разработка и производство скважинного 
оборудования и ЗИП, уникального оборудования для оказания собственных сервисных 
услуг в области измерения траекторий сложных скважин и установок для испытаний 
геофизических приборов.

Special design bureau of devices of underground navigation JSC is a Russian company with 
a full production cycle. The company develops, manufactures and maintains its products. 
In addition, the company provides services on its subject. To solve these problems, 
the company has a design bureau, its own production, a testing laboratory, and a service 
department.
The main theme of Special design bureau of devices of underground navigation JSC 
is the development and production of downhole equipment and spare parts, unique equip-
ment for providing own services in the field of measuring the trajectories of complex wells 
and installations for testing geophysical instruments.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ООО

SPECIAL TECHNOLOGY CENTER
LTD.

Россия, 195220 Санкт-Петербург, ул. Гжатская, 21, лит. Б, офис 53
Gzhatskaya str. 21, let. B, office 53, 195220 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 244 33 13
Æ +7 (812) 535 77 00
office@stc-spb.ruoffice@stc-spb.ru
https://stc-spb.ruhttps://stc-spb.ru

Специальный технологический центр:
 ∎ является одним из лидеров по производству комплексов радиомониторинга 

наземного, воздушного и морского базирования и специального программного 
обеспечения;

 ∎ реализует полный цикл работ: от разработки опытного образца изделия до серий-
ного изготовления, ввода в эксплуатацию, обслуживания и ремонта.

Направления деятельности:
 ∎ техника военного и специального назначения;
 ∎ беспилотные летательные аппараты;
 ∎ спутниковые разработки;
 ∎ ПО и системы искусственного интеллекта;
 ∎ криптоанализ и защита информации;
 ∎ программы обучения персонала заказчика.

Special Technology Center Ltd.:
 ∎ One of the leaders in manufacturing of radio monitoring systems for ground, air 

and sea-based and special software;
 ∎ Provides a full cycle of production: from the development of a prototype product to serial 

production, commissioning, maintenance and repair.
Areas of activity:

 ∎ Military and special equipment;
 ∎ Unmanned aerial vehicles;
 ∎ Satellite programs;
 ∎ Software and artificial intelligence systems;
 ∎ Cryptoanalysis and information protection;
 ∎ Training courses for customers.



78 | NOVEMBER 29 – DECEMBER 1, 2022 ST. PETERSBURG, RUSSIA 29 НОЯБРЯ – 1 ДЕКАБРЯ 2022 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | 79

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ ЭКСПОНЕНТОВALPHABETIC CATALOGUE OF EXHIBITORS
RUSSIAN INDUSTRIALIST INTERNATIONAL FORUM EXHIBITION МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК

СТАНКОГОМЕЛЬ
ОАО

STANKOGOMEL
JSC

Республика Беларусь, 246050 Гомель 
ул. Интернациональная, 10
Internatsionalnaya str. 10, 246050 Gomel, Republic of Belarus
Å +375 (232) 509 783
Æ +375 (232) 509 889
stankogomel@list.rustankogomel@list.ru
https://stankogomel.byhttps://stankogomel.by

ОАО «СтанкоГомель» –  крупнейший представитель машиностроительной отрасли 
и единственное в Беларуси предприятие, выпускающее вертикальные и горизон-
тальные обрабатывающие центры, а также консольно-фрезерные станки, которые 
работают по всему миру. 
1. Проектирование и производство:

 ∎  вертикальных и горизонтальных фрезерных обрабатывающих центров с ЧПУ;
 ∎  фрезерных станков с СППУ, ЧПУ.

2. Производство универсальных консольно-фрезерных станков по лицензии фирмы 
HECKERT Chemnitzer Werkzeugmaschinen GmbH (Германия).

3. Долбежные станки и правильно-отрезные автоматы.

StankoGomel JSC is the largest representative of the machine-building industry and the only 
enterprise in Belarus that produces vertical and horizontal machining centers, as well as console 
milling machines that operate worldwide. 
1. Design and production:

 ∎  Vertical and horizontal milling machining centers with CNC;
 ∎  Milling machines with SPPU, CNC.

2. Manufacture of universal console milling machines under license from HECKERT 
Chemnitzer Werkzeugmaschinen GmbH (Germany).

3. Slotting machines and straightening-cutting mach ines.

СТЭЛМАС-Д
ООО

STELMAS-D
LLC

Россия, 127018 Москва, ул. Полковая, 3  
1-й этаж, пом. VI, комн. 11
Polkovaya str. 3, 1st floor, prem. VI, room 11 
127018 Moscow, Russia
Å +7 (812) 318 55 66
spb@stelmas.ruspb@stelmas.ru
www.healthwaters.ruwww.healthwaters.ru

Уже более 20 лет мы поставляем на российский рынок артезианскую минеральную 
воду высокого качества.
Вся вода только из подземных источников, расположенных в экологически чистых 
районах нашей страны.
Большой современный производственный комплекс позволяет контролировать 
весь цикл производства воды с момента ее добычи до отправки готовой продукции.
Разливается в тару всех объемов: 0,33 / 0,6 / 1,5 / 5 / 19 литров.
Филиалы компании во всех регионах России.
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СУДОРПМ
НПФ, ООО

SUDORPM
SPC, LLC

Россия, 197342 Санкт-Петербург 
ул. Сердобольская, 64, лит. Т, пом. 2-Н, комн. 1
Serdobolskaya str. 64, let. T, prem. 2-N, room 1 
197342 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 495 63 35
info@pneumoru.cominfo@pneumoru.com
https://pneumoru.comhttps://pneumoru.com

ООО «Научно-производственная фирма «СудоРПМ» (Санкт-Петербург) ведет конструк-
торские разработки с 1952 года и является самостоятельным производителем 
широкого спектра промышленного пневматического и гидравлического инструмента 
и оборудования с 1992 года.
Наличие инженерно-конструкторской базы, собственного парка современных станков 
и оборудования, передовых технологий производства и высоквалифицирован ного 
персонала позволяет не только производить стандартную номенклатуру, но также 
проектировать и изготавливать уникальный пневматический, гидравлический 
инструмент и оборудование, выполненные по техническому заданию заказчика 
для узкоспециализированного применения на промышленном предприятии.

SudoRPM SPC, LLC from St. Petersburg has been performing design research since 1952 
and has been a manufacturer of a wide range of industrial pneumatic and hydraulic tools 
and equipment since 1992.
The company has got its own engineering and design advanced practice, modern machines 
and equipment, as well as highly developed production technologies and qualified personnel 
that allow us to produce not only standard appliances, but also design and manufacture 
unique pneumatic, hydraulic tools and equipment in accordance with the customer’s technical 
specifications for highly specialized use in an industrial enterprise. 

ТЕПЛООБМЕН
ООО

TEPLOOBMEN
LLC

Россия, 299053 Севастополь, ул. Вакуленчука, 33В
Vakulenchuka str. 33V, 299053 Sevastopol, Russia
Å/Æ	+7 (8692) 553 588
teploobmen@ttai.ruteploobmen@ttai.ru
teploobmen@ttai.bizteploobmen@ttai.biz
https://ttai.ruhttps://ttai.ru
www.ttai.bizwww.ttai.biz

ООО «Теплообмен» было основано в 1993 году, занимается разработкой и изго-
товлением импортозамещающей и экспортно ориентированной инновационной 
энергосберегающей теплотехнической продукции:

 ∎ малогабаритных, легких, с невысоким гидравлическим сопротивлением тепло-
обменников ТТАИ, превосходящих по комплексу свойств импортные аналоги;

 ∎ высокоэффективных децентрализованных рекуператоров тепла вентиляционного 
воздуха ТеФо, предназначенных для обеспечения энергосберегающей вентиляции.

Teploobmen LLC was established in Sevastopol in January 1993 by engineers who had wide 
experience of creating heat exchangers for the needs of the Navy. This experience combined 
with new ideas made it possible for us to create heat exchangers for general purposes 
with superior consumer properties as well as outstanding weight and size characteristics. 
We have also developed a number of new solutions in the field of heating, ventilation and air 
conditioning systems. 
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ТЕРРА ЭЛЕКТРО
ООО

TERRA ELECTRO
LLC

Россия, 192236 Санкт-Петербург 
ул. Софийская, 6, корп. 8, стр. 1
Sofiyskaya str. 6, bld.  8, constr. 1 
192236 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 982 47 97
info@terra-electro.ruinfo@terra-electro.ru
https://terra-electro.ruhttps://terra-electro.ru

«Терра Электро» –  поставщик электротехнических компонентов и инженерных решений 
для промышленных предприятий в области энергетики, промышленной автоматизации 
и модернизации существующих производств. Компания предлагает инженерные 
решения в области промышленной энергетики, энергосберегающих технологий, 
промышленной автоматизации и теплотехники, включающие в себя полный цикл 
разработки и внедрения системных решений, а также последующее сервисное 
обслуживание для различных отраслей промышленности.

Terra Electro is a supplier of electrical components and engineering solutions for industrial 
enterprises in the field of energy, industrial automation and modernization of existing production 
facilities. The company offers engineering solutions in the field of industrial energy, energy-
saving technologies, industrial automation and heat engineering, including a full cycle 
of development and implementation of system solutions, as well as subsequent maintenance 
for various industries. 

ТЕХНОЛОГИИ МЕТРО
ООО

METRO TECHNOLOGIES
LLC

Россия, 196084 Санкт-Петербург 
ул. Красуцкого, 3, корп. 2, лит. А, пом. 15-Н
Krasutskogo str. 3, bld. 2, let. A, prem. 15-N, 196084 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 386 20 57
info@aotm.spb.ruinfo@aotm.spb.ru

ООО «Технологии метро» – это современная, надежная, динамично развивающаяся 
компания на рынке транспортного машиностроения. Мы занимаемся поставкой широ-
кого спектра запасных частей и различных комплектующих для подвижного состава 
метрополитена, изготовлением спецтехники для метрополитена, конструкторской 
разработкой и внедрением новой техники в метрополитене. Нашим конструктор-
ским отделом постоянно ведутся технические проработки в области строительства 
подвижного состава для метрополитена.

Metro Technologies is a modern, reliable, dynamically developing company in the transport 
engineering market. We supply a wide range of spare parts and various components  
for the subway rolling stock, manufacture special equipment for the subway, design 
development and implementation of new equipment in the subway Our design department 
is constantly conducting technical studies in the field of construction of rolling stock  
for the subway. 

ТЕХНОСФЕРА
РИЦ, АО

TECHNOSPHERA
ADVERTISING AND PUBLISHING CENTER, JSC

Россия, 127473 Москва, ул. Краснопролетарская, 16, стр. 2
Krasnoproletarskaya str. 16, constr. 2, 127473 Moscow, Russia
Å +7 (495) 234 01 10
sales@technosphera.rusales@technosphera.ru
www.technosphera.ruwww.technosphera.ru

Рекламно-издательский центр «ТЕХНОСФЕРА» – это: 
 ∎ редакция научно-технических журналов: «Электроника: НТБ», «Наноиндустрия», 

«Аналитика», «Фотоника», «Первая миля», «Станкоинструмент»; 
 ∎ книжное издательство, выпускающее научно-техническую и учебную литературу;
 ∎ рекламное агентство полного цикла.

TECHNOSPHERA advertising and publishing center is: 
 ∎ Editorial board of scientific and technical journals: Electronics: NTB, Nanoindustry, 

Analytics, Photonics, First Mile, Stankoinstrument; 
 ∎ Book publishing house, which produces scientific, technical and educational literature; 
 ∎ Advertising agency of a full cycle.  
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ТКА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ООО

TKA
SCIENTIFIC AND TECHNICAL ENTERPRISE, LTD.

Россия, 192289 Санкт-Петербург 
Грузовой проезд, 33, корп. 1, лит. Б
Gruzovoy drive, 33, bld. 1, let. B, 192289 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 331 19 81
info@tkaspb.ruinfo@tkaspb.ru
www.tkaspb.ruwww.tkaspb.ru
www.tkaspb.ru/en/home-enwww.tkaspb.ru/en/home-en

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-техническое предприятие «ТКА» 
(далее – ООО «НТП «ТКА») зарегистрировано в 24 декабря 2001 года и осуществляет 
деятельность на территории Санкт-Петербурга.
ООО «НТП «ТКА» является разработчиком и производителем оптических измери-
тельных приборов и ведущим поставщиком этой продукции на российском рынке. 
С 1999 года предприятие выпускает приборы для измерения параметров микрокли-
мата (измерители температуры, влажности и скорости движения воздуха).

TKA Scientific and Technical Enterprise Limited Liability Company (hereinafter TKA STE LLC) 
was registered on December 24, 2001 and operates on the territory of St. Petersburg.
TKA STE LLC is a developer and manufacturer of optical measuring instruments  
and a leading supplier of these products on the Russian market. Since 1999, the company 
has been producing devices for measuring microclimate parameters (temperature, humidity 
and air velocity meters).

ТМК2U –  КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПАО

TMK2U –  CORPORATE UNIVERSITY
PJSC

Россия, 143026 Москва, ТМК НТЦ Сколково, Большой бульвар, 5
Bolshoy boulevard 5, Skolkovo TMK STC, 143026 Moscow, Russia
Å +7 (495) 775 76 00
tmk2u@tmk-group.comtmk2u@tmk-group.com
https://tmk2u.com/landinghttps://tmk2u.com/landing

TMK2U –  это Корпоративный университет «Трубной металлургической компании», 
крупнейшего российского производителя труб, входящего в тройку лидеров мирово-
  го трубного бизнеса. Здесь работает более 54 тысяч сотрудников, но университет 
обучает не только их.
Корпоративный университет ТМК2U имеет лицензию государственного образца в сфере 
дополнительного профессионального образования № Л035-01298-77/00497934.  
Это подтверждает нашу экспертизу и профессионализм в образовательной сфере.

TMK2U is the Corporate University of the Pipe Metallurgical Company (TMK), the biggest 
Russian pipe manufacturer, one of the top three in the pipe business. More than 54 thousand 
employees work here, but the university trains not only them.
Specialists of the Corporate University are developing electronic courses and full-time 
expert-level programs for managers and specialists in various business areas. We already 
have more than 400 training programs, 70 experienced business coaches and more than 
70,000 successfully trained employees in our arsenal. 
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ТРИНИТИ
ЗАО

TRINITY
JSC

Россия, 194100 Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 7, лит. А
Kantemirovskaya str. 7, let. A, 194100 St. Petersburg, Russia
Å/Æ	+7 (812) 327 59 60
spb@trinitygroup.ruspb@trinitygroup.ru
www.trinitygroup.ruwww.trinitygroup.ru

«Тринити» –  системный интегратор и российский производитель оборудования 
для IT-инфраструктуры. 29 лет мы работаем для коммерческих организаций и государ-
ственных структур. Обладая штатом более 300 экспертов с офисами в Москве, 
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, «Тринити» реализует ежегодно более 100 проектов 
по всей России, обеспечивая компании собственными решениями, а также продуктами 
более 100 производителей программного и аппаратного обеспечения. «Тринити» 
имеет собственное производство серверов, глубокую экспертизу в разработке 
ПО и решения на базе технологий AI, IoT и Big Data.
Trinity is a system integrator with a great, over 29 years experience in implementing complex 
IT projects: the creation of reliable IT infrastructures for business continuity, information 
security, predictive analytics, IT audit, building clouds, production and supply of a wide 
range of IT equipment. 

ТСР
ООО

TSR
LLC

Россия, 620075 Екатеринбург 
ул. Карла Либкнехта, 22
Karla Liebknechta str. 22, 620075 Yekaterinburg, Russia
Å/Æ	+7 (343) 227 77 19
tsr@real-media.rutsr@real-media.ru
http://tsr-media.ruhttp://tsr-media.ru

Федеральный деловой журнал «ТСР» –  ежемесячное деловое издание, которое 
знакомит с развитием регионов России, передовыми идеями и технологиями, 
деятельностью ведущих компаний, лидерами бизнеса. Мы работаем успешно уже 
16 лет. За это время сложился определенный круг лояльных к изданию читателей, 
регулярно обращающихся к журналу как источнику информации и инструменту 
продвижения компании.
TSR federal business magazine is a  monthly business edition, which informs about development 
of Russian regions, advanced ideas and technologies, activities of leading companies, 
business leaders. We’ve been working successfully for 16 years already. During this time 
we purchased the range of loyal readers, which regularly use it as а source of information 
and a tool for promoting the company. 

ТУРКОВ
ООО

TURKOV
LTD.

Россия, 195112 Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., 3Е, офис Е4130
Krasnogvardeyskaya sq. 3E, office Е4130, 195112 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 670 62 52
piter@turkov.rupiter@turkov.ru
https://turkov.ruhttps://turkov.ru

«Турков» –  российский разработчик инновационных и энергоэффективных технологий 
в сфере вентиляции. На протяжении 10 лет мы производим и совершенствуем обору-
дование, применяя сверхсовременные технологии. На данный момент в компании 
разработано более 327 единиц уникальных вентиляционных машин.

TURKOV is a Russian company developing innovative, energy-efficient technologies 
in the ventilation industry.
By producing and constant developing our equipment we achieved huge results both 
in equipment development and products localization. Indeed, high technologies are a hallmark 
of our company. Such experts as engineers, programmers and scientists and others work 
at developing and mastering all the company’s facilities. There are 327 unique ventilation 
items are being produced. 

ФИРМА АКЦ
ООО

FIRM AKC
LLC

Россия, 195009 Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 12, лит. А, пом. 4-Н
Akademika Lebedeva str. 12, let. А, prem. 4-N, 195009 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 542 30 50
akcspb@yandex.ruakcspb@yandex.ru
www.akcspb.ruwww.akcspb.ru

«Фирма АКЦ» занимается производством комплектов изделий абдоминальной 
декомпрессии для физиотерапии и предупреждения прерывания беременности 
КАД-01-«АКЦ» методом лечебного воздействия пульсирующим отрицательным 
давлением на брюшную полость, область малого таза с одновременной компрессией 
нижних конечностей. Аппарат применяется для предотвращения угрозы прерывания 
беременности, в спортивной медицине и реабилитации пациентов.

The Firm AKC is engaged in the production of sets of abdominal decompression products 
for physiotherapy and prevention of termination of pregnancy KAD-01-AKC by the method 
of therapeutic effect of pulsating negative pressure on the abdominal cavity, pelvic area with 
simultaneous compression of the lower extremities. The device is used to prevent the threat 
of termination of pregnancy, in sports medicine and rehabilitation of patients. 
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ФИРМА СЭЛМА
ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, АО

FIRM SELMA
JSC

Россия, 295000 Симферополь, ул. Генерала Васильева, 32А
Generala Vasileva str. 32А, 295000 Simferopol, Russia
Å +7 (3652) 483 979
info@selma.npfets.ruinfo@selma.npfets.ru
http://selma.npfets.ruhttp://selma.npfets.ru

АО ЭМЗ «Фирма Сэлма» является одним из крупнейших производителей сварочного 
оборудования и расходных материалов в России и странах СНГ. Завод является 
частью большой промышленно-финансовой группы «ИТС».
Выбор производимого заводом SELMA сварочного оборудования и материалов 
весьма велик, от стандартного оборудования для всех видов сварки до автоматизи-
рованных сварочных комплексов «под ключ».

EMZ FIRM SELMA JSC is one of the largest manufacturers of welding equipment 
and consumables in Russia and CIS countries.
The choice of welding equipment and materials produced by the SELMA plant is very large, from 
standard equipment for all types of welding to automated welding complexes on a turnkey basis.
Welding equipment by SELMA used for various industry solutions such as shipbuilding, bridge 
building, car building, and in heavy industry. 

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НКО

INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT FOUNDATION
NPO

Россия, 195112 Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 33, корп. 2, стр. 2
Novocherkassky ave. 33, bld. 2, constr. 2, 195112 St. Petersburg, Russia
Å	+7 (812) 677 63 37
Æ	+7 (812) 677 63 31
forum@ipforfuture.comforum@ipforfuture.com
www.ip-fund.ruwww.ip-fund.ru

Фонд развития интеллектуальной собственности был создан в 2011 году в Санкт-Петер-
бурге. Главная цель –  содействие развитию института интеллектуальной собственности 
в России и в мире путем повышения правовой культуры и грамотности в вопросах 
интеллектуальной собственности. Для выполнения своей миссии Фонд генерирует, 
формирует и реализует различные программы, направленные на просвещение, 
популяризацию знаний, воссоздание системы образования и просвещения в сфере 
интеллектуальной собственности.

Intellectual Property Development Foundation was established in 2011 in St. Petersburg. 
The main goal is to promote the development of intellectual property concept in Russia 
and in the world by improving the legal culture and literacy in intellectual property matters. 
For fulfilment of its Mission the Foundation generates, forms and implements various programs 
aimed at education, popularization of knowledge and restoring of the educational system 
in the field of intellectual property.
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ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НКО

SAINT PETERSBURG INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT FUND
NPO

Россия, 191119 Санкт-Петербург, ул. Боровая, 26–28, лит. А, пом. 3Н
Borovaya str. 26–28, let. A, prem. 3N, 191119 St. Petersburg, Russia
Å	+7 (812) 576 31 33
Æ	+7 (812) 635 87 68
info@frp.spb.ruinfo@frp.spb.ru
https://frp.spb.ruhttps://frp.spb.ru

Фонд создан для достижения общественно-полезной цели – организации 
и осуществления региональных инновационных программ и проектов, направ-
ленных на поддержку развития промышленности и инноваций в Санкт-Петербурге. 
Предметом деятельности Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга 
является предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере 
промышленности в Санкт-Петербурге в форме займов. Фонд оказывает поддержку 
предприятиям города по 14 программам финансирования по ставкам от 1% до 5% 
годовых в объеме от 5 млн руб. до 500 млн руб.

ФРЯЗИНСКИЙ ЗАВОД 
МОЩНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ
АО

FRYAZINSKY PLANT 
OF POWERFUL TRANSISTORS
JSC

Россия, 141190 Московская область, Фрязино, Заводской проезд, 3
Zavodskoy passage 3, Fryazino, 141190 Moscow region, Russia
Å +7 (496) 565 27 20
Æ +7 (496) 565 27 02
fzmt@fzmt.rufzmt@fzmt.ru
www.fzmt.ruwww.fzmt.ru

АО «ФЗМТ» специализируется на выпуске ЭКБ межвидового применения для силовой 
электроники с приемкой качества ВП в интересах предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса РФ для военной, космической, авиационной техники, ядерной 
энергетики, транспорта, специальной связи, РЭБ, электронной защиты информации. 
Доля продукции, выпускаемая АО «ФЗМТ» в интересах оборонно-промышленного 
комплекса РФ, составляет 99%.

Fryazinsky Plant of Powerful Transistors JSC specializes in the production of interspecific 
ECB for power electronics with high-quality acceptance by MA in the interests of enterprises 
of the military-industrial complex of the Russian Federation for military, space, aviation, 
nuclear power, transport, special communications, electronic warfare, electronic information 
protection. The share of products produced by Fryazinsky Plant of Powerful Transistorrs JSC 
in the interests of the Russian military-industrial complex is 99%. 
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
СПБ ГБУ

CENTER FOR THE DEVELOPMENT  
AND SUPPORT OF ENTREPRENEURSHIP (CRPP)
SPB SBI

Россия, 197022 Санкт-Петербург, пр. Медиков, 3А
Medikov ave. 3A,197022 St. Petersburg, Russia
Å	+7 (812) 373 52 90
info@crpp.ruinfo@crpp.ru
https://crpp.ruhttps://crpp.ru

СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» (ЦРПП) является 
единым органом управления организациями инфраструктуры поддержки бизнеса 
«Мой бизнес». ЦРПП располагается в технологическом сердце Санкт-Петербурга, 
в одной локации с главными организациями инфраструктуры поддержки предпри-
нимателей Северной столицы: Технопарк «Ленполиграфмаш», Бизнес-инкубатор 
«Ингрия», «Точка кипения», Центр экспорта Санкт-Петербурга.
Центр ведет активную работу по информированию предпринимателей по всем 
вопросам создания и развития бизнеса, а также содействует общему развитию 
и адаптации предпринимателей к актуальной экономической и социальной повестке.
St. Petersburg State Budgetary Institution Center for the Development and Support 
of Entrepreneurship (CRPP) is the sole management body for the organizations of the busi-
ness support infrastructure My Business. CRPP is located in the technological heart of St. 
Petersburg in the same location with the main organizations of the infrastructure to support 
entrepreneurs in the Northern capital: Technopark Lenpolygraphmash, Ingria Business 
Incubator, Boiling Point, St. Petersburg Export Center.
The Center is actively working to inform entrepreneurs on all issues of creating and developing 
a business, and also promotes the overall development and adaptation of entrepreneurs 
to the current economic and social agenda. 

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИИ 
СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА
АО

SHIPBUILDING & SHIPREPAIR 
TECHNOLOGY CENTER
JSC

Россия, 198095 Санкт-Петербург, ул. Промышленная, 7
Promyshlennaya str. 7, 198095 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 786 19 10, 786 26 10
Æ +7 (812) 786 04 59
inbox@sstc.spb.ruinbox@sstc.spb.ru
www.sstc.spb.ruwww.sstc.spb.ru

ЦТСС осуществляет:
 ∎ создание перспективных технологий для судостроения, судоремонта и других 

отраслей;
 ∎ разработку и производство особо сложных СТО;
 ∎ проектирование, модернизацию и техническое перевооружение верфей;
 ∎ проектно-технологическое обеспечение базирования, техобслуживания и ремонта 

кораблей и судов;
 ∎ разработку документации для строительства и ремонта судов;
 ∎ разработку и производство судовой арматуры;
 ∎ разработку и внедрение технологий утилизации АПЛ, кораблей и судов с АЭУ.

SSTC activities include:
 ∎  Advanced technologies for ship construction and repair;
 ∎  Development of complicated technological equipment;
 ∎  Design, upgrading and technical refitting of shipyards;
 ∎  Design and technological support of stationing at base, maintenance and repair of ships;
 ∎  Development of documentation for construction and repair of vessels;
 ∎  Development and manufacture of valves and fittings for ships and vessels;
 ∎  Elaboration of technology for scrapping of nuclear power plant ships.
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ЭЛЕКТРОН
НИПК, АО

ELECTRON
NIPK, JSC

Россия, Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 2-й квартал, 4Б
Volkhonskoye highway, 2nd quarter, 4B, St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 325 02 02
Æ +7 (812) 325 04 44
omb@electronxray.comomb@electronxray.com
https://electronxray.comhttps://electronxray.com

НИПК «Электрон» –  лидер российского рынка в области разработки и производ-
ства медицинского оборудования для рентгенодиагностики, рентгенохирургии, 
компьютерной томографии, ядерной медицины и ультразвуковой диагностики. 
На сегодняшний день в продуктовый портфель компании также входят решения 
по цифровому неразрушающему контролю и управлению данными для различных 
отраслей промышленности в соответствии с принципами Индустрии 4.0 на основе 
научно-технического задела, наработанного компанией в сфере цифровой транс-
формации здравоохранения.

NIPK Electron is a leader in medical X-ray equipment development and manufacturing since 
1989. The company specialises in X-ray and ultrasound diagnostics, X-ray interventions, 
computed tomography and software solutions. The company’s product portfolio also 
includes solutions for non-destructive testing, security, and data management across 
a variety of sectors of industry according to Industry 4.0 principles based on experience 
of digital transformation of healthcare. 

ЭЛЬТАВР
ООО

ELTAVR
LLC

Россия, 295024 Симферополь, ул. Акъяр, 33
Akyar str. 33, 295024 Simferopol, Russia
Å +7 (800) 333 14 04
sales@eltavr.rusales@eltavr.ru
https://eltavr.ruhttps://eltavr.ru

Научно-производственное предприятие «ЭЛЬТАВР» создано в Крыму в 2014 году 
с целью разработки и производства экологичного транспорта. Проектируемые 
нашим предприятием электромобили пассажирские и грузовые –  это коммерческий 
транспорт, предназначенный для перевозки пассажиров и грузов внутри городов, 
рекреационных зон, коммунальных служб и индустрии развлечений. В производстве 
своей продукции мы используем в основном российские материалы и комплектующие, 
тем самым выполняя программу импортозамещения и поддерживая российского 
производителя.

ELTAVR scientific and production enterprise was established in the Crimea in 2014 with 
the aim of developing and producing sustainable transport. Passenger and freight electric 
vehicles designed by our company are commercial vehicles designed to transport passengers 
and goods within cities, recreational areas, public utilities and the entertainment industry. 
In the production of our products, we mainly use Russian materials and components, thereby 
fulfilling the import substitution program and supporting the Russian manufacturer. 
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