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Уважаемые коллеги!

От имени Российского союза промышленников и предпринимателей при- 
ветствую участников, гостей и организаторов XXII Международного форума 
«Российский промышленник»!
За долгие годы Форум стал традиционным местом для обмена передовым 
опытом, открытого обсуж дения острых тем индустрии, вопросов совер- 
шенствования государственной политики по развитию промышленности, 
раскрытия экономического потенциала Северо-Западного региона.
Форум зарекомендовал себя как важный инструмент развития деловых отно-
шений, способствующий сближению науки и производства, модернизации 
реального сектора экономики, снижению импортной зависимости и продви-
жению отечественной продукции на международном рынке.
Желаю участникам, гостям и организаторам Форума успешной и плодотворной 
работы, максимально полезных встреч, укрепления партнерских отношений, 
взаимовыгодного сотрудничества и успехов во всех начинаниях!

Президент  
Российского союза промышленников 
и предпринимателей 
 А. Н. Шохин

Уважаемые коллеги!

В ноябре 2018 года в КВЦ «Экспофорум» пройдет XXII Международный форум 
«Российский промышленник» – одно из авторитетнейших мероприятий Северо- 
Запада и страны в целом, иллюстрирующее развитие промышленности России, 
намечающее планы ее дальнейшего развития.
Форум является удобной и эффективной площадкой, где проходят встречи произ-
водителей и  потребителей продукции, представителей отраслевых предприятий, 
происходит знакомство с региональными производствами. 
На мероприятиях деловой программы обсуждаются вопросы развития иннова-
ционной инфраструктуры регионов, охраны интеллектуальной собственности, 
создания системы отраслевых стандартов и законодательства, привлечения 
инвестиций в инновационные компании.
Сейчас в числе задач, стоящих перед отечественной промышленностью, необ-
ходимо отметить создание высокотехнологичных производств с современными 
коммуникациями и высокоэффективными рабочими местами, привлечение 
инвестиций в основной капитал. Мероприятия Форума не только демонстрируют 
на выставочной экспозиции новейшие и конкурентоспособные разработки пред-
приятий реального сектора экономики, но и способствуют поиску оптимальных 
решений формирования и реализации единой промышленной политики России.
Приглашаем предприятия принять активное участие в выставочной и деловой 
программе Форума.
Будем рады видеть вас в числе участников Форума «Российский промышленник»!

Президент  
Союза промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга 
 А. А. Турчак
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Уважаемые коллеги!

От имени компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» приветствую вас на XXII Между-
народном форуме «Российский промышленник» и XI  Петербургском 
международном инновационном форуме.
Санкт-Петербург – промышленная столица России, где реализуются на- 
ционально значимые проекты, повышающие конкурентоспособность страны. 
Главные компетенции города – судостроение, металлообработка, энергети-
ческое машиностроение и радиоэлектроника, медицина и фармация, пищевое 
производство и сельское хозяйство. «ЭкспоФорум-Интернэшнл» как органи-
затор делает акцент на тех проектах, которые вписываются в стратегическую 
карту региона. Такие важные события, как «Российский промышленник», имеют 
прямое влияние на развитие производств и экономический рост: улучшают 
деловой климат, способствуют развитию человеческого капитала, а также 
приносят моментальные бизнес-результаты – знакомства, контракты, согла-
шения о сотрудничестве между компаниями, регионами и целыми странами.
«Российский промышленник» – событие № 1 для промышленного Петер-
бурга, один из старейших форумов нашего города. В этом году на экспозиции 
«Российского промышленника» и Инновационного форума производители 
и разработчики продемонстрируют оборудование в сфере машиностроения, 
металлообработки, робототехники и др. Участие примут ведущие петербург-
ские промышленные компании, в том числе ХК «Ленинец», «Авангард», «Завод 
Магнетон», «Ижорские заводы», «Лазерный центр» и многие другие.
Будут показаны самые прогрессивные разработки, среди которых – аддитивная 
3D-установка «Балтийской Промышленной Компании», которая позволяет 
изготовить изделие любой конфигурации, сокращает время создания тесто-
вого образца и упрощает технологический процесс. АО «Витал Девелопмент 
Корпорэйшн» представит автоматизированный иммуноферментный анализатор 
и наборы для него. УНТЦ «Сварка» презентует устройство, которому нет аналогов 
в мире: оно измеряет количество водорода в сварных швах для предупреждения 
трещин при сварке промышленных конструкций опасных и военных объектов. 
Мы хотим рассказать об этих впечатляющих технологиях, к которым приложены 
гигантские научные усилия, самой широкой аудитории!

Уважаемые коллеги!

От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации приветствую 
участников, гостей и организаторов XXII Международного форума «Российский 
промышленник».
Инновационное перевооружение и модернизация российской промышленности 
выступают главным приоритетом и являются одним из важнейших условий 
развития наукоемких секторов экономики и увеличения доли высокотехноло-
гичных производств. 
Форум «Российский промышленник» уже на протяжении 20 лет объединяет 
представителей органов власти, бизнеса и научно-технических организаций 
на одной площадке, помогая выстраивать коммуникации и искать эффективные 
решения вопросов во многих отраслях отечественной промышленности.
Полагаю, что проведение Форума будет способствовать конструктивному 
диалогу всех заинтересованных участников с целью выработки наиболее эффек-
тивных направлений развития и продвижения российской промышленности.
Желаю плодотворной работы и конструктивного делового общения!

Вице-президент 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации
 В. А. Дмитриев
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Экспозиция регионов России представит новые проекты, разработки и техно-
логии промышленного и социального направления, сервисы и системы 
для внедрения в городскую среду. На выставку приедут представители Крыма 
и Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Псковской, Калужской, Владимирской 
областей и др.
В этом году во время Дней промышленности и инноваций мы задействовали 
все павильоны конгрессно-выставочного центра. В «Экспофоруме» пройдут 
«Российский промышленник», Петербургский международный инновационный 
форум, Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон, 
Международная выставка-конгресс «Защита от коррозии» и Региональный 
открытый чемпионат WorldSkills Russia 2018. 150 деловых мероприятий, более 
600 встреч на Бирже деловых контактов, специалисты из 52 регионов России 
и 28 иностранных государств и 75 000 посетителей. Одновременное проведение 
пяти проектов даст синергетический эффект для всей отрасли!
Гордимся возможностью работать в таких масштабах! Желаю вам успехов 
в реализации самых смелых инициатив и проектов!

Генеральный директор компании
«ЭкспоФорум-Интернэшнл»  С. Г. Воронков



2

WWW.PROMEXPO.EXPOFORUM.RU | 7

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ ЭКСПОНЕНТОВ
XXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК  

XI ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ

АЛФАВИТНЫЙ  
УКАЗАТЕЛЬ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  
УКАЗАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

3D CONTROL 
ООО

3D CONTROL
LTD.

Россия, 248000 Калуга, ул. Суворова, 10, 1 этаж
Suvorova str. 10, 1 floor, 248000 Kaluga, Russia
Å +7 (4842) 755 575
info@3dcontrol.ru
www.3dcontrol.ru

3D CONTROL – развитие цифрового производства, внедрение самых современных 
технологий в сфере 3D. Поставка измерительных рук, лазерных трекеров, КИМ, 
оптических и лазерных сканеров, 3D-принтеров. Автоматизация контроля качества. 
Услуги по измерениям. Сервисное обслуживание, поддержка, обучение.
3D CONTROL: development of digital production, introduction of the most modern 
technologies in the field of 3D. Supply of measuring arms, laser trackers, CMMs, optical 
and laser scanners and 3D printers. Automation of quality control. Measurement services. 
Service, support, training.

CAD/CAM/CAE OBSERVER
ЖУРНАЛ  

CAD/CAM/CAE OBSERVER
MAGAZINE

Латвия, LV 1046 Рига, ул. Апузес, 18
Apuzes str. 18, LV 1046 Riga, Latvia
Å +371 (67) 409 339
Æ +371 (67) 409 337
observer@cadcamcae.lv
www.cad-cam-cae.ru

CAD/CAM/CAE Observer – информационно-аналитический журнал на русском языке 
по вопросам разработки и применения новейших компьютерных технологий в сфере 
автоматизации процессов промышленного дизайна (CAID), конструирования (CAD), 
анализа, расчетов и симуляции (CAE), технологической подготовки производства 
(CAPP и CAM) и управления данными (PDM). Реферируется ВИНИТИ. Доступен 
в интернет-магазинах приложений App Store и Google Play. Подписка в России:  
www.ural-press.ru; info@ural-press.ru. Тел. в Москве: +7 (495) 789 86 36, факс доб.: 3777.  
Тел. в Екатеринбурге: +7 (343) 262 65 43.
CAD/CAM/CAE Observer is the analytical PLM magazine in Russian language observing 
questions on development and implementation of newest software for computer-aided 
industrial design (CAID), computer-aided design (CAD), computer-aided engineering 
& analysis (CAE), computer-aided process planning & manufacturing (CAPP&CAM), 
architecture & construction (AEC) and product data management (PDM). Published since 
2000. Available for free on App Store and Google Play.
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Rational Enterprise Management is an information and analyses journal for executives  
and IT specialists of industrial enterprises, research and design organizations. Primary 
content of the journal is focused on issues of creation of unified information space 
of enterprises based on planning and resource management automation, design  
and production and process automation.

АВЕС СТАНКОЗАВОД 
ООО

Россия, 426000 Ижевск, ул. Карла Маркса, 437, лит. И
Å +7 (3412) 904 648
Æ +7 (3412) 404 001
pf.aves@mail.ru
www.pfaves.ru

ООО «АВЕС «СтанкоЗавод» – производственное предприятие. Мы производим 
токарно-винторезные, фрезерные, сверлильные и точильно-шлифовальные станки. 
Класс точности нашего оборудования – «В». Для станков токарной группы мы изго-
тавливаем дополнительную технологическую оснастку, позволяющую выполнять 
на нашем оборудовании более сложные операции при обработке деталей. Также 
мы оказываем услуги по металлообработке и изготовлению деталей. Мы произ-
водим детали для разных станков по чертежам или образцам деталей заказчика. 
Оборудование, оснастка и запасные части производятся согласно требованиям 
ГОСТ из качественных материалов с соблюдением технологических процессов. 
Предприятие сертифицировано по ISO 9001-2015.

АВС-ПАРТС 
ООО

ABC-PARTS
LTD.

Россия, 192236 Санкт-Петербург, ул. Софийская, 6, лит. Е
Sofiyskaya str. 6, let. E, 192236 St. Petersburg, Russia
Å/Æ  +7 (812) 708 66 44
diamon_rus@mail.ru
www.cdcpneumatics.ru, www.diamon-automotive.ru

Компания ООО «АВС-Партс» – эксклюзивный дистрибьютор в России заводов CDC 
Pneumatics (Ю. Корея) и DIAMON Automotive (Польша), производителей высоко-
качественных пневматических комплектующих для промышленной пневматики, 
робототехники, автоматизации производства, а также для производства грузового 
коммерческого автотранспорта и прицепной техники.
ABC-Parts Ltd. Company is the exclusive distributor in Russia of CDC Pneumatics (S. Korea) 
and DIAMON Automotive (Poland), manufacturers of high-quality pneumatic components 
for industrial pneumatics, robotics, industrial automation, as well as for the production 
of truck, commercial vehicles and trailers.

COMNEWS 
ООО

COMNEWS
LLC

Россия, 107140 Москва  
ул. Верхняя Красносельская, 2/1, стр. 1
Verkhnyaya Krasnoselskaya str. 2/1, bld. 1, 107140 Moscow, Russia
Å +7 (495) 933 54 83
info@comnews.ru
www.comnews.ru

Компания, основанная в 1998 году, выпускает интернет-газету новостей теле-
коммуникационного бизнеса России ComNews.ru (150 тыс. посетителей в месяц), 
ежемесячный деловой журнал «Стандарт» (10 тыс. экз.), ежегодник «Цифровая транс-
формация. Кто есть кто» – первый и единственный в отрасли справочник, в котором 
собраны биографии людей, оказывающих наибольшее влияние на развитие цифровой 
трансформации в России. Проводит исследования рынка – COMNEWS Research. 
Организовывает самые значимые и крупные конференции в области ИКТ – COMNEWS 
Conferences. В партнерстве с ключевыми участниками рынка и государственными 
регуляторами ежегодно COMNEWS Conferences проводит более 15 конференций 
и форумов, в которых принимают участие более 7 тыс. делегатов.
ComNews is an independent group of companies with a history of leadership in the market 
of telecom, IT and broadcasting business information in Russia, CIS and emerging markets. 
The group was established in 1998 and today consists of five companies in Moscow 
and St. Petersburg, rendering publishing, research, consultancy and eventing services. 
ComNews Group has over 70 fulltime employees.

RATIONAL ENTERPRISE MANAGEMENT 
ООО

RATIONAL ENTERPRISE MANAGEMENT
LLC

Россия, 196084 Санкт-Петербург, ул. Парковая, 4A, оф. 300А
Parkovaya str. 4A, office 300A, 196084 St. Petersburg, Russia
Å  +7 (812) 380 96 86
Å/Æ  +7 (812) 378 63 09
info@remmag.ru
www.remmag.ru

«Rational Enterprise Management / Рациональное Управление Предприятием» – инфор-
мационно-аналитический журнал для руководителей и IT-специалистов промышленных 
предприятий, научных и проектных организаций. Основное содержание журнала 
концентрируется вокруг вопросов построения единого информационного пространства 
предприятия на базе автоматизации планирования и управления ресурсами, автома-
тизации проектирования и автоматизации производства и технологических процессов.

ЛЕТЛЕТ
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АВАНГАРД 
ОАО

AVANGARD
JSC

Россия, 195271 Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 72
Kondratyevsky ave. 72, 195271 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 545 05 70
Æ +7 (812) 545 37 85
avangard@avangard.org
www.avangard.org

ОАО «Авангард» – одно из ведущих предприятий РЭК. Основным направлением 
деятельности выбрана профессиональная электроника: комплексные системы 
управления и мониторинга; преобразовательная техника, установки тестового 
контроля; базовые несущие конструкции; акустоэлектроника; интеллектуальная 
энергетика; модульные комплексы арктического исполнения; серверное оборудо-
вание и высокоскоростные вычислители; радиофотоника, интегральная фотоника. 
Новые приоритетные области применения продукции: Арктика, сельское хозяйство 
и АПК «Безопасный умный город».
Avangard JSC is a modern dynamically developing enterprise founded in 1948. The main 
activity in the civil market is presented by professional electronics: acoustoelectronic 
products, integrated control and monitoring systems, converter equipment. New product 
lines are: smart energy; modular complexes designed to be used in the Arctic; server 
hardware and high-speed computing equipment; radiophotonics, integral photonics.

АДГЕЗИВ 
НПФ, ООО

ADHESIV
NPF, LTD.

Россия, 600007 Владимир, ул. Большая Нижегородская, 77
Bolshaya Nizhegorodskaya str. 77, 600007 Vladimir, Russia
Å/Æ  +7 (4922) 475 555
adv@adhesiv.ru
www.adhesiv.ru

НПФ «Адгезив» – разрабатываем и производим оригинальные рецептуры поли- 
уретановых материалов. Замещаем импорт с 1967 года. Продукция выпускается 
на собственном заводе с полным циклом производства полиуретановых материалов: 
от синтеза предполимеров до готовой продукции. Специализируемся на полимерных 
наливных полах, клеевых материалах, герметиках, компаундах и готовых изделиях 
из полиуретановых эластомеров для строительства, автомобильной, горнодобы-
вающей, металлургической промышленности, судостроения и других отраслей.
NPF Adhesiv Ltd. is the research-and-development company, a Russian producer 
of polyurethanes of industrial and home application. The company celebrated the 25th 
anniversary of its activity in 2016. The company specializes in formulation and production 
of polymeric self-leveling floors, sealants and adhesives, potting mixtures, compounds 
of different purposes, and polyurethane elastomer products.

АВА ГИДРОКОМ 
ООО

AVA HYDROCOM
LLC

Россия, 248009 Калуга 
Грабцевское шоссе, 33, корп. 2
Grabtsevskoye highway 33, bld. 2, 248009 Kaluga, Russia
Å +7 (4842) 751 662
rsuhanova@yandex.ru
www.avahydrokom.ru

Основными направлениями деятельности группы «АВА Гидросистемы» являются: 
проектирование и производство гидравлических приводов, систем, машин и обору-
дования, а также поставки компонентов гидравлических систем. Важнейшей сферой 
деятельности организации является создание новых комплектных гидравлических 
систем и гидрофицированных машин для различных отраслей промышленности 
и транспорта. «АВА Гидросистемы» является дистрибьютором ведущих мировых 
производителей гидрооборудования: EATON (Internormen), R+L HYDRAULICS, ATOS, 
Wandfluh, Marzocchi, Bucher hydraulics и т. д., а также поддерживает тесные партнер-
ские отношения с компаниями Parker Hannifin и Poclain Hydraulics.
AVA Hydrosystems is an OEM, focused on hydraulic system integration, and a supplier 
of top quality hydraulic components. Engineering, production and distribution are the 
key directions of our activity. AVA Hydrosystems is a hydraulic system manufacturer. 
Our production, located in St. Petersburg, includes metal-working, welding, painting, 
assembly workshops, warehouses and quality control. AVA Hydrosystems is an authorized 
distributor of EATON (Internormen), R+L HYDRAULICS, ATOS, Wandfluh, Marzocchi, Thermal 
Transfer Products, Bucher hydraulics, Hänchen, Goizper Industrial, HaVel, Rotary Power, 
Brevini fluid power, EPE Italiana. Our company has close relationships with Parker Hannifin  
and Poclain Hydraulics.
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АЛМАЗ-СП 
АО

ALMAZ-SP
JSC

Россия, 117186 Москва, ул. Нагорная, 20, корп. 1
Nagornaya str. 20, bld. 1, 117186 Moscow, Russia
Å +7 (495) 221 69 21
Æ +7 (495) 221 05 50
info@almaz-sp.ru
www.almaz-sp.ru

АО «Алмаз-СП» является разработчиком радиоэлектронных и электромеханиче-
ских устройств, систем промышленной автоматики. Компания предлагает гибкую 
систему оплаты, конкурентные цены, техническую поддержку. Собственные произ-
водственные мощности компании позволяют выпускать широкий спектр продукции. 
Важным направлением нашей работы является предоставление логистических услуг 
глобальным дистрибьюторам AVNET, SILICA, EBV. Компания является официальным 
партнером IntelPSG, статус – Gold, FPGA Design Services Network.
Almaz-SP JSC is a developer of radio-electronic and electromechanical devices, industrial 
automation systems. The company offers a flexible payment system, competitive prices, 
technical support. Own production capacities of the company allow to let out a wide range 
of products. An important focus of our work is the provision of logistics services to global 
distributors AVNET, SILICA, EBV. The company is an official partner of IntelPSG, Gold 
status, FPGA Design Services Network.

АЛЮМОФОТО 
ООО

ALUMOFOTO
LLC

Россия, 198095 Санкт-Петербург, ул. Швецова, 41, корп. 9
Shvetsova str. 41, bld. 9, 198095 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 449 25 00, 495 55 89, 449 14 84
mail@alumofoto.ru
www.alumofoto.ru

ООО «АЛЮМОФОТО» – производственная компания, предлагающая изготовление 
продукции по уникальной российской технологии нанесения изображения любой степени 
сложности на металл. При этом практически любое серебристо-черное или цветное изобра-
жение на металле остается стойким на протяжении нескольких десятков лет. По вашему 
макету в кратчайшие сроки мы готовы изготовить шильды, таблички, указатели, знаки 
безопасности, панели управления, шкалы приборов, мнемосхемы, микропечать и т.  д.
Alumofoto is the production company which is ready in the shortest time to transfer any 
graphic representation to metal. The highest accuracy of drawing the image, professional 
design and wide color scale allows to create a unique product which will become the 
confirmation of quality of your production. On specially prepared aluminum hire production 
is possible for: marking plates and schilds, dashboards and symbolic circuits, high-precision 
scales; signs, room and information plates; business cards, badges, diplomas, schemes 
and algorithms of operation of machines, equipment.

АК БАРС БАНК 
ПАО

AK BARS BANK
PJSC

Россия, 420066 Казань, ул. Декабристов, 1
Dekabristov str. 1, 420066 Kazan, Russia
Å +7 (843) 519 39 99
Æ +7 (843) 519 39 75
kanc@akbars.ru
www.akbars.ru

«Ак Барс Банк» – ведущий банк Республики Татарстан, входящий в топ-20 российских 
банков по объему активов и собственного капитала. Кредитная организация работает 
с 1993 года и присутствует в 27 регионах страны. Банк располагает всеми видами 
существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 
100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.
Ak Bars Bank is the leading bank of the Republic of Tatarstan, which is listed amongst 
Russia’s Top 20 banks. The credit organization was established in 1993 and has offices 
in 27 regions of Russia. The bank is licensed in all types of banking operations existing 
in the Russian Federation and provides services for corporate and private clients.

АКРИЛАН 
ООО

AKRILAN
LTD.

Россия, 600016 Владимир 
ул. Большая Нижегородская, 81, лит. Г
Bolshaya Nizhegorodskaya str. 81, let. G, 600016 Vladimir, Russia
Å +7 (4922) 490 326
akrilan@akrilan.com
www.dispersions.ru

Производственная химическая компания «Акрилан» выпускает акриловые 
и стирол-акриловые водные дисперсии полимеров для применения в производстве 
водорастворимых ЛКМ и других жидких строительных систем на акриловой основе, 
нетканых материалов, клеев и клейких пленок/лент, меловальных паст по бумаге 
и картону и пр.
Akrilan manufacturing chemical company produces acrylic and styrene-acrylic waterborne 
dispersions with application in the fields of waterborne paints and other construction 
materials, non-woven and adhesive materials, paper and cardboard coatings.
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Продукция: 
1. Разработка обоснований безопасности ОПО, проведение экспертизы обоснований.
2. Разработка деклараций промышленной безопасности, проведение экспертизы 

деклараций.
3. Разработка ПЛА, ПМЛА, ПЛАРН, Паспортов безопасности.
4. Разработка регламентов, СТУ.
5. Экспертизы технических устройств, зданий и сооружений.
6. Экспертизы проектной документации (консервация/ликвидация/техническое 

перевооружение).
Audit Expert Company, Ltd. is an expert organization providing services in the field 
of industrial safety to enterprises and organizations that carry out their activities in the 
sphere controlled by the Federal Environmental, Industrial and Nuclear Supervision 
Service (Rostechnadzor) and the Ministry of Emergency Situations. Experts of Audit Expert 
Company have many years of experience in developing documentation and providing 
support and coordination at all stages. The company’s strategy comprises a flexible pricing 
policy, turn-key delivery, integrated approach to customer relations.
Products and services: 
1. Working out of safety policies for hazardous industrial facilities, carrying out of expert 

validations, feasibility studies.
2. Development of industrial safety declarations, expert examination of declarations.
3. Development of emergency localization and response plans, emergency management 

plans, oil spill response plans, safety data sheets.
4. Development of technical procedures, project-specific design codes (STUs).
5. Examinations of engineering devices, buildings and structures.
6. Examination of design documentation (conservation/liquidation/retrofitting 

and upgrading).

БАГНЮК ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ  
ИП

M-KONSTRUKTOR
IE

Россия, 182106 Великие Луки, ул. Новоселенинская, 15
Novoseleninskaya str. 15, 182106 Velikiye Luki, Russia
Å/Æ  +7 (81153) 610 05
info@m-konstruktor.ru
www.m-konstruktor.ru, www.m-konstruktor.com

Компания «М-Конструктор» является производителем металлоформ и оборудования 
для железобетонных изделий, а также производителем металлоконструкций любой 
степени сложности. Мы изготавливаем стандартные и нестандартные металло- 
изделия по готовым чертежам заказчика или специально разработанным нашими 
специалистами проектам.
The M-Konstruktor company is a manufacturer of metal forms and equipment for reinforced 
concrete products, as well as a manufacturer of metal works of any complexity. We produce 
standard and non-standard metal products according to ready-made customer drawings 
or specially designed projects by our specialists.

АССОЦИАЦИЯ ВАСТ 
ООО

ASSOCIATION VAST
LTD.

Россия, 198207 Санкт-Петербург, пр. Стачек, 140
Stachek ave. 140, 198207 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 327 55 63
Æ +7 (812) 324 65 47
vibro@vast.su
www.vibrotek.ru

ООО «Ассоциация ВАСТ» – ведущее российское предприятие в области вибра-
ционной и токовой диагностики. Компания предоставляет комплексные решения 
по оценке состояния технологического оборудования, направленные на повышение 
его надежности и увеличение срока службы. Наличие фундаментальной научной базы 
и уникальные разработки позволяют нам удовлетворять запросы заказчиков, соот- 
ветствовать российским и международным стандартам промышленной вибро- 
диагностики, постоянно совершенствуя свою продукцию. Наши технологии позво-
ляют увеличить межремонтный период, сократить потребность в запасных частях, 
предотвращать аварийные отказы оборудования и увеличить его производительность.
Association VAST, Ltd. is a leading company in design, production and distribution of the 
condition monitoring, diagnostics systems, professional balancing and laser alignment 
tools for the industrial and transport applications. We supply our systems in Russia, CIS 
countries, Europe, South-East Asia, China, India. Our proposal includes: pocket size 
vibrometers, portable vibration analyzers, on-line condition monitoring and diagnostic 
systems, balancing systems for multiplane rotor balancing in own supports, laser alignment 
tools, training and support, service contracts for condition monitoring and diagnostics, 
balancing, alignment. We are looking for distributors.

АУДИТОРСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ 
ООО

AUDIT EXPERT COMPANY
LTD.

Россия, 191124 Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 23
Novgorodskaya str. 23, 191124 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 385 10 43
info@aekspb.ru
www.aekspb.ru

ООО «Аудиторская Экспертная Компания» является экспертной организацией, 
оказывающей услуги в области промышленной безопасности предприятиям и органи-
зациям, осуществляющим свою деятельность в сфере, подконтрольной Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзору) 
и МЧС. Эксперты «Аудиторской Экспертной Компании» имеют многолетний опыт 
разработки документации и сопровождения на всех этапах согласования. Стратегия 
компании – гибкая ценовая политика, выполнение работ под ключ, комплексный 
подход при работе с нашими Клиентами. 
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БИЗНЕС-ДИАЛОГ МЕДИА 
ООО

BUSINESS DIALOG MEDIA
LLC

Россия, 143300 Наро-Фоминск, пл. Свободы, 10
Svobody sq. 10, 143300 Naro-Fominsk, Russia
Å +7 (495) 730 55 50, доб./ext. 5700
mail@b-d-m.ru
www.rbgmedia.ru

Russian Business Guide – это единственный бизнес-гид России за рубежом, изда- 
ваемый «БИЗНЕС-ДИАЛОГ МЕДИА» при поддержке ТПП РФ. Издание выходит на двух 
языках: русском и английском. Распространяется по системе ТПП, включая посольства, 
торговые представительства России за рубежом, иностранные торговые представи-
тельства в РФ. Цель журнала – выстроить перспективное деловое сотрудничество 
России с иностранными государствами, поддержать предприятия-экспортеров, 
представить инвестиционный потенциал России на международном уровне.
Russian Business Guide is the only business guide of Russia abroad, the magazine is 
published by Business Dialog Media with the support of the CCI of Russia. The magazine 
is published in two languages: Russian and English. It is distributed through the CCI system 
and the Ministry of Foreign Affairs, including embassies, trade missions of Russia abroad, 
foreign trade missions in Russia. The goal of the magazine is to build up promising business 
cooperation between Russia and foreign countries, support exporting enterprises, present 
Russia’s investment potential at the international level.

ВЕСТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, ООО

THE BULLETIN OF INDUSTRY
PUBLISHING HOUSE, LTD.

Россия, 127106 Москва, Гостиничный проезд, 8, корп. 1
Gostinichny passage 8, bld. 1, 127106 Moscow, Russia
Å +7 (495) 645 69 91, 645 56 91
info@westnik.su
www.vestnikprom.ru, www.365-tv.ru, www.pronowosti.ru
www.tgdaily.ru, www.inreginfo.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», посвя-
щенный 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.

БАЛТИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 
АО

BALTIYSKAYA PROMISHLENNAYA KOMPANIYA
JSC

Россия, 195220 Санкт-Петербург, пр. Культуры, 49, лит. А
Kultury ave. 49, let. A, 195220 St. Petersburg, Russia
Å/Æ  +7 (812) 605 00 33
info@bpk-spb.ru
www.bpk-spb.ru

Производство металлообрабатывающих станков F.O.R.T. в России. Самый большой 
склад металлорежущего оборудования. Собственные современные производственные 
площади, инженерно-технический центр, демонстрационный зал. Собственное 
литейное производство. Более 50 сервисных бригад, обменный фонд станков. 
Собственное конструкторское бюро. НИОКР совместно с СПбПУ. Производственные 
площадки компании: БПК-Север и БПК-Юг площадью 30 000 кв. м; ОАО «Саста» 
и ООО «Сасовский литейный завод» площадью 75 000 кв. м.
Machine tools manufacturing in Russia (F.O.R.T.). The largest stock of metal machine 
tools in Russia. Private modern production area, technical engineering center, showroom. 
Private foundry. More than 50 service teams, exchanged fund equipment. Private R&D 
department. Production sites of the company: BPK-North and BPK-South with an area 
of 30,000 sq. m; Sasta OJSC and Sasovsky Foundry LLC with an area of 75,000 sq. m.

БАЛТ-СИСТЕМ 
ООО

BALT-SYSTEM
LLC

Россия, 198206 Санкт-Петербург  
Петергофское шоссе, 73
Petergofskoye highway 73, 198206 St. Petersburg, Russia
Å/Æ  +7 (812) 744 70 59
info@bsystem.ru
www.bsystem.ru

«Балт-Систем» является ведущим российским разработчиком устройств ЧПУ. Компания 
предоставляет услуги по разработке, производству, сервисному обслуживанию 
аппаратных и программных средств автоматизации промышленного производства. 
Производит и поставляет УЧПУ, выносные релейные модули, ручные станочные пульты, 
приводы подач и главного движения, двигатели, трансформаторы, дроссели и датчики.
Balt-System is the leading Russian developer of CNC devices. The company provides 
services for the development, production, servicing of hardware and software for automation 
of industrial production. Produces and delivers CNC units, remote relay modules, manual 
machine control panels, feed and main drives, motors, transformers, chokes and sensors.
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ВОДАКОМ 
ООО

VODAKOM
LLC

Россия, 180019 д. Панино
180019 Panino vil., Russia
Å +7 (8112) 607 888
bonajuice@mail.ru
www.bonajuice.ru

Компания «Водаком» осуществляет добычу и продажу артезианской питьевой воды 
и безалкогольных напитков с учетом вкусов и потребностей клиентов. Осуществляется 
производство воды для компаний под собственной торговой маркой (СТМ) и частной 
торговой маркой (ЧТМ). Предприятие расположено за городом. Производственные 
помещения находятся на территории с развитой инфраструктурой и удобными 
подъездными путями. Вода добывается из лицензированной артезианской скважины 
№ 4244, глубиной 90 м. Скважина расположена в 30 м от производства и окружена 
санитарной зоной.
Vodakom company extracts and sells artesian drinking water and soft drinks, taking into 
account the tastes and needs of customers. The production of water for companies under 
its own brand and private label. The company is located outside the city. Production facilities 
are located in an area with developed infrastructure and convenient access roads. Water 
is extracted from licensed artesian well No. 4244, 90 m deep. The well is located 30 m 
from the production and is surrounded by a sanitary zone.

ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ 
ООО

GAZNEFTETORG.RU
LLC

Россия, 119334 Москва, ул. Вавилова, 5, корп. 3
Vavilova str. 5, bld. 3, 119334 Moscow, Russia
Å +7 (495) 231 46 71
info@gazneftetorg.ru
www.gazneftetorg.ru

Торговая система «ГазНефтеторг.ру» позволяет проводить полный комплекс конку-
рентных торгово-закупочных процедур по продаже или покупке продукции, работ 
и услуг в рамках корпоративных закупок предприятий и организаций. Осуществление 
закупок для предприятий на электронных торгах в Системе «ГазНефтеторг.ру» позво-
ляет снизить цены приобретаемой продукции, товаров и услуг до 30%.
GazNeftetorg.ru trade system is an electronic system of trading which is focused 
on competitive trade procurement of goods and services. Using of our GazNeftetorg.ru 
electronic trade system helps to decrease prices for goods and services up to 30%.

ВИНЕТА 
ООО

VINETA
LTD.

Россия, 187026 Ленинградская область, Тосненский район 
Никольское, Ульяновское шоссе, 5, лит. Г
Ulyanovskoye highway 5, let. G, Nikolskoye, Tosnensky district 
187026 Leningrad region, Russia
Å/Æ  +7 (812) 493 50 48
info@vineta.ru
www.vineta.ru

ООО «Винета» более 22 лет занимается проектированием и изготовлением изделий 
для военного кораблестроения и гражданского судостроения, атомной промышлен-
ности, транспорта, предприятий ТЭК. С 2014 года предприятие планомерно осваивает 
производство изделий из перспективных полимерных композиционных материалов 
(полиэфирный стеклопластик): маломерные суда (от 2 до 10 м длиной), экраны для 
учебно-тренировочных комплексов и пр.
Vineta Ltd. has more than 22 year’s experience in design and manufacture items for the 
navy and civil fleet, nuclear industry, transport, fuel and energy complex. Since 2014 
the enterprise has been setting production of item out of polymeric composite materials 
(glass-reinforced polyester): small size vessels (with their length being from 2 up to 10 m), 
screens for training facilities, etc.

ВИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН 
АО

VITAL DEVELOPMENT CORPORATION
JSC

Россия, 194356 Санкт-Петербург, дорога в Каменку, 56, лит. А
Road to Kamenka 56, let. А, 194356 St. Petersburg, Russia
Å/Æ  +7 (812) 702 10 86
reklama@vital-spb.ru, export@vital-spb.com
www.vital-spb.ru, www.vital-spb.com

Производство наборов реагентов для биохимических (субстраты, электролиты, 
липиды, ферменты, специфические белки, контрольные материалы) и иммунофер-
ментных (тироидная панель, онкомаркеры, репродуктивная панель) исследований. 
Поставка установки для получения воды очищенной Prodeion. Продажа и сервисное 
обслуживание автоматических и полуавтоматических биохимических и иммунотур-
бидиметрических анализаторов. Комплексное оснащение лабораторий.
Manufacturing of clinical chemistry reagent kits (substrates, electrolytes, lipids, enzymes, 
specific proteins, control materials) and ELISA test systems (thyroid function status, tumor 
markers, fertility panels). Prodeion water purification system delivery. Fully automated 
and semi-automated clinical chemistry and immunoturbidimetric assays analyzers sales/
distribution. Armamentarium of laboratory testing.
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3. Designing automated control systems for technological processes and low-current systems.
4.  Design and manufacture of electronic devices and auxiliary mechanical means.
5.  Solution of non-standard problems of mechatronics and the design of robotic products.
6.  Technology of cleaning oil and gas well pipelines.
7.  Development of software systems for enterprise management.
8.  Software complexes for the management of a manufacturing enterprise in the part 

of diagnostic, technical servicing and repair.
9.  Innovative engineering services using advanced digital technologies.

ГЕОКОН-СПБ
ООО

GEOCON-SPB
LTD.

Россия, 198096 Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, 14
Road to Turukhtannye ostrova 10, 198096 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 200 47 05
spb@geocon-soft.ru
www.geocon-soft.ru

Информационная система GeoCon позволяет качественно, с небольшими трудо-
затратами, в online-режиме осуществлять планирование, контроль и учет сменной 
работы в любой компании от 100 до 100 000 и более человек. Позволяет существенно 
снизить затраты на планирование, сделать процесс планирования прозрачным, 
а результаты выполнения планов – легко поддающимися анализу. Обеспечивает 
снижение как прямых (трудозатраты на планирование), так и косвенных (эффектив-
ность использования персонала) издержек.
GeoCon allows to plan the shift work of a company in real time, high quality, and low 
labor costs, to provide soft control and accounting in any company, from 100 to 100,000 
or more people. GeoCon allows to reduce the cost of planning, make the planning process 
transparent, and the results of plans easy to analyze.

ГИДРОЛЕКС 
ЗАО

HYDROLEX
CJSC

Россия, 198097 Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, 8
Road to Turukhtannye ostrova 8, 198097 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 336 22 44
info@hydrolex.ru
www.hydrolex.ru

ЗАО «Гидролекс» – российский производитель теплоэнергетического оборудования, 
расположенный в Санкт-Петербурге. Теплообменные аппараты Forcel, производимые 
компанией, являются самой эффективной и экономичной заменой пластинчатых 
теплообменников всех видов и модификаций, подогревателей ПСВ и других моделей 
кожухотрубных аппаратов предыдущего поколения. Позволяют снизить габариты 
теплообменников в 12–15 раз и довести среднюю экономию при эксплуатации до 80% 
по сравнению с имеющимися аналогами.

ГАЗПРОМБАНК  
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

GAZPROMBANK 
(JOINT-STOCK COMPANY)

www.gazprombank.ru

ГАЗТЕХЭКСПЕРТ 
ООО

GAZTEHEXPERT
LLC

Россия, 117105 Москва, Варшавское шоссе, 5
Varshavskoye highway 5, 117105 Moscow, Russia
Å +7 (499) 922 85 86
info@gaztehexpert.ru
www.gaztehexpert.ru

«ГазТехЭксперт» – развивающаяся компания с квалифицированными специалистами 
и интеллектуальными ресурсами, оказывающая инжиниринговые и экспертные услуги 
предприятиям, эксплуатирующим опасные производственные объекты, с целью 
создания безопасного будущего, основой которого является повышение промыш-
ленной безопасности и эффективности производств путем внедрения наилучших 
инновационных отечественных технических решений.
Направления деятельности: 
1.  Техническая диагностика и экспертиза промышленной безопасности технических 

устройств.
2.  Разработка и проектирование экспертных автоматизированных систем контроля, 

мониторинга и диагностики.
3.  Проектирование автоматизированных систем управления технологическими 

процессами и слаботочных систем.
4.  Конструирование и изготовление электронных устройств и вспомогательных 

механических средств.
5.  Решение нестандартных задач механотроники и конструирование робототехни-

ческих изделий.
6.  Технология очистки трубопроводов нефтяных и газовых шлейфов скважин.
7.  Разработка программных комплексов управления предприятием.
8. Программные комплексы управления производственным предприятием в части ДТОиР.
9.  Инновационные инжиниринговые услуги с применением передовых цифровых 

технологий.
GazTehExpert is a developing company with qualified specialists and intellectual resources 
that provides engineering and expert services to enterprises operating hazardous production 
facilities with the goal of creating a safe future based on improving industrial safety  
and production efficiency by introducing the best innovative domestic technical solutions. 
Activities: 
1.  Technical diagnostics and examination of industrial safety of technical devices.
2.  Development and design of expert automated monitoring, monitoring and diagnostic 

systems.
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ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС  
ИМЕНИ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»  
ООО

PLASTIC PROCESSING PLANT  
NAMED AFTER KOMSOMOLSKAYA PRAVDA
LLC

Россия, 194044 Санкт-Петербург  
ул. Смолячкова, 4, корп. 2, лит. А, пом. 13–14
Smolyachkova str. 4, bld. 2, let. A, rooms 13–14, 194044 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 542 15 21
Æ +7 (812) 542 71 48
assistant@kp-plant.ru
www.kp-plant.ru

ООО «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» – ведущее 
отечественное предприятие в области переработки различных видов полимерных 
материалов, а также 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 оборудова-
нием. Производственная база предприятия имеет широкий спектр оборудования 
для переработки полимерных материалов.
The Plastic processing plant named after Komsomolskaya Pravda LLC 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 laboratories with modern equipment. Our manufacturing 
capabilities include a broad spectrum of equipment for processing of polymer materials.

ЗВЕЗДА 
ПАО

ZVEZDA
PJSC

Россия, 192012 Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123
Babushkina str. 123, 192012 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 362 07 47
Æ +7 (812) 367 37 76
office@zvezda.spb.ru
www.zvezda.spb.ru

ПАО «ЗВЕЗДА» – ведущий российский разработчик и производитель высокообо-
ротных дизельных двигателей мощностью от 500 до 7400 кВт для судостроения, 
железнодорожного транспорта и малой энергетики, а также тяжелых редукторов 
мощностью до 20 000 кВт для судовых энергетических установок. ПАО «ЗВЕЗДА» 
разрабатывает и выпускает дизельные энергетические установки и электростанции 
аварийно-резервного и основного электроснабжения мощностью от 315 до 1000 кВт, 
в том числе на базе двигателей собственного производства.

Hydrolex CJSC is the Russian engineering company and manufacturer of heating-specialized 
products, based in St. Petersburg. Forcel heat exchangers produced by Hydrolex are 
the most efficient and cost-effective solution for heat-generating plants, central heating 
points, modular boiler rooms, mini-CHP, etc. These heat exchangers are 12-to-15 times 
smaller in size and mass and achive the servicing economy up to 80% comparing to existing 
analogues.

ЗАВОД МАГНЕТОН 
ОАО

MAGNETON
JSC

Россия, 194223 Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 9
Kurchatova str. 9, 194223 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 297 55 89, 243 35 55, доб./ext. 511
Æ +7 (812) 552 03 05
sales@magneton.ru
www.magneton.ru

Исследования, разработка и производство:
– ферритовых СВЧ-приборов: фазовращателей, переключателей, вентилей, цирку-

ляторов, фильтров для применения в СВЧ-технике;
– на основе собственных СВЧ-ферритов и диэлектриков;
– сердечников из магнитомягких ферритов и магнитодиэлектриков (из спеченных 

порошков карбонильного железа и молибден-пермаллоя);
– трансформаторов/дросселей для вторичных источников питания с повышенной 

плотностью проходящей мощности;
– трансформаторных сборок для сетей Ethernet 100BASE-T.
Research, Development and Manufacturing:
– Ferrite Microwave Devices: Phase Shifters, Switches, Isolators, Circulators, Filters 

for application in RF & Microwave Equipment;
– on the basis of it’s own Microwave Ferrites & Dielectrics;
– Cores of Soft Magnetic Ferrites and Magneto-dielectric (Iron and Molibdenum- 

Permalloy Powder) materials;
– Transformers/Inductors for secondary power supply units with High Processed Power 

Density;
– Integral Transformer Assemblies for the Ethernet 100BASE-T networks.
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ИД РУССКИЙ СЕВЕР 
ООО

ID RUSSKY SEVER
LTD.

Россия, 194021 Санкт-Петербург 
2-й Муринский пр., 49
2nd Murinsky ave. 49, 194021 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 337 22 50
russever-spb@mail.ru
www.russever.ru

Многолетний опыт издания телефонных справочников. Схема распространения – 
БЕСПЛАТНО по телефонно-адресной базе 8 субьектов Северо-Запада России, 
петербургских рекламодателей и потенциальных клиентов на крупнейших выставках 
Северо-Запада.
Long-term experience of telephore directories. The distribution scheme: FREE via telephone 
and address base in eight subjects of the Russian North-West, to St. Petersburg advertisers 
and potential clients, and at the largest Exhibitions of the North-West as well.

ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ 
ПАО

IZHORSKIYE ZAVODY
JSC

Россия, 196650 Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Izhora Plant, unnumb., Kolpino,196650 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 322 80 00
Æ +7 (812) 322 80 01
izhora@omzglobal.com
www.omz-izhora.ru

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, – крупнейшая российская машинострои- 
тельная компания. Одним из стратегических направлений деятельности Ижорских 
заводов является проектирование и производство корпусного оборудования первого 
контура для энергоблоков АЭС. В настоящее время Ижорские заводы выпускают 
корпусное оборудование для энергетических установок с реакторами ВВЭР-1000 
и ВВЭР-1200. Ижорские заводы являются одним из ведущих производителей крупно- 
габаритного оборудования массой до 2000 тонн для нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической и газоперерабатывающей отраслей промышленности.
Izhorskiye Zavody JSC, a part of OMZ Group, is the largest company of the Russian heavy 
engineering industry. The enterprise is involved in designing, manufacturing and servicing 
of equipment for traditional and nuclear power plants, oil and natural gas complexes. More 
than 60 sets of vessel type equipment of VVER-440 and VVER-1000 operate at power 
stations in Russia, Ukraine, Bulgaria, Slovakia, Finland, China, India and other countries. 
At the present time Izhorskiye Zavody produce vessel type equipment for power plants 
with VVER-1000 and VVER-1200 reactors. Izhorskiye Zavody manufacture special-purpose 
reactors for oil refining and petrochemical industry weighing up to 2,000 t.

ZVEZDA PJSC is the leading Russian designer and manufacturer of high-speed diesel 
engines rated at 500–7,400 kW for marine propulsion units, rail vehicles and power 
generation units, as well as of heavy-duty marine gearboxes with transmitted power 
up to 20,000 kW for marine propulsion units. The company is developing and manufacturing 
diesel power units and power plants for emergency, stand-by and main power supply rated 
at 315–1,000 kW on the base of diesel engines of own production.

ЗЕНЧА-ПСКОВ 
АО

ZENCHA-PSKOV
JSC

Россия, 180004 Псков, ул. Солнечная, 14
Solnechnaya str. 14, 180004 Pskov, Russia
Å +7 (8112) 290 650
pskov@zencha.ru
www.zencha-pskov.ru

АО «Электротехнический завод «ЗЕНЧА-Псков», входящее в промышленный Холдинг 
«Зенча», изготавливает товары народного потребления (обогреватели, радиаторы, 
водонагреватели, садовые изделия и т.  п.), лифтовое оборудование, низковольтную 
аппаратуру. Собственный технический отдел позволяет находить оригинальные 
нестандартные решения при разработке и модернизации продукции. Проектиро-
вание новых изделий ведется с применением современных САПР, компьютерного 
моделирования и силовых расчетов. Производственные мощности завода позволяют 
ему в кратчайшие сроки производить переналадку оборудования для выпуска новой 
продукции.
ZENCHA-Pskov Electrotechnical Plant, part of the Zencha Industrial Holding, manufactures 
consumer goods (heaters, radiators, water heaters, garden products, etc.), elevator 
equipment, low-voltage equipment. Own technical department allows you to find original 
non-standard solutions in the development and modernization of products. The design of new 
products is carried out using modern CAD, computer modeling and power calculations. 
The production capacity of the plant allows it to quickly make changes in the equipment 
for the production of new products.



2

26 | WWW.PROMEXPO.EXPOFORUM.RU WWW.PROMEXPO.EXPOFORUM.RU | 27

ALPHABETIC CATALOGUE OF EXHIBITORS
XXII INTERNATIONAL FORUM RUSSIAN INDUSTRIALIST 
XI ST. PETERSBURG INTERNATIONAL INNOVATION FORUM

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ ЭКСПОНЕНТОВ
XXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК  

XI ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ

АЛФАВИТНЫЙ  
УКАЗАТЕЛЬ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  
УКАЗАТЕЛЬ

TEMATIC 
 INDEX

ALPHABETIC  
INDEX

СОДЕРЖАНИЕCONTENT

Ingria Business Incubator is a structural unit of St. Petersburg Technopark. Here high-tech 
projects receive the support which is necessary for further growth. The business incubator 
was established in 2008, and during that time we helped more than 250 startups to take their 
first steps in the market, form a professional team, get investments and find customers. The 
project is supported by the Government of St. Petersburg and the Committee on Industrial 
Policy and Innovations.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ  
ЖУРНАЛ

ENGINEER AND INDUSTRIALIST TODAY
MAGAZINE

Россия, 109382 Москва, ул. Мариупольская, 6, оф. 30
Mariupolskaya str. 6, office 30, 109382 Moscow, Russia
Å  +7 (499) 390 91 05
eng-ind@mail.ru
www.инжипром.рф

Цель издания – пропаганда достижений отечественной науки и промышленности, 
высоких технологий, содействие их использованию в реальном секторе экономики 
Российской Федерации, распространение профессиональных знаний; инфор-
мационное обеспечение деловой активности и престижа быстроразвивающихся 
отечественных высокотехнологичных компаний, директорского корпуса, ученых, 
крупнейших промышленников РФ; информирование о конкурентоспособной науко-
емкой продукции и услугах отечественных предприятий для их продвижения на рынки 
России и других стран.
Purpose of publication is the propagation of achievements of domestic science 
and industry, high technologies, the promotion of their use in the real sector of economy 
of the Russian Federation, the dissemination of professional knowledge; information 
support of business activity and the prestige of the emerging domestic high-tech compa-
nies, the management staff, scientists, major industrialists of the Russian Federation; 
informing of competitive science-intensive products and services of domestic enterprises 
for their promotion to the markets of Russia and other countries.

ИЗ-КАРТЭКС ИМЕНИ П. Г. КОРОБКОВА 
ООО

IZ-KARTEX NAMED AFTER 
P. G. KOROBKOV
LTD.

Россия, 196650 Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Izhora Plant, unnumb., 196650 St. Petersburg, Kolpino, Russia
Å +7 (812) 322 83 72
Æ +7 (812) 322 87 61
iz-kartex@iz-kartex.com
www.iz-kartex.com

«ИЗ-КАРТЭКС» – один из крупнейших, на территории России и стран СНГ, производи-
телей и поставщиков карьерных электрических экскаваторов. С 1957 года произведено 
и поставлено свыше 3800 карьерных электрических экскаваторов, из которых более 
1000 находятся в эксплуатации. Продукция «ИЗ-КАРТЭКС» поставляется на горно- 
добывающие предприятия России, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Монголии, 
Китая, Индии и других стран. Офис и производственная площадка «ИЗ-КАРТЭКС» 
расположены в г. Cанкт-Петербурге, в Колпино.
IZ-KARTEX is one of the largest manufacturer and supplier of electric mining shovels 
in Russia and on the territory of CIS countries. Since 1957, IZ-KARTEX has manufactured 
and supplied over 3,800 electric mining shovels, of which more than 1,000 units are now 
in operation. IZ-KARTEX supplies its mining equipment to mining enterprises in Russia, 
Kazakhstan, Uzbekistan, Belarus, Mongolia, China, India and other countries. The Company’s 
head office and manufacturing facilities are located in Kolpino, St. Petersburg.

ИНГРИЯ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР, АО

INGRIA
BUSINESS INCUBATOR, JSC

Россия, 197022 Санкт-Петербург, пр. Медиков, 3, лит. А
Medikov ave. 3, let. A, 197022 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 670 10 85
startup@ingria-park.ru
www.ingria-startup.ru

Бизнес-инкубатор «Ингрия» – это структурное подразделение «Технопарка Санкт- 
Петербурга». Здесь высокотехнологичные проекты получают поддержку, необходимую 
для дальнейшего роста. Бизнес-инкубатор был создан в 2008 году, и за это время 
мы помогли более чем 250 стартапам сделать первые шаги на рынке, сформировать 
профессиональную команду, получить инвестиции и найти клиентов. Проект реали- 
зуется при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по промышленной 
политике и инновациям.
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Instrumental-Yug LLC is engaged in the design and manufacture of tooling (dies, press 
molds and molds) on orders (contracts) with industrial enterprises. Many years of experience 
(more than 50 years in total) and high qualification of workers allow us to manufacture tooling 
of varying complexity and configuration. In the production process involved such areas as: 
mechanical, assembly, forging, heat treatment, stamping, design and technology office.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ   
ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ
ООО

IPS
LTD.

Россия, 194100 Санкт-Петербург, ул. Литовская, 10
Litovskaya str. 10, 194100 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 717 13 19
anv@inprosys.ru
www.inprosys.ru, www.inprosyst.com

Компания работает на рынке с 2002 года. Мы предоставляем полный цикл наших систем. 
Серийные системы: комплекс «Управление иммунизацией», комплекс медицинского 
скрининга, система мониторинга врожденных пороков развития, система скрининга 
беременных, информационная система учета услуг НИИ акушерства и гинекологии. 
Новые разработки: носимый индикатор «Хелскрин», маммограф для домашнего 
использования «Маммотестер», телемедицинский скрининг детей «Беби амбуланс».
The company has been operating on the market since 2002. We provide a full cycle of our 
systems. Serial systems: Immunization Management complex, complex of medical screening, 
system of monitoring of congenital malformations, system of screening of pregnant women, 
information system of accounting of services of Research Institute of obstetrics and gynecology. 
New development: Healthscreen indicators of wearable physiological parameters, Mammotester 
mammograph for home use, Baby ambulance telemedicine screening for children.

ИНТЕЛМАШИН 
ООО

INTELMACHINE
LLC

Россия, 123610 Москва, Краснопресненская наб., 12
Krasnopresnenskaya emb. 12, 123610 Moscow, Russia
Å +7 (910) 324 40 45
info@intelmachine.ru
www.intelmachine.ru

IntelMachine – компания-разработчик и производитель роботизированных систем 
и технологического оборудования. Деятельность компании сосредоточена на: импорто- 
замещении, решении наукоемких технических задач, внедрении инновационных 
разработок и модернизации действующих производств.
IntelMachine is the inventor company and producer of robotic systems and technological 
equipment. The activity of the company focuses on an import substitution, a solution 
of knowledge-intensive technical tasks, an introduction of innovative developments 
and modernization of active productions.

ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ   
НЕОТЕК МАРИН
АО

ENGINEERING COMPANY  
NEOTECH MARINE
JSC

Россия, 196006 Санкт-Петербург, ул. Заставская, 23, лит. А
Zastavskaya str. 23, let. А, 196006 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 740 63 52
Æ +7 (812) 334 41 23
info@neotech-marine.ru
www.neotech-marine.ru

Акционерное общество «Инжиниринговая компания «НЕОТЕК МАРИН» основано 
в 2003 году, разрабатывает и серийно поставляет современные информационные 
системы и аппаратно-программные комплексы для решения актуальных задач, стоящих 
перед ВМФ и гражданскими секторами экономики, по следующим направлениям: 
интегрированная логистическая поддержка сложных наукоемких изделий; информа-
ционное обеспечение живучести морских технических объектов и спасания личного 
состава; обучение и тренаж специалистов по эксплуатации и живучести, разработка 
волностойких конструкций морских объектов и автоматизированных систем оценки 
их остойчивости на волнении.
Engineering company NEOTECH MARINE Joint-Stock Company was founded in 2003. 
The Company develops and supplies commercial high-end informational systems 
and hardware and software suites for the Navy and civil industries to help them meet 
the relevant challenges, in the following areas: integrated logistics for sophisticated 
knowledge-intensive products; informational support for survivability of marine engineering 
facilities and rescue of personnel; instruction and training of specialists in operation  
and survivability, engineering of wave-resistant structures of marine facilities and automated 
systems for assessing their stability on the waves.

ИНСТРУМЕНТАЛ-ЮГ  
ООО

INSTRUMENTAL-YUG
LLC

Россия, 360051 Нальчик, ул. Кабардинская, 162
Kabardinskaya str. 162, 360051 Nalchik, Russia
Å +7 (8662) 916 176
911917@mail.ru
www.instrumental-ug.ru

ООО «Инструментал-Юг» занимается проектированием и изготовлением техно-
логической оснастки (штампов, пресс-форм и литформ) по заказам (договорам) 
с промышленными предприятиями. Многолетний опыт работы (суммарно более 
50 лет) и высокая квалификация работников позволяют изготавливать оснастку 
различной сложности и конфигурации. В производственный процесс вовлечены 
участки: механический, сборочный, кузнечный, термообработки, штамповочный, 
и конструкторско-технологическое бюро.
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– многофункциональный диагностический комплекс для функциональной диаг- 
ностики: ЭКГ, ВЭМ, ФВД, РЕО;

– компьютерный спирограф;
– холтеровский монитор;
– монитор артериального давления;
– электрокардиографы с телемедицинскими возможностями;
– электрокардиограф компьютерный.
Manufacturer of medical devices for functional diagnostic: electrocardiographs, spirometers, 
stress-test systems, holter ECG and blood pressure monitors.

КОМПОЗИТ-ПРОФ
ООО

COMPOSITE-PROF
LTD.

Россия, 193079 Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 104
Oktyabrskaya emb. 104, 193079 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 702 65 57
technology@composite.ru
www.composite-prof.ru

Производство изделий из композитных материалов.
Manufacture of products from composite materials.

КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР   
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО

ST. PETERSBURG COMPOSITE CLUSTER 
MANAGEMENT COMPANY, LTD.

Россия, 197022 Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, 8, лит. А
Instrumentalnaya str. 8, let. A, 197022 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 927 17 90
manager@cclspb.ru
www.cclspb.ru

Композитный Кластер Санкт-Петербурга создан в марте 2015 года с целью форми-
рования центров компетенции в области композитных материалов и изделий из них, 
повышения конкурентоспособности участников Кластера, создания эффективной 
партнерской кооперационной сети. Основная идея Кластера – обеспечение отрасли 
промышленности Санкт-Петербурга современными высокотехнологичными композит-
ными изделиями, преобразование существующих инфраструктурных технологических 
платформ на основе новых решений.
St. Petersburg Composite Cluster was founded in March 2015 with the purpose of formation 
of competence centers in the field of composite materials and their products, enhance the 
competitiveness of cluster members and effectively creating a cooperative partnership 
network. The basic idea of the Cluster is to provide industry of St. Petersburg with modern 
high-tech composite products, conversion of existing infrastructure technology platforms 
based on new solutions.

КАРФИДОВ ЛАБ
ООО

KARFIDOV LAB
LLC

Россия, 190121 Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 20
Fontanka river emb. 20, 190121 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 317 17 62
em@karfidovlab.com
www.karfidovlab.com

Конструкторское бюро / Студия промышленного дизайна. Услуги в сфере проекти-
рования и разработки промышленных изделий.
ENGINEERING DESIGN LABORATORY. Industrial products design and development.

КОММЕРСАНТЪ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ЗАО

KOMMERSANT IN SAINT PETERSBURG
LTD.

Россия, 191024 Санкт-Петербург, ул. Харьковская, 8А
Kharkovskaya str. 8A, 191024 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 324 69 49
Æ +7 (812) 324 67 96
office@spb.kommersant.ru
www.spb.kommersant.ru

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 is 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 НЕО 
ООО

NEO COMPANY
LTD.

Россия, 195009 Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 1–3, лит. М, пом. 46Н
Komsomola str. 1–3, let. M, room 46N, 195009 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 335 44 07
Æ +7 (812) 335 44 08
export@valenta.spb.ru
www.valenta.spb.ru

ООО «Компания Нео» – один из ведущих российских производителей медицинского 
оборудования для функциональной диагностики с 1992 года. В настоящее время 
предприятие является лидером на рынке дистанционной передачи ЭКГ и интернет- 
обработки биосигналов. Мы предлагаем современное и надежное оборудование 
торговой марки «Валента»: 
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КУПЕЦЪ 
ООО

KUPETS
LLC

Россия, 410515 Саратовская область, Саратовский район 
р. п. Красный Текстильщик, ул. Лесная, 12
Lesnaya str. 12, Krasny Tekstilshchik vil., Saratovsky district 
410515 Saratov region, Russia
Å +7 (962) 622 33 53
cupets64@bk.ru

ООО «КупецЪ» поможет вам организовать строительно-монтажные работы в большинс- 
тве регионов Российской Федерации. Мы предлагаем услуги по аренде специальной 
строительной техники, оборудования и инструмента. Сотрудничая с 2014 года 
с компаниями, выполняющими строительно-монтажные работы для ТЭК, мы хорошо 
изучили потребности наших клиентов и готовы предложить вам полный комплекс 
услуг. Сотрудничая с нами, вы получаете качественные услуги в оптимальные сроки.
The experts of KUPETS LLC will help you to arrange building and assembling works in almost 
every region of the Russian Federation. We offer leasing services for specialized machines, 
equipment, and tools. Since 2014, we’ve been cooperating with the companies performing 
building and assembling works for the Fuel and Energy Complex, and having come to know 
our customers’ requirements perfectly well, we’re ready to offer you the full service 
package. Contact us for cooperation to get premium services in the shortest possible time.

ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР 
ООО

LASER CENTER
LLC

Россия, 195176 Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 25
Piskarevsky ave. 25, 195176 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 240 50 60
info@newlaser.ru
www.newlaser.ru

«Лазерный Центр» – ведущий в России разработчик и производитель систем 
лазерной маркировки, гравировки и микрообработки на основе волоконных лазеров 
IPG-Photonics.

КОМПРЕССОР  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, АО

COMPRESSOR
SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION, JSC

Россия, 194044 Санкт-Петербург  
Большой Сампсониевский пр., 64
Bolshoy Sampsonievsky ave. 64, 194044 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 295 03 90, 295 51 27
Æ +7 (812) 295 10 02
office@compressor-npo.ru
www.compressor.spb.ru

Компрессоры поршневые, мембранные, винтовые давлением от 0,7 до 40 МПа, системы 
и установки осушки и очистки воздуха и газа, генераторы азота, блок-контейнерные 
воздушные компрессорные станции, ресиверы 0,8–3 МПа, воздухохранительные 
станции до 40 МПа, щиты редуцирования, гибкие системы подачи воздуха высокого 
давления, оборудование для всех типов судов и кораблей, водолазов и пожарных, 
энергетики и др., АГНКС, цеха подготовки газа, дожимные компрессорные установки. 
Товар согласован с РМРС, филиалом по атомным судам. Среди наших потребителей – 
ВМФ, «Роскосмос», «Газпром», «Росатом» и др.
Сompressors with pressure from 0.7 to 40 MPa, units for drying air and natural gas, 
installation of prepare impulse gas, sectional booster stations, units of filters for fuel gas, 
sectional container compressor stations, compressors for divers and firemen. Equipment 
produced by Compressor JSC is supplied for Gazprom JSC, ship industry and other 
industrial sectors. Сompressor equipment is approved by RMRS.

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И… 
ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК

FASTENERS, ADHESIVES, TOOLS AND…
MAGAZINE

Россия, 198328 Санкт-Петербург, а/я 131, Осташёву А. М.
P. O. Box 131, 198328 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 699 98 34
info@fastinfo.ru
www.fastinfo.ru

Журнал издается с 2002 года и содержит информацию о выборе крепежных изделий 
и систем, базовые справочные материалы, сведения о современных изделиях 
и монтажных технологиях. Партнеры журнала: ведущие зарубежные и российские 
изготовители и продавцы крепежа, клеевых материалов, инструмента; зарубежные 
специализированные издания. Журнал можно получать по редакционной подписке, 
PDF-копии – на www.fastinfo.ru
Fasteners, Adhesives, Tools and… Magazine is published since 2002 and contains the 
information on modern products and assembly technologies, the News from foreign 
partners. We see our mission in providing fasteners, 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. You can find 
PDF-copies at www.fastinfo.ru
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активно ведутся конструкторские разработки. В 2017 году компания запустила 
собственное производство наклонных платформ для инвалидов и маломобильных 
групп населения («ММГН»). В 2018 году ООО «ЛПМ» разработало платформу подъем- 
ную для инвалидов и ММГН с вертикальным перемещением и автоматическим 
раскладыванием пола каретки. Также в 2018 году компания вывела на рынок шахтные 
грузовые подъемники собственного производства с системой управления и безо-
пасности на базе промышленных цифровых контроллеров.
The company is engaged in the production of cargo and wheelchair lifts. Company is 
a member of the Association of the Innovative-Industrial Cluster of Transport Engineering 
Metropolitan and Railway Engineering (IPK Association TM MZHT). Since 2015, design 
developments have been actively conducted. In 2017, the company launched its own 
production of inclined platforms for disabled people and people with reduced mobility 
(PRM). In 2018, LPM LLC developed a lifting platform for disabled people and PRM with 
vertical movement and automatic unfolding of the carriage floor. Also in 2018, the company 
introduced to the market mine cargo hoists of its own production, with a control and safety 
system, based on industrial digital controllers.

ЛУЧ-ТМ 
ООО

LUCH-TM
LLC

Россия, 360000 Нальчик, ул. Кабардинская, 162, лит. Б
Kabardinskaya str. 162, let. B, 360000 Nalchik, Russia
Å +7 (8662) 968 289, 969 289
trij@list.ru
www.telemehanika.com

ООО «ЛУЧ-ТМ» является малым инновационным предприятием, созданным на базе 
ПАО «Телемеханика», и объединило в себе лучшие разработки советских и российских 
промышленников и новейшие технологии. Основной вид деятельности компании – 
производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических 
приборов, а также высокоточной аппаратуры и инструментов. В рамках региональных 
проектов «Мегаполис» предприятие наладило производство современных интеллек-
туальных светофоров и систем для ЦОДД.
LUCH-TM LLC is a small innovative enterprise created on the basis of Telemechanika PJSC 
and combines the best developments of Soviet and Russian industrialists and the latest 
technology. The main activity of the company is the production of navigation, meteorological, 
geodetic, geophysical instrumentation, as well as high-precision equipment instruments. 
In the framework of Megapolis regional projects, the company has established the production 
of modern intelligent traffic lights and systems for data centers.

ЛАЗЕРТЕХ  
СП, ООО

LASERTEH
LTD.

Россия, 190005 Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, 2/31
3rd Krasnoarmeyskaya str. 2/31, 190005 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 710 17 57
lasertex@mail.ru
www.laserteh.spb.ru

Услуги по лазерной резке, сварке, маркировке. Лазерное оборудование под ключ. 
Ремонт, сервис, ЗИП. Экспертные, информационные услуги. Подготовка специалистов.
Laser cutting, marking, welding, surfacing and cleaning technologies and equipment 
on turn-key basis. Maintenance and rebuilding of laser equipment. Information services, 
laser job shop. Staff training.

ЛЕНИНЕЦ-ХОЛДИНГ 
ОАО

LENINETZ HOLDING COMPANY
JSC

Россия, 196066 Санкт-Петербург, Московский пр., 212, лит. А
Moskovsky ave. 212, let. A, 196066 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 373 71 78
Æ +7 (812) 379 90 41
office@npo-leninetz.ru
www.npo-leninetz.ru

Холдинговая компания «Ленинец» является признанным лидером военно-промыш-
ленного комплекса РФ в разработке и производстве радиоэлектронных комплексов 
для фронтовой, морской и дальней авиации.
Leninetz Holding Company is a leader of the military oriented enterprises of Russian 
Federation in development and production of electronic systems for the front-line, naval 
and long-range aviation.

ЛИФТПОДЪЕММАШ   
ООО

LIFTPODYEMMASH
LLC

Россия, 196105 Санкт-Петербург 
Витебский пр., 11, лит. Д, пом. 1-Н
Vitebsky ave. 11, let. D, office 1-N, 196105 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 334 11 57
office@lpm-f.ru
www.liftpodyemmash.ru

Компания – член Ассоциации Инновационно-промышленный кластер транспортного 
машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техника» (Ассоциация ИПК ТМ 
«МЖТ») занимается производством грузовых и инвалидных подъемников. С 2015 года 

ЛАЗЕРЛАЗЕРТЕХ
ТМ
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3.  Разработка документации и схем размещения знаков безопасности, опреде- 
ляющих виды и места опасностей на территории и объектах предприятия. 

4. Экспертиза и сертификация соответствия требованиям безопасности техноло-
гических процессов, оборудования, зданий и сооружений.

5.  Кадровый аудит.
6.  Аудит охраны труда.
7.  Разработка документов по охране труда.
8.  Выдача заключений о соответствии знаков безопасности Государственным 

нормативным требованиям.
9.  Представляем интересы работодателей при проведении инспекционного надзора 

и многое другое.
Main activities: 
1.  Forensic technical expertise, safety expertise of equipment, buildings and structures, tools.
2.  Calculation of occupational risks. 
3.  Development of documentation and schemes for placement of safety signs, determining 

the types and locations of hazards in the territory and facilities of the enterprise. 
4. Examination and certification of compliance with the safety requirements of techno-

logical processes, equipment, buildings and structures.
5.  Personnel audit.
6.  Labor safety audit.
7.  Development of documents on labor protection. 
8. Issue of conclusions on compliance of safety signs with the State Regulatory Requirements.
9.  Represent the interests of employers during inspection supervision, and much more.

МЕТАЛЛООБРАБОТКА 
АО

METALLOOBRABOTKA
JSC

Россия, 191023 Санкт-Петербург, ул. Инженерная, 6
Inzhenernaya str. 6, 191023 St. Petersburg, Russia
Å/Æ  +7 (812) 710 62 73
mo@polytechnics.ru
www.polytechnics.ru

Журнал предназначен для технологов и конструкторов машиностроительных пред-
приятий, руководителей и специалистов фирм, занятых металлообработкой, ученых 
научно-исследовательских институтов и вузов. Входит в «Перечень изданий, рекомен-
дованных ВАК Минобразования РФ для публикации основных результатов докторских 
диссертаций». В журнале публикуются исследования и описываются современные 
методы обработки металлов и композиционных материалов на разных этапах создания 
машиностроительной продукции. Тираж: 1500 экз. Объем: 60–68 стр.
The expected audience of the scientific journal is the scientists, PhD and students, leading 
specialists of R&D and development companies which work in the field metalworking 
and engineering. The journal is included in the Higher Attestation Commission in the List 

МАСШТАБ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНCТИТУТ, АО

MASSHTAB
RESEARCH INSTITUTE, JSC

Россия, 194100 Санкт-Петербург 
ул. Кантемировская, 5, лит. А
Kantemirovskaya str. 5, let. A 
194100 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 309 03 21
Æ +7 (812) 295 51 65
info@mashtab.org
www.mashtab.org

НИИ «Масштаб» – научно-исследовательский институт, основанный в 1991 году 
в Санкт-Петербурге на базе ЛНПО «Красная Заря». Разработчик сложных систем 
и средств телекоммуникаций, защиты информации, автоматизированного управления, 
средств серверной виртуализации. Предприятие ведет деятельность по контрактной 
разработке программного обеспечения, разработке политик безопасности, экспертизе 
сетевых проектов, разработке комплексных сетевых решений. Входит в Концерн «Авто-
матика», ГК «Ростех». Заказчиками предприятия являются крупные государственные 
структуры, корпорации, органы власти, предприятие выполняет гособоронзаказ.
Masshtab is the research institute, founded in 1991 in St. Petersburg on the basis of LSPA 
Krasnaya Zarya. The developer of complex systems and instruments of telecommunications, 
information security, automated management, server virtualization. The enterprise conducts 
activity on contract development of software, development of security policies, examination 
of network projects, development of complex network solutions. Included in the Automatica 
Concern, Rostekh SC. The enterprise’s customers are large state structures, corporations, 
authorities, the enterprise carries out state defense orders.

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ   
И АУДИТА ОХРАНЫ ТРУДА
ООО

INTERDISCIPLINARY CENTER OF EXPERTISE 
AND AUDIT OF LABOR PROTECTION
LLC

Россия, 195248 Санкт-Петербург, Ириновский пр., 2, БЦ «Ника», оф. 209
Irinovsky ave. 2, Nika BC, office 209, 195248 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 309 92 82
Æ +7 (812) 227 49 69
expert.kontrol@mail.ru
www.expert.kontrol.ru

Основные виды деятельности: 
1.  Судебно-техническая экспертиза, экспертиза безопасности оборудования, 

зданий и сооружений, инструмента. 
2.  Расчет профессиональных рисков. 
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МЁБИУС  
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ООО

MÖBIUS
INFORMATION TECHNOLOGY CENTRE, LTD.

Россия, 198262 Санкт-Петербург, Ленинский пр., 101
Leninsky ave. 101, 198262 St. Petersburg, Russia
Å/Æ  +7 (812) 757 57 44
alipis@mebius.spb.ru
www.mebius.spb.ru

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «МЁБИУС» основан в 1995 году на базе 
Санкт-Петербургского Государственного Морского Технического Университета как 
компания, призванная обеспечивать консультационную и образовательную поддержку 
судостроительных предприятий в области комплексной компьютеризации. В том же 
году ЦИТ «МЁБИУС» стал бизнес-партнером компаний IBM и Dassault Systemes. 
Сегодня ЦИТ «МЁБИУС» – это одна из ведущих консалтинговых компаний, обла- 
дающая многолетним опытом успешного внедрения PLM-технологий в самых сложных 
отраслях промышленности: кораблестроении и энергомашиностроении, авиации 
и автомобилестроении, атомной энергетике и транспортном машиностроении.
MÖBIUS INFORMATION TECHNOLOGY CENTRE was founded in 1995 on the base of the 
State Marine Technical University of St. Petersburg (SPbGMTU) for providing a consulting 
and educational support of shipbuilding enterprises in the IT field. Now MÖBIUS ITC is the one 
of the leading companies having long experience of effective PLM implementation in such 
industries as shipbuilding, power plant, aviation, automotive, nuclear power generation 
and transport machinery. MÖBIUS ITC has unique hardware-software complex for data 
modeling, researches and develops own applications and procedures.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ   
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Россия, 295034 Симферополь, ул. Киевская, 81
Å +7 (3652) 545 842
minprom@rk.gov.ru
www.mprom.rk.gov.ru

Министерство промышленной политики Республики Крым является исполнительным 
органом государственной власти Республики Крым, курирующим два крупных 
сектора экономики: промышленный комплекс и торговую сферу, осуществляющим 
функции по формированию, государственному регулированию и реализации 
промышленной политики; координирует деятельность более 150 промышленных 
предприятий: химическое производство, машиностроительные отрасли, металлургия 
и производство готовых металлических изделий, ремонт машин и оборудования и пр.

of the leading reviewed scientific journals and publications in which basic scientific results 
of PhD and doctoral dissertations must be published. The journal publishes materials on the 
results of researches and describes the modern methods of the metal and composite 
materials at different stages of the creation of engineering products. Circulation is 
1,500 copies. Volume is around 60–68 pages.

МЕТРОПРОМ  
ООО

METROPROM 
CO., LTD.

Россия, 194021 Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 24
Politekhnicheskaya str. 24, 194021 St. Petersburg, Russia
Å/Æ  +7 (812) 297 56 58
metroprom@mail.ru
www.tehcom-group.ru

ООО «Метропром» изготавливает и поставляет ответственные запасные 
части, комплектующие изделия для подвижного состава и эскалаторов метро-
политена, путевых железнодорожных машин, является членом Ассоциации 
Инновационно-промышленный кластер транспортного машиностроения «Метро-
политены и железнодорожная техника» (Ассоциация ИПК ТМ «МЖТ»). Нашими 
постоянными заказчиками являются метрополитены городов Российской Федерации, 
ОАО «Российские железные дороги». Производственная база нашего предприятия 
располагает высококвалифицированным персоналом и значительными произ- 
водственными мощностями. Парк металлообрабатывающего оборудования пред-
ставлен современными обрабатывающими центрами.
Metroprom Co., Ltd. makes and delivers important spare parts, completing units 
and accessories for underground trains (a rolling stock) and escalators. Company 
is a member of the Association of the Innovative-Industrial Cluster of Transport Engineering 
Metropolitan and Railway Engineering (IPK Association TM MZHT). Our constant clients 
are undergrounds of cities of the Russian Federation, Russian Railways JSC. The industrial 
base of the enterprise is presented by the highly skilled personnel staff and powerful 
industrial platform. The large park of the metalcutting equipment includes the modern 
processing centers.
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НИИ НПО ЛУЧ  
ФГУП

SRI SIA LUCH
FSUE

Россия, 142103 Московская область, Подольск, ул. Железнодорожная, 24
Zheleznodorozhnaya str. 24, Podolsk, 142103 Moscow region, Russia
Å +7 (495) 502 79 51
Æ +7 (495) 543 33 63
npo@sialuch.ru
www.sialuch.com

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» – одно из старейших предприятий Росатома. Предприятием 
разработана технология и организовано производство изделий из высокоплотной, 
высокотемпературной оксидной керамики на основе оксидов Al, Mg, Zr, Y, Sc, а также 
SiC. На основе алюмоксидной керамики и лейкосапфира собственного производства 
изготавливаются вакуумноплотные металлокерамические узлы, обеспечивающие 
высокую механическую прочность, вибропрочность; вакуумную плотность при темпера-
турах до 1400°C, высокую термостойкость и электросопротивление при температурах 
до 1400°C. Освоена технология производства радиальных и торцевых подшипников 
скольжения диаметром до 350 мм из реакционно-спеченного карбида кремния.
SRI SIA LUCH FSUE is one of the oldest enterprises of Rosatom. The enterprise has developed 
technology and production of products from high-density, high-temperature ceramics on the 
basis of Al, Mg, Zr, Y, Sc oxides is organized, and also SiC. On the basis of aluminum oxide 
ceramics and leucosapphire of own production the enterprise makes the leak-tight ceramic-
metal knots providing the high mechanical durability, vibration strength; vacuum density at 
temperatures up to 1,400°C, high thermal stability and resistance at temperatures up to 
1,400°C. The production technology of radial and face bearings of sliding with a diameter 
up to 350 mm from the reactionary baked silicon carbide is mastered.

НИИЭФА-ЭНЕРГО  
ООО

NIIEFA-ENERGO
LLC

Россия, 196641 Санкт-Петербург, Металлострой 
промзона «Металлострой», дорога на Металлострой, 3, корп. 2
Road to Metallostroy 3, bld. 2, Metallostroy Industrial area, Metallostroy 
196641 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 464 45 92
Æ +7 (812) 464 46 34
info@nfenergo.ru
www.nfenergo.ru

«НИИЭФА-ЭНЕРГО» выполняет комплекс работ по проведению исследований, конструи- 
рованию, проектированию, изготовлению, монтажу, пусконаладке, гарантийному 
и сервисному обслуживанию электротехнического оборудования низкого и среднего 
напряжения большой мощности; осуществляет комплектные поставки электротех-
нического оборудования «под ключ» для электроснабжения электрифицированного 
транспорта, объектов городского хозяйства и т. п. Система менеджмента качества 
сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).

МИЦАР  
ООО

MITSAR
CO., LTD.

Россия, 194156 Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 4, корп. 2, лит. А, оф. 406
Optikov str. 4, bld. 2, let. A, office 406, 194156 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 297 72 74
info@mitsar-eeg.ru, export@mitsar-eeg.ru
www.mitsar-eeg.ru, www.mitsar-eeg.com

Компания «Мицар» основана в 1996 году. «Мицар» – одна из ведущих компаний 
по производству медицинской техники для функциональной диагностики и нейро-
физиологии. Компания также специализируется на разработке мультикомандных 
интерфейсов «мозг-компьютер». Благодаря высокому качеству продукции и широким 
возможностям программного обеспечения, комплексы «Мицар-ЭЭГ» пользуются 
заслуженным авторитетом в медицинских и научных учреждениях. Вся выпускаемая 
продукция сертифицирована в РФ.
Since 2004 Mitsar is involved in international trade and successfully sales Mitsar-EEG 
electroencephalography systems worldwide. Mitsar Co., Ltd. quality management system 
is certified to comply with the European standards for medical devices ISO 13485. The EEG 
systems and biofeedback device comply with the requirements of the European council 
directive 93/42/EEC and are CE marked. In 2015 Mitsar-EEG device has been issued the 
510K (K143233) from the US FDA to be marketed and distributed on the territory of the USA.

НЕВА-ПАТЕНТ 
ПАТЕНТНО-ПРАВОВАЯ ФИРМА, ООО

NEVA-PATENT
PATENT-LEGAL FIRM, LTD.

Россия, 195112 Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 33, корп. 2
Novocherkassky ave. 33, bld. 2, 195112 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 677 63 32
Æ +7 (812) 528 56 37
info@nevapatent.ru
www.nevapatent.ru

Патентно-правовая фирма «НЕВА-ПАТЕНТ» является одной из ведущих фирм 
в области интеллектуальной собственности в России. Компания основана в 1995 году 
в Санкт-Петербурге и имеет огромный опыт в области правовой охраны и защиты 
результатов интеллектуальной деятельности. «НЕВА-ПАТЕНТ» является организатором 
и постоянным участником ряда национальных мероприятий, посвященных вопросам 
интеллектуальной собственности, а также сотрудничает с коллегами по всему миру.
NEVA-PATENT Patent-Legal firm is one of the leading firms in the branch of intellectual 
property in Russia. Established in 1995 in St. Petersburg the firm has a great exprience 
in potection of IP rights through registration and their enforcement in court. NEVA-PATENT 
takes an active part in national intellectual property events, programs and organizations, 
cooperates with colleagues all around the world.
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вационные идеи в большинстве своем ориентированы на поверхностные эффекты, 
а не на формирование новых структур строительных материалов. Тем не менее, 
изучение строительной отрасли позволяет сделать вывод о постепенном внедрении 
нанотехнологий в строительство.
The use of nanotechnology materials to improve the functional properties of building 
materials and products is a new promising direction in science and science-intensive 
production. A large number of innovative materials are used in construction. At the same 
time, nanotechnology is used in construction quite limited, because, as experts note, 
innovative ideas are mostly focused on surface effects, rather than on the formation 
of new structures of building materials. However, the study of the construction industry 
leads to the conclusion about the gradual introduction of nanotechnology in construction.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ   
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ООО

СENTRINFORM
INFORMATION PUBLISHING HOUSE, LTD.

Украина, 61052 Харьков, ул. Мало-Панасовская, 4/7
Malo-Panasovskaya str. 4/7, 61052 Kharkiv, Ukraine
Å +380 (57) 712 20 40
Æ +380 (57) 712 15 00
et@informdom.com
www.informdom.com

Международный информационно-технический полноцветный журнал формата А4 
«Оборудование и инструмент для профессионалов. Металлообработка» издается 
с 2000 года, 6 раз в год, объем: 100 стр., тираж: 10 тыс. экз. Целевая аудитория: 
руководители, главные технологи, металлурги, сварщики, снабженцы машинострои-
тельных, металлургических и др. предприятий, продавцы оборудования, инструмента 
и материалов, учебные и научные институты. Разделы: металлообработка, сварка, 
станки, инструмент, литье, металлургия, лазеры, контроль и диагностика.
Equipment and Tools for Professionals. Metalworking international information and technology  
full-color A4 format magazine has been published since 2000 and is 100 pages in volume.
The circulation figurers are 10,000 copies, 6 issues a year. Target groups: management 
and leading technologists, metallurgists, welders, supply agents of machine building 
plants, metallurgical works and other industrial enterprises, research officers, university 
teachers. Rubrics: metal working, welding, machines, tools, lasers.

NIIEFA-ENERGO conducts a range of research, engineering, design, manufacturing, 
installation, start-up and adjustment, warranty and maintenance service work for electric 
machinery of low and medium voltage and high power; package turnkey delivery of electric 
machinery to supply electricity for electric railways, municipal facilities, etc. The company’s 
quality management system is certified for compliance with GOST ISO 9001-2011  
(ISO 9001:2008).

НОВЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ. СТРАТЕГИИ  
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.ru
www.dfnc.ru

Деловое издание и информационный веб-портал для разработчиков, производи-
телей и потребителей продукции ОПК, двойного назначения и смежных отраслей. 
Редакционные статьи, аналитика и информация от ведущих экспертов и компаний 
ОПК. Истории успеха и достижений, нетривиальные производственные решения 
из первых рук. Издается на русском языке, 6 раз в год, спецвыпуски на английском 
языке. Агентство маркетинговых коммуникаций «Дифанс Медиа» – полный спектр 
маркетинговых услуг от тематических конференций и мероприятий до разработки 
фирменного стиля.
An informational and communicational platform for amongst the military-industrial 
enterprises and its customers. Industry representatives talk about recent innovative 
developments and achievements, discuss challenges and prospects, share experiences 
and pioneering ideas. Published in Russian and English languages, 6 issues a year. Defence 
Media marketing communication agency provides a full specter of event-management 
services, guiding the clients all the way from ideation to implementation.

НТЦ ПРИКЛАДНЫХ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
ЗАО

STC OF APPLIED NANOTECHNOLOGIES
JSC

Россия, 190020 Санкт-Петербург, ул. Циолковского, 11
Tsiolkovskogo str. 11, 190020 St. Petersburg, Russia
Å +7 (927) 639 83 64
mail@eneralliance.ru
www.ntc-pn.ru

Использование нанотехнологических материалов для повышения функциональных 
свойств строительных материалов и изделий является новым перспективным направ-
лением в науке и наукоемком производстве. В строительстве применяется большое 
количество инновационных материалов. В то же время нанотехнологии применяются 
в строительстве достаточно ограниченно, поскольку, как отмечают специалисты, инно-
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ОМЗ – ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ООО

OMZ – FOUNDRY MANUFACTURE
LLC

Россия, 196650 Санкт-Петербург, Колпино 
Ижорский завод, б/н
Izhora Plant, unnumb., Kolpino, 196650 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 322 89 00
foundry@iz-lp.ru
www.iz-lp.ru

«ОМЗ – Литейное производство» – крупнейший производитель отливок в РФ весом 
от 150 кг до 150 т с максимальными габаритами 12 000 х 6300 х 4000 мм из углеро-
дистых, легированных и нержавеющих, в т.  ч. со специальными свойствами, сталей 
по ГОСТ, ОСТ, ТУ, EN, ASTM, DIN.
OMZ – Foundry Manufacture is the largest producer of castings in the Russian 
Federation. Casting range in weight from 150 kg to 150 t with the maximum dimensions 
of 12,000 x 6,300 x 4,000 mm from carbon, alloyed and corrosion-proof steels, including 
those with special properties, according to GOST, OST, TU, EN, ASTM, DIN.

ОМЗ-СПЕЦСТАЛЬ 
ООО

OMZ-SPECIAL STEELS
LTD.

Россия, 196650 Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Izhora Plant, unnumb., Kolpino, 196650 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 322 80 07
Æ +7 (812) 322 83 99
specsteel@omzglobal.com
www.omz-specialsteel.com

Крупнейший российский производитель металлургических заготовок для различных 
отраслей промышленности. «ОМЗ-Спецсталь» входит в Группу ОМЗ. Широкий спектр 
сталеплавильного, кузнечно-прессового, термического, механообрабатывающего 
и контрольно-измерительного оборудования позволяет: отливать кузнечные слитки 
массой до 500 т; изготавливать поковки массой до 260 т, кованые валы длиной до 21 м, 
кованые обечайки диаметром до 5,5 м; изготавливать крупногабаритные двухслойные 
и трехслойные листы и плиты до 450 мм и другие металлургические заготовки.
Largest Russian manufacturer of semi-finished metallurgical products of special steels 
for nuclear and heat power engineering, petroleum and gas chemistry and other industry. 
OMZ-Special Steels is part of OMZ Group. A wide range of steel, forging, heat, machining 
and control and measuring equipment allows you to: cast forging ingots weighing up 
to 500 t; produce forgings weighing up to 260 t, forged shafts up to 21 m, forged shell 
with a diameter up to 5.5 m; produce two and three large sheets and plates up to 450 mm 
and other semi-finished metallurgical products.

ОБОРУДОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ  
ООО

EQUIPMENT. ENGINEERING DEVELOPMENTS. 
TECHNOLOGY
LTD.

Россия, 630003 Новосибирск, ул. Кубановская, 1/1
Kubanovskaya str. 1/1, 630003 Novosibirsk, Russia
Å +7 (800) 755 70 01
manager.regionpress@mail.ksn.ru
www.obo-rt.ru

Российский технический журнал «Оборудование Разработки Технологии» издается 
с 2006 года. Тираж бумажной версии: 8000 экземпляров, тираж электронной версии: 
более 80 000 экз. Формат: А4. Объем: около 60 стр. Выходит 8 раз в год. Содержание: 
машиностроение, инженерные системы, системы автоматизации, сварочное обору-
дование, энергетика. Распространяется на всей территории России. Cпециальное 
предложение на рекламу в журнале для участников выставки.
Russian technical magazine. Published since 2006. The circulation of the paper version is  
8,000 copies, the circulation of the electronic version is more than 80,000 copies. A4 format. 
The volume is about 60 pages. It is published 8 times a year. Contents: Mechanical engineering, 
Engineering systems, Automation systems, Welding equipment, Power engineering. It spreads 
throughout the territory of Russia. Special offer for advertising in the magazine for exhibitors.

ОДК-КЛИМОВ 
АО

UEC-KLIMOV
JSC

Россия, 197375 Санкт-Петербург 
ул. Академика Харитона, 8
Akademika Kharitona str. 8, 197375 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 454 71 01
Æ +7 (812) 647 00 29
klimov@klimov.ru
www.klimov.ru

АО «ОДК-Климов» является крупнейшим разработчиком и производителем двигателей 
для военной и гражданской авиации в РФ. Продукция эксплуатируется в 80 странах 
мира. Предприятие имеет конструкторское бюро, современную производственную 
и экспериментальную базы, испытательные стенды и сервисную службу. Основная 
линейка продуктов – семейство вертолетных и самолетных двигателей ТВ7-117, 
двигателей ВК-2500/ТВ3-117, реактивных двигателей РД-33 и РД-33МК, цифровые 
системы автоматического управления (САУ).
UEC-Klimov JSC is the largest designer and manufacturer of engines for military and civil 
aviation of the RF. The products are operated in 80 countries worldwide. The company has 
a design bureau, up-to-date production and experimental base, tests benches and service 
department. The main product range is a family of the TV7-117 helicopter and airplane 
engines, the VK-2500/ TV3-117 engines, the RD-33 and the RD-33МК engines, digital 
automatic control systems.
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Hero of the Russian Federation, Laureates of State prizes, professors, doctors of science, 
candidates of science, associate professors. Over 300 employers were awarded with 
orders and medals of the Russian Federation.

РАТЕКС  
НПП, ООО

RATEKS
LTD.

Россия, 199178 Санкт-Петербург, ул. Донская, 19, корп. 1Н
Donskaya str. 19, bld. 1N, 199178 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 321 57 71
Æ +7 (812) 321 89 74
rateks@rateks.com
www.rateks.com

Ультразвуковые сканеры «Раскан» – медицинские и ветеринарные. Разработка, 
производство, реализация, сервис. Современные технологии, новейшая элементная 
база, контроль выполнения работ на всех этапах производства. Аппараты, созданные 
фирмой, успешно работают в медицинских учреждениях более 110 городов России 
и за рубежом. Производство сканеров УЗИ с 1991 года.
Raskan ultrasound scanners: medical and veterinary. Development, production, sale, service. 
Modern technology, the latest element base, monitoring the performance of work at all stages 
of production. The devices created by the company successfully work in medical institutions 
in more than 110 cities in Russia and abroad. Production of ultrasound scanners since 1991.

РБС: КОНСАЛТИНГ 
ООО

RBS: CONSULTING
LLC

Россия, 191124 Санкт-Петербург, Синопская наб., 52, лит. А
Sinopskaya emb. 52, let. A, 191124 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 448 01 48
shcool.olympus@yandex.ru
www.uud.school

Онлайн-сервис «Школьный Олимп» (uud.school) – это комплексная облачная система, 
разработанная для автоматизации проведения мониторинга сформированности 
универсальных учебных действий (УУД) в режимах онлайн и офлайн. Развитые УУД 
позволят стать конкурентоспособными в будущей социально-экономической и техно-
логической реальности, поскольку они составляют начальную ступень формирования 
базовых компетенций цифровой экономики. Сервис создан при поддержке Фонда 
содействия инновациям (fasie.ru).
School Olympus online service (uud.school) is a complex cloud system, available on the 
Internet at any time, designed to automate the monitoring of the formation of universal 
educational actions (UEA) in online and offline modes. Developed UEA will make it possible 
to become competitive in the future socio-economic and technological reality, since they 
constitute the initial stage of forming the basic competences of the digital economy. The 
service was created with the support of the FASIE.

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА   
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
АО

SPECIAL ECONOMIC ZONE  
ST. PETERSBURG
JSC

Россия, 197350 Санкт-Петербург, дорога в Каменку, 74, лит. А
Road to Kamenka 74, let. A, 197350 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 383 49 29
info@spbsez.ru
www.spbsez.ru

ОЭЗ технико-внедренческого типа в Санкт-Петербурге является институтом госу-
дарственной поддержки научно-производственных компаний, осуществляющих 
деятельность в таких высокотехнологичных отраслях экономики, как энергетика, 
точное приборостроение, фармацевтика и информационные технологии. ОЭЗ в Санкт- 
Петербурге располагается на двух площадках, полностью оснащенных инженерной, 
транспортной и таможенной инфраструктурой: «Нойдорф» в Петродворцовом районе 
города и «Новоорловская» в Приморском районе.
The technology-innovative SEZ in St. Petersburg is an institute of state support for research 
and production companies operating in such high-tech industries as energy, precision 
instrument-making, pharmaceuticals and information technology. The SEZ in St. Petersburg 
is located on two plots, fully equipped with engineering, transport and customs infrastructure: 
Neudorf in the Petrodvorets district of the city and Novoorlovskaya in the Primorsky district.

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 +7 (812) 777 50 51
Æ +7 (812) 600 04 49
radar@radar-mms.com
www.radar-mms.com

АО «НПП «Радар ммс» разрабатывает и производит радиоэлектронные системы 
и комплексы специального назначения, точного приборостроения, специального 
программного обеспечения. Основано в 1950 году. Удостоено двух Благодарностей 
Президента Российской Федерации. На предприятии работают более 2500 квалифи-
цированных специалистов, среди которых – герой России, лауреаты государственных 
премий, профессора, доктора и кандидаты наук, доценты. Свыше 300 сотрудников 
награждены государственными орденами и медалями.
Radar mms JSC develops and manufactures special and civil purpose radio-electronic 
systems and suites, precision instruments, special software. The Company was established 
in 1950. Radar mms JSC was awarded two Commendations by the President of the Russian 
Federation. Today the Company employs more than 2,500 qualified specialists, including the 
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ПОСТАВЩИКИ  
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ  
PROVIDERS  
OF MACHINERY & EQUIPMENT

Россия, 121357 Москва, ул. Верейская, 29, стр. 154
Vereyskaya str. 29, bld. 154, 121357 Moscow, Russia
Å/Æ  +7 (495) 657 86 38
info-pmo@i-union.ru
www.oborudunion.ru, www.opt-union.ru

Издательский дом «Ковалевский» представляет печатные и интернет-проекты 
по машиностроению и оптовой торговле. «Поставщики машин и оборудования»  
(www.oborudunion.ru) – крупнейшая в России площадка по продаже машино-
строительной продукции отечественного и зарубежного производства. «Оптовая 
торговля – Оптовые поставщики» (www.opt-union.ru) – система электронной торговли 
оптовыми партиями разных товаров.
The Kovalevskij Publishing house presents printing and Internet projects on mechanical  
engineering, wholesale trade. PROVIDERS OF MACHINERY & EQUIPMENT  
(www.oborudunion.ru) is a platform on sale of machine-building production of domestic 
and foreign manufacture. Wholesale trade – Wholesale suppliers (www.opt-union.ru)  
is a system of electronic trade in wholesale parties of the different goods.

ПРЕДПРИЯТИЕ   
ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ «ПЕТР»
ЗАО

PETER UNDERWATER ENGINEERING 
ENTERPRISE
JSC

Россия, 394042 Воронеж, ул. Остужева, 2, корп. А
Ostuzheva str. 2, bld. A, 394042 Voronezh, Russia
Å +7 (473) 226 15 19, 226 71 97
rosscan@peter.su
www.peter.su

ЗАО ППТР «Петр» является одним из ведущих предприятий в области выполнения 
подводно-технических работ на малых водоемах. ЗАО ППТР «Петр» обладает мощной 
материально-технической базой. Еще в начале 90-х годов специалисты ЗАО ППТР 
«Петр» поставили перед собой задачу увидеть невидимое. С этой целью были уста-
новлены деловые партнерские контакты с мировыми производителями поисковой 
техники. Сейчас ЗАО ППТР «Петр» обладает целым набором различного по принципу 
действия поискового оборудования и средств его доставки к месту обследования, 
включая робототехнику. Кроме уникального поискового оборудования, не имеющего 
аналогов в России, ЗАО ППТР «Петр» обладает мобильным комплексом гидротехни-
ческой техники, способной работать на малых водоемах.
PETER Underwater Engineering Enterprise is one of the leading enterprises in the field 
of underwater engineering in small water basins. PETER JSC has an extensive logistical 
base. In the early 1990s, specialists of PETER JSC set out to try and gain sight of the 

РУСПОЛИМЕТ  
ПАО

RUSPOLYMET
PJSC

Россия, 607018 Кулебаки, ул. Восстания, 1
Vosstaniya str. 1, 607018 Kulebaky, Russia
Å +7 (831) 767 90 00
Æ +7 (831) 765 12 75
sales@ruspolymet.ru
www.ruspolymet.ru

Основная номенклатура выпускаемой продукции: 1. Кольца цельнокатаные и сварные 
из листов и горячекатаных профилей для авиастроения, автомобильного, нефте-
газового, сельскохозяйственного, химического, энергетического и атомного 
машиностроения, судостроения и др. диаметром от 200 до 6000 мм. 2. Фланцы 
плоские и воротниковые для запорной арматуры и трубопроводов. 3. Прутки и полосы 
из быстрорежущих сталей и титановых сплавов. 4. Поковки и слитки из углеродистых, 
легированных, титановых и жаропрочных сталей и сплавов.
The Basic Product Mix: 1. Seamless rolled and welded rings from sheet material and rolled 
profiles for aerospace, auto, oil and gas application, for agriculture, chemical and power 
machine building, shipbuilding, etc. Diameter: from 200 up to 6,000 mm. 2. Flat and weld neck 
flanges for pipe lines and pipe fittings. 3. Bars and strips from high speed steels and titanium 
alloys. 4. Forgings and ingots from carbon, alloyed, Ti-based and heat resistant steel and alloys.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ   
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
FIRST SAINT PETERSBURG  
BUSINESS INCUBATOR

Россия, 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, 37, лит. А
Sedova str. 37, let. A, 192148 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 448 56 65
Æ +7 (812) 560 97 49
info@start-business.ru
www.start-business.ru, www.en.start-business.ru

Первый городской бизнес-инкубатор – универсальная стартовая площадка для 
запуска и развития собственного бизнеса. Оказывает всестороннюю поддержку начи-
нающим малым петербургским предприятиям. Низкая арендная ставка на офисные 
помещения, бесплатное бухгалтерское обслуживание, консультационная, инфор-
мационная и PR-поддержка, обучение, заказы корпораций, производственная 
база, содействие развитию международных связей и в привлечении инвестиций. 
Управляющая компания – ООО «РЭО «Сервис».
The First Saint Petersburg business incubator supports and facilitates development of the 
small innovation companies. It is a unique business, information and creative environment 
for successful development of innovative business of residents. The First Saint Petersburg 
business incubator was founded in 2006 by the Administration of St. Petersburg with 
co-operation of the Ministry for Economic Development of the Russian Federation. It is 
managed by REO Service Managing Company.



2

50 | WWW.PROMEXPO.EXPOFORUM.RU WWW.PROMEXPO.EXPOFORUM.RU | 51

ALPHABETIC CATALOGUE OF EXHIBITORS
XXII INTERNATIONAL FORUM RUSSIAN INDUSTRIALIST 
XI ST. PETERSBURG INTERNATIONAL INNOVATION FORUM

АЛФАВИТНЫЙ КАТАЛОГ ЭКСПОНЕНТОВ
XXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК  

XI ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ

АЛФАВИТНЫЙ  
УКАЗАТЕЛЬ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  
УКАЗАТЕЛЬ

TEMATIC 
 INDEX

ALPHABETIC  
INDEX

СОДЕРЖАНИЕCONTENT

Industrial Weekly has been in circulation since 2002 and has become a multi-purpose 
inter-industry platform for Russian industrialists and government representatives. It is 
circulated all over Russia. The aim of the edition is to present most promising projects 
and potentials of the Russian industry and energy sector in the national and international 
markets. Extends across all Russia. Subscription index: П7282 through the website of the 
Russian Post. Email subscription version: podpiska@promweekly.ru

ПСКОВСКИЙ ЗАВОД СИЛОВЫХ   
ТРАНСФОРМАТОРОВ
ООО

PSKOV POWER TRANSFORMERS PLANT
LLC

Россия, 180000 Псков, ул. Декабристов, 17
Dekabristov str. 17, 180000 Pskov, Russia
Å/Æ  +7 (8112) 731 042
pzst@bk.ru
www.pzst.ru

На сегодняшний день ООО «Псковский Завод Силовых Трансформаторов» – совре-
менное, динамично развивающееся предприятие Северо-Западного региона 
Российской Федерации. ООО «ПЗСТ» специализируется на разработке и серийном 
производстве широкого спектра сухих трансформаторов и трансформаторного 
оборудования мощностью до 250 кВА. Наше предприятие выпускает широкую гамму 
трансформаторов и автотрансформаторов. В настоящее время ООО «ПЗСТ» обладает 
всем перечнем высокоточного технологического оборудования, необходимого для 
полного цикла производства выпускаемой нами продукции. Команда профессио-
нальных специалистов постоянно работает над улучшением технических параметров 
выпускаемой нами продукции и ее внешней привлекательности.
Company is a modern, dynamically developing enterprise in the North-West region  
of the Russian Federation. PZST LLC specializes in the development and mass production  
of a wide range of dry transformers and transformer equipment with a capacity of up  
to 250 kVA. Our company produces a wide range of transformers and autotransformers. 
At present, PZST LLC has the entire list of high-precision technological equipment necessary 
for the complete production cycle of our products. A team of professional specialists 
is constantly working to improve the technical parameters of our products and their visual 
appeal.

invisible. With this aim, business partnerships were established with the world’s exploration 
machinery manufacturers. Now, PETER JSC has a whole set of various exploration equipment 
and handling systems, including robotics, that carry the equipment to the survey site. 
In addition to the unique exploration equipment, which has no counterparts in Russia, 
PETER JSC has a mobile hydraulic engineering complex that can work in small water bodies.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕСТНИК 
ООО

INDUSTRIAL BULLETIN
LLC

Россия, 191040 Санкт-Петербург, Лиговский пр., 74
Ligovsky ave. 74, 191040 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 401 67 15
info@promvest.spb.ru
www.promvest.spb.ru

«Промышленный вестник» – ежемесячный деловой информационно-рекламный журнал 
о промышленном секторе экономики. Публикует обзорные и аналитические статьи, 
интервью руководителей, маркетинговые исследования, проблемные материалы 
в следующих областях: машиностроение, металлообработка, литейное дело, сварка, 
промоборудование, станки, энергетика, электротехника, экология, строительство, 
технохимия, защита от коррозии, химия, РТИ и др.
The Industrial bulletin is a monthly business information-advertizing magazine about 
industrial sector of economy. It publishes reviews and analytics, interviews with executives, 
marketing researches, topical articles covering the following spheres: machine-building, 
metal processing, casting, welding, industrial equipment, engineering tools, instrumentation, 
power engineering, electrical equipment, construction, technical chemistry, protection 
against corrosion, chemistry, mechanical rubber goods, fairs, goods and prices.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК  
ООО

INDUSTRIAL WEEKLY
LLC

Россия, 123104 Москва, а/я 29
P. O. box 29, 123104 Moscow, Russia
Å +7 (495) 505 76 92, 778 14 47
promweekly@mail.ru
www.promweekly.ru

«Промышленный еженедельник» выходит с 2002 года. Цель издания – обеспечить 
предприятия реального сектора российской экономики объективной, взвешенной, 
оперативной и аналитической экономической информацией о положении дел 
в отраслях, успешном производственном опыте, рыночных перспективах, внедрении 
новых технологий, инновационных процессах. Распространяется по всей России. 
Подписной индекс: П7282 по каталогу «Газеты и журналы» через сайт Почты России. 
Подписка на эл. версию – podpiska@promweekly.ru
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РАВЕНСТВО  
АО

RAWENSTVO
JSC

Россия, 198095 Санкт-Петербург, ул. Промышленная, 19
Promyshlennaya str. 19, 198095 St. Petersburg, Russia
Å + 7 (812) 252 93 33 
Æ +7 (812) 252 93 10
rawenstvo@rawenstvo.ru
www.rawenstvo.ru

«Равенство» – акционерное общество Департамента судостроительной промыш-
ленности и морской техники Министерства промышленности и торговли России. 
Входит в АО «Концерн «Гранит-Электрон» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение». АО «Равенство» разрабатывает и производит судовые и береговые РЛС 
и медицинские комплексы лучевой терапии типа «Рокус» для лечения онкологических 
больных. Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требо-
ваниям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ ISO 13485-2017.
Rawenstvo is a Joint-Stock Company under the Shipbuilding and Sea Equipment Department 
of the Ministry of Industry and Trade of Russia. Rawenstvo joint the Concern Granit-
Eleсtron JSC and Tactical Missiles Corporation JSC. We design and manufacture on-board 
and on-shore navigation radars and medical equipment type Rocus for cancer radiotherapy. 
Our quality management system is ISO 9001-2015 and ISO 13485-2017.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ 
ЦЕНТР В ОБЛАСТИ МИКРОРЕАКТОРНОГО 
СИНТЕЗА АКТИВНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
СУБСТАНЦИЙ
АО

REGIONAL ENGINEERING CENTER  
FOR MICROREACTOR SYNTHESIS  
OF ACTIVE PHARMACEUTICAL SUBSTANCES
JSC

Россия, 197022 Санкт-Петербург, пр. Медиков, 3, лит. А
Medikov ave. 3, let. A, 197022 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 670 10 85
ec-api@ingria-park.ru
www.ec-api.ru

Региональный инжиниринговый центр в области микрореакторного синтеза 
активных фармацевтических субстанций – структурное подразделение Технопарка 
Санкт-Петербурга, которое повышает технологическую готовность малых и средних 
предприятий за счет разработки (проектирования) высокоэффективных техноло-
гических и технических процессов для различных отраслей. Кроме того, РИЦ АФС 
занимается подготовкой стандартов и методических рекомендаций по применению 
технологий управления проектами для субъектов МСП.

ПСКОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
ООО

PZET
LLC

Россия, 180004 Псков, ул. Декабристов, 17
Dekabristov str. 17, 180004 Pskov, Russia
Å +7 (8112) 731 043
market@inteps.ru
www.inteps.ru

Разработка и производство стабилизаторов напряжения переменного тока и компен-
саторов реактивной мощности.
Development and production of AC stabilizers and reactive power compensators.

ПСКОВТЕХГАЗ®  
ООО

PSKOVTEHGAZ®

LLC
Россия, 180020 Псков, ул. Ижорского Батальона, 40, лит. А
Izhorskogo Bataliona str. 40, let. A, 180020 Pskov, Russia
Å +7 (811 2) 691 616
Æ +7 (811 2) 731 465
sales@pskovtehgaz.ru
www.pskovtehgaz.ru

С 1996 года ПСКОВТЕХГАЗ® разрабатывает и производит оборудование для работы 
с СПГ (LNG), кислородом, азотом, аргоном, гелием, жидкой углекислотой:
– криогенные поршневые насосы;
– азотные установки;
– газификационные установки;
– испарители;
– моноблоки;
– рампы;
– щиты управления;
– нестандартное и инновационное криогенное оборудование.
Клиентами ПСКОВТЕХГАЗ® являются более 1000 компаний из разных стран мира.
Since 1996 PSKOVTEHGAZ® has been developing and producing equipment for working 
with LNG, oxygen, nitrogen, argon, helium, liquid carbon dioxide:
– cryogenic reciprocating pumps;
– nitrogen machine;
– gasification machine;
– evaporators;
– monoblocks;
– ramps;
– control panels;
– non-standard and innovative cryogenic equipment.
PSKOVTEHGAZ® has more than 1,000 clients from around the world.
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доверенной среды СэйфНэт; оказание услуг субъектам малого и среднего предпри-
нимательства по инвестиционному, проектному, управленческому и стратегическому 
консалтингу; разработка стандартов и методик, организация и проведение программ 
обучения для сервисных компаний.

РЕКОН СПБ  
ООО

REKON SPB
LLC

Россия, 192171 Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 36, корп. 1, оф. 704
Babushkina str. 36, bld. 1, office 704, 192171 St. Petersburg, Russia
Å/Æ  +7 (812) 568 47 28
veronicka@rekon-spb.ru
www.rekon-spb.ru

Поставка и внедрение химических реагентов для водоподготовки, водоотведения 
и оборотного водоснабжения.
Supply and implementation of chemical reagents for water treatment, wastewater disposal 
and circulating water supply.

РЕСТЕХ 
НПТК, ООО

RESTECH
LTD.

Россия, 197183 Санкт-Петербург, ул. Сабировская, 37, лит. Д
Sabirovskaya str. 37, let. D, 197183 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 984 84 94
info@restech.spb.ru
www.armactiv.ru

Наша компания – производитель высокотехнологичных ресурсосберегающих 
продуктов на основе углеродных наночастиц. Мы разработали и производим триботех-
нические составы под торговой маркой ArmActiv на основе тороподобных углеродных 
фуллероидных наночастиц. Триботехнические составы ArmActiv позволяют снизить 
износ, повысить ресурс, снизить потребление топлива, а также снизить выбросы 
вредных веществ в результате оптимизации поверхности в парах трения путем 
создания на ней нового защитного слоя в виде трибополимерной пространственной 
сетки. Мы располагаем собственной триботехнической лабораторией, оснащенной 
специальными машинами трения, позволяющими моделировать реальные пары 
трения в реальных условиях.
Our company is a manufacturer of high-tech resource-saving products based on carbon 
nanoparticles. We have developed and produce tribotechnical compounds under the trade 
name ArmActiv® based on carbon fulleroid nanoparticles. These compounds represent 
an independent type of product, which is introduced into the units and aggregates of machines 
and mechanisms by introducing into the oil system machines or adding to plastic lubricants. 
Tribotechnical compositions ArmActiv® can reduce wear, increase the resource, reduce fuel 
consumption, and reduce emissions of harmful substances because of surface optimization 
in friction pairs by creating a new protective layer in the form of a tribopolymer spatial grid.

Regional Engineering Center for Microreactor Synthesis of Active Pharmaceutical 
Substances is a structural unit of St. Petersburg Technopark, which increases the technological 
readiness of small and medium-sized enterprises through the development (design) of highly 
technological and technical processes for various industries. In addition, the EC APS 
is preparing standards and guidelines for the use of project management techniques for SMEs.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
АО

REGIONAL ENGINEERING CENTER  
FOR ELECTRONIC PRODUCTION
JSC

Россия, 197022 Санкт-Петербург, пр. Медиков, 3, лит. А
Medikov ave. 3, let. A, 197022 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 670 10 85
n.kalincev@ingria-park.ru
www.ecrep.ru

Региональный инжиниринговый центр радиоэлектронного приборостроения кластера 
«Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств 
связи и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга» создан при поддержке Прави-
тельства Санкт-Петербурга и предназначен для повышения технологической готовности 
субъектов малого и среднего предпринимательства за счет разработки технологи-
ческих и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, 
технологических и организационно-внедренческих задач в области радиоэлектроники.
Regional Engineering Center for Electronic Production was created with the support 
of the Government of St. Petersburg and is designed to increase the technological 
readiness of small and medium-sized businesses through the development of technological 
and technical processes and providing solutions for design, engineering, technological 
and organizational and innovative tasks in the field of radio electronics.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР СЭЙФНЭТ
АО

REGIONAL ENGINEERING CENTER SAFENET
JSC

Россия, 197022 Санкт-Петербург, пр. Медиков, 3, лит. А
Medikov ave. 3, let. A, 197022 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 670 10 85
a.koloshin@ingria-park.ru
www.ingria-park.ru/sayfnet

В июле 2017 года на площадке АО «Технопарк Санкт-Петербурга» создан 
Региональный инжиниринговый центр СэйфНэт, который будет располагать техно-
логическим оборудованием для прототипирования новых решений и продуктов 
доверенной среды на базе географически распределенного ЦОД с квантовой 
защитой. Основными направлениями деятельности РИЦ СэйфНэт станут: предо-
ставление инженерно-исследовательских, консультационных услуг по разработке 
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РМ НАНОТЕХ 
АО

RM NANOTECH
JSC

Россия, 600031 Владимир, ул. Добросельская, 224Д
Dobroselskaya str. 224D, 600031 Vladimir, Russia
Å +7 (4922) 474 001
info@membranium.com
www.membranium.com

«МЕМБРАНИУМ» (АО «РМ Нанотех») – российская компания, производящая нанострук-
турированное мембранное полотно и рулонные мембранные элементы для обратного 
осмоса, нанофильтрации и ультрафильтрации. Миссия компании – увеличение 
эффективности получения чистой воды с использованием самых современных 
мембранных технологий.
RM Nanotech is the first and the only Russian company among the world’s manufacturers 
of nanostructured membrane flatsheet and membrane spiral wound elements for reverse 
osmosis, nanofiltration and ultrafiltration. The company’s state-of-the-art equipment is based 
on the latest technology developments for production of flatsheet, manual and automatic 
rolling of membrane elements. The RO membranes range includes membrane for seawater 
and brackish water desalination, low energy membranes.

РОСИЗОЛИТ 
ООО

ROSIZOLIT
LTD.

Россия, 199178 Санкт-Петербург, 15-я линия В. О., 76, лит. Е
15th line V. O. 76, let. E, 199178 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 327 90 27
Æ +7 (812) 244 02 12
izolit@rosizolit.ru
www.rosizolit.ru

Компания «Росизолит» работает на российском рынке с 1998 года. На данный момент 
«РОСИЗОЛИТ» – многопрофильная производственная компания, которая предлагает 
широкий спектр композитных материалов и стеклопластиков собственного произ-
водства для применения в различных отраслях (транспортное машиностроение, 
промышленное строительство, электротехника, химическая промышленность). Пред-
приятие обладает собственными производственными мощностями для обработки 
композитных материалов по различным технологиям, включая механообработку, 
намотку и метод инжекции (RTM).
Rosizolit has been operating in the Russian market since 1998. At the moment, ROSIZOLIT 
is a diversified production company that offers a wide range of composite materials 
and fiberglass of its own production for use in various industries (transport engineering, 
industrial construction, electrical engineering, chemical industry). The company has its 
own production facilities for processing composite materials using various technologies, 
including machining, winding and injection method (RTM).

РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ
ЖУРНАЛ 

RHYTHM OF MACHINERY
MAGAZINE

Россия, 101000 Москва, Милютинский пер., 18А
Milyutinsky lane 18A, 101000 Moscow, Russia
Å +7 (495) 256 80 86
ritm@gardesmash.com
www.ritm-magazine.ru

«РИТМ машиностроения» – специализированный журнал по рынку оборудования, 
инструмента, оснастки, комплектующих, сервис. Тираж: 10 000 экземпляров. Выходит 
с 2002 года (ранее – «РИТМ»), 10 номеров в год, формат: А4. Бесплатное распростра- 
нение путем адресной рассылки руководителям профильных предприятий 
и на выставках. Актуальная информация для машиностроительной аудитории (метал-
лообрабатывающее и лазерное оборудование, термообработка и сварка, инструмент, 
оснастка, комплектующие).
RHYTHM of machinery is the special magazine on equipment market, industrial instrument, 
rigging, components and concomitant materials. Circulation: 10,000 copies. Magazine 
is issued 10 times a year (since 2002). A4 format. Free highly effective mailing to specialized 
businesses. Free distribution on exhibitions. Important information for engineering auditory. 
Actual information for machine-builders.

РИЦ ТЕХНОСФЕРА  
АО

RITZ TECHNOSPHERA
JSC

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

Рекламно-издательский центр «ТЕХНОСФЕРА» – это: 1. Редакция научно-технических 
журналов: «Электроника: НТБ», «Наноиндустрия», «Аналитика», «Фотоника», «Первая 
миля», «Станкоинструмент»; 2. Книжное издательство, выпускающее научно-техни-
ческую и учебную литературу; 3. Рекламное агентство полного цикла.
TECHNOSPHERA Advertising & Publishing Center is: 1. Publisher of scientific 
and technical magazines: Electronics: NTB, Nanoindustry, Analytics, Photonics, The last 
mile, Stankoinstrument; 2. Book publishing house, which issues scientific, technical 
and educational literature; 3. Advertizing agency of a full cycle.
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с государственными структурами, участвует в подготовке и экспертизе законода-
тельных и других нормативных актов в экономической сфере, оказывает широкий 
спектр услуг для бизнеса, предоставляет информационное сопровождение 
бизнес-проектов.
St. Petersburg Chamber of Commerce and Industry is a non-governmental non-profit 
organization that unites more than 4,000 enterprises and entrepreneurs. The Chamber 
represents the interests of business community within the framework of its cooperation with 
governmental bodies, takes part both in preparation and expert examination of legislative 
and other types of regulatory acts in the field of economy, it renders a wide range of services 
for business and provides information support for business projects.

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) 552 97 14
Æ +7 (812) 552 60 80
office@spbstu.ru
www.spbstu.ru, www.english.spbstu.ru

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) – один 
из ведущих технических вузов России. Политехнический университет реализует 
идею создания системы подготовки специалистов новой формации – «инженерный 
спецназ». Это высококвалифицированные кадры, способные выполнять задачи 
промышленности с учетом самых современных ее трендов. Политехнический универ-
ситет включает в себя 13 институтов, а также комплекс научно-исследовательских 
подразделений и центров. Политехнический университет совместно с ведущими 
НИИ и промышленными концернами России открыл уже 27 базовых кафедр. Среди 
партнеров Политехнического университета – более 200 российских промышленных 
предприятий и около 100 иностранных компаний.
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU) 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. Polytechnic University includes 
13 institutes and research and educational complex. The Polytechnic University opened 
27 basic departments at the leading research and industrial enterprises of Russia. There 
are more than 200 Russian industrial enterprises and foreign companies among partners 
of SPbPU.

РОСТЕЛЕКОМ 
ПАО

ROSTELECOM
PJSC

Россия, 191186 Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 14/28
Gorokhovaya str. 14/28, 191186 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 595 45 56
Æ +7 (812) 710 62 77
office@nw.rt.ru
www.b2b.rt.ru

«Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутс- 
твующий во всех сегментах рынка, является безусловным лидером по предостав-
лению телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти 
и корпоративных пользователей всех уровней, имеет большой опыт по реализации 
крупных интеграционных проектов, обладает высоким уровнем технических возмож-
ностей. Компания – признанный технологический лидер инновационных сервисов 
в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, 
образования, безопасности, ЖКХ, предоставляет весь спектр современных услуг 
связи и активно развивает уникальные продуктовые предложения. «Ростелеком» – 
надежный и стабильный партнер с большими возможностями.
Rostelecom is the largest provider of digital services and solutions in Russia, present 
in all market segments, is the undisputed leader in the provision of telecommunications 
services for Russian government authorities and corporate users of all levels, has extensive 
experience in the implementation of major integration projects, has a high level of technical 
capabilities. The company is a recognized technological leader of innovative services in the 
field of e-government, cloud computing, health, education, security, housing and communal 
services, provides a full range of modern communication services and actively develops 
unique product offerings. Rostelecom is a reliable and stable partner with great opportunities.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ   
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
СОЮЗ

ST. PETERSBURG CHAMBER  
OF COMMERCE AND INDUSTRY
UNION

Россия, 191123 Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 46–48
Tchaikovskogo str. 46–48, 191123 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 719 66 44, 579 28 33
Æ +7 (812) 272 86 12
member@spbcci.ru, spbcci@spbcci.ru
www.spbtpp.ru

Союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» – негосударственная 
некоммерческая организация, объединяющая более 4000 предприятий и предпри-
нимателей. Палата представляет интересы бизнес-сообщества во взаимодействии 
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the state, problems and possibilities of their solution in the sphere of construction 
and municipal economy at all stages of project implementation: from the concept 
of the object to its operation. It is graduated from the year 1995 and is a laureate of 
the Expert Award competition. The circulation is 8,000 copies, the volume is 120–150 pages, 
full color, 5 times a year.

СИНКОР  
ООО

SINKOR
LLC

Россия, 197101 Санкт-Петербург, ул. Кропоткина, 1, лит. А
Kropotkina str. 1, let. A, 197101 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 332 95 32
sinkorbak@yandex.ru
www.sinkor.ru

ООО «СинКор» работает в области производства и реализации медицинских 
изделий для восстановительной медицины, неврологии и психиатрии. Оборудо-
вание ООО «СинКор» позволяет медицинским учреждениям обеспечивать более 
эффективную реабилитацию у пациентов с неврологическими, психосоматическими 
заболеваниями и последствиями органического поражения головного мозга.
Sinkor LLC works in the field of production and realization of medical products for recovery 
medicine, neurology and psychiatry. The equipment of Sinkor LLC allows medical institutions 
to provide more effective rehabilitation at patients with neurological, psychosomatic 
disorders and consequences of organic brain damage.

СК 
ООО

SK
LLC

Россия, 198217 Санкт-Петербург 
бульвар Новаторов, 98, оф. 4
Novatorov blvd. 98, office 4, 198217 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 440 44 70
info@ooo-ck.ru
www.ooo-ck.ru

Компания ООО «СК» основана в 2011 году, и основным видом ее деятельности яв- 
ляется поиск и внедрение инновационных материалов и технологий. Флагманскими 
продуктами компании являются композитная арматура и битумная мастика на водной 
основе. Управленческий состав команды – это молодые специалисты, умеющие 
решать нестандартные задачи при сложно прогнозируемом контексте ситуации.
SK LLC was founded in 2011, and the main activity is the search and implementation 
of innovative materials and technologies. Flagship products of the company are composite 
reinforcement and bitumen mastic on a water basis. The managerial staff of the team are 
young specialists who are able to solve non-standard tasks in the difficult-to-forecast 
context of the situation.

САР-БЕТОН  
ООО

Россия, 410009 Саратов, ул. Большая Садовая, 239
Å +7 (8452) 681 708
8654568@gmail.com
www.sar-beton.ru

СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР ПОЛИПРИНТ 
ООО

NORTH WIND POLYPRINT
LLC

Россия, 127549 Москва, ул. Костромская, 17
Kostromskaya str. 17, 127549 Moscow, Russia
Å +7 (499) 940 49 01
Æ +7 (499) 940 49 02
office@northwind.ru
www.northwind.ru

Производственная компания «Северный ветер Полипринт» является одним 
из лидеров в изготовлении гибких пленочных мембранных клавиатур, приборных 
панелей из пластика, самоклеящихся объемных эмблем и эксклюзивной рекламно- 
сувенирной продукции.
The North Wind Polyprint Production Company is one of leaders in manufacture of flexible 
membrane keyboards, plastic instrument panels, self-adhesive domed labels, exclusive 
advertising and souvenir production.

СЕВЕРОСЛАВЯНСКОЕ БЮРО РЕКЛАМЫ 
ООО

SEVEROSLAWIAN BUREAU OF ADVERTISING
LLC

Россия, 197376 Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 23, стр. В
Professora Popova str. 23, bld. V, 197376 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 602 05 06
info@rediz.spb.ru
www.stroypuls.ru

Одним из журналов нашего Издательского дома является «Строительство и городское 
хозяйство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» – информационно-анали-
тическое издание, отражающее состояние, проблемы и возможности их решения 
в сфере строительства и городского хозяйства на всех стадиях реализации проектов: 
от разработки концепции объекта до его эксплуатации. Выходит с 1995 года и яв- 
ляется лауреатом конкурса «Приз экспертов». Тираж: 8000 экз., объем: 120–150 полос, 
полноцвет, 5 раз в год.
One of the magazines of our Publishing House is Construction and Urban Management 
in St. Petersburg and the Leningrad Region. Information-analytical publication reflecting 
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СОБА 
НКО

SOBA
NPO

Россия, 197022 Санкт-Петербург 
пр. Медиков, 3, лит. А
Medikov ave. 3, let. A, 197022 St. Petersburg, Russia
Å +7 (962) 725 99 98
info@soba.spb.ru

Мы – клуб инвесторов Союз организаций бизнес-ангелов (сокращенно – СОБА). 
Наша задача – помочь инвесторам и предпринимателям найти друг друга (партнеров) 
и развить успешные компании. Для этого мы организовали акселератор, управляющую 
компанию, которая берет на себя функции бизнес-партнера, если авторы не обладают 
нужными компетенциями и ресурсами, чтобы вести бизнес, консалтинговую компанию, 
и проводим образовательные программы для предпринимателлей и инвесторов.
We are an Business Angels Network (SOBA). Our task is to help investors and businessmen 
to find each other (partners) and to develop the successful companies. For this purpose we 
organized an accelerator, management company which undertakes functions of the business 
partner if authors have no necessary competences and resources to do business, the 
consulting company, and we carry out educational programs for businessmen and investors.

СОФТАВТОМАТИК 
НПП, ООО

SOFTAUTOMATICS
SPC, LLC

Россия, 600015 Владимир, ул. Ново-Ямская, 79, оф. 3
Novo-Yamskaya str. 79, office 3, 600015 Vladimir, Russia
Å +7 (4922) 600 932
info@soft-avtomatik.ru
www.soft-avtomatik.ru

Основным направлением деятельности фирмы является производство изделий 
методом литья и автоматизация производственных процессов, оказываются услуги 
по инжинирингу и внедрению новых литейных технологий на свои производственные 
участки. Все работы выполняются согласно современным требованиям и стандартам 
по самым современным технологиям на высокоточном профессиональном оборудо-
вании. Поставленные задачи, связанные с литьем, учитывая опыт и квалификацию 
наших специалистов, решаются качественно и в самые кратчайшие сроки. Работа 
осуществляется на договорной основе, как с юридическими, так и с физическими 
лицами, выполняются разовые заказы. Компания сотрудничает с ведущими научными 
коллективами РФ и Европы.
The main activity of firm is production of products by a method of molding and automation 
of production processes, services in engineering and introduction of new foundry 
technologies on the production sites are rendered. All works are performed according 
to modern requirements and standards on the most modern technologies on the high-
precision professional equipment. The tasks associated with casting, taking into account 

СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ БИЗНЕС АНГЕЛОВ

CКБ КОНТУР 
АО

SKB KONTUR
JSC

Россия, 194044 Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, 2
Gelsingforsskaya str. 2, 194044 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 334 04 73
spf@skbkontur.ru
www.kontur.ru

«СКБ Контур» разрабатывает умные сервисы для бухгалтерии и бизнеса. Это решения 
для интернет-отчетности (Экстерн), электронного документооборота (Диадок и Ритейл), 
ведения бизнеса (Эльба и Бухгалтерия), торговли (Маркет и ОФД), а также сервисы для 
работы с электронной подписью и торгов (Закупки, Спектр). Удостоверяющий центр 
«СКБ Контур» – один из крупнейших коммерческих УЦ в стране. За 15 лет работы он 
выпустил 7 млн сертификатов. Продуктами «СКБ Контур» пользуются 1,87 млн клиентов.
SKB Kontur develops software for business enabling easy cooperation between companies, 
government and contractors. There are solutions for e-reporting to all authorities (Extern), 
electronic document interchange (Diadok and Retail), accounting for small and medium 
business (Elba and Accounting), trading and online fiscal data transfer (Market and OFD), 
as well as software for working with electronic signature and tenders (Purchasing, Spectr). 
Certification Authority of SKB Kontur is one of the largest commercial authority in the 
country. Over 15 years of work, it has issued 7 million certificates. The products of SKB 
Kontur are used by 1.87 million customers.

СМП БАНК 
АО

SMP BANK
JSC

Россия, 191014 Санкт-Петербург, ул. Парадная, 3, корп. 2, лит. А
Paradnaya str. 3, bld. 2, let. A, 191014 St. Petersburg, Russia
Å/Æ  +7 (812) 400 03 44
spb@smpbank.ru
www.smpbank.ru

Группа СМП включает в себя 3 банка и страховую компанию и входит в топ-15 
банков в РФ с активами 530 млрд руб. АО «СМП Банк» – крупный универсальный 
коммерческий частный банк, предлагающий клиентам широкий спектр банковских 
продуктов и услуг. Основные акционеры банка – российские бизнесмены Аркадий  
и Борис Ротенберги. Банк допущен к размещению бюджетных средств, участвует 
в финансировании крупнейших проектов национального масштаба, а также активно 
развивает работу с клиентами сегмента МСБ.
SMP Group comprises 3 banks and an insurance company and is included in the Top 15 banks 
in Russia with assets of 530 billion rubles. SMP Bank JSC is a large full-service commercial 
private bank offering a wide range of banking products and services. The bank participates 
in financing of the largest nationwide projects and also actively enhances operations with 
small/medium clients by offering various banking products to support your business.
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СТАНОЧНЫЙ ПАРК  
ИП

STANOCHNIY PARK
IE

Россия, 352900 Армавир, ул. Ленина, 52
Lenina str. 52, 352900 Armavir, Russia
Å +7 (903) 410 11 14
info@stankopark.spb.ru
www.stancop.com

Нам уже 15 лет, и все эти годы журнал является посредником в таких вопросах, как 
покупка, продажа, ремонт, модернизация станков, автоматизация производства, 
снабжение и реклама. Журнал обеспечивает выход на качественную аудиторию 
с высоким индексом соответствия по отрасли и уровню образования: предназначен 
для владельцев и топ-менеджеров предприятий крупного, среднего и малого бизнеса. 
Журнал доставляется лично в руки руководителям крупных промышленных пред-
приятий. Он распространяется на специализированных выставках, семинарах, 
конференциях, на ведущих деловых мероприятиях России и Европы.
Our magazine is published for 15 years and all these years it is an intermediary in such 
matters as purchase, sale, repair, modernization of machine tools, automation of production, 
supply and advertising. The magazine provides access to a high-quality audience with a high 
compliance index according to the industry and the size-category of the enterprise: designed 
for owners and top managers of large, medium and small businesses. The magazine 
is delivered personally to the heads of large industrial enterprises. It is distributed 
at specialized exhibitions, seminars, conferences, at the leading business events in Russia 
and in Europe.

СТЛ 
ИП

STL
IE

Россия, 190005 Санкт-Петербург, Измайловский пр., 9, корп. 2
Izmaylovsky ave. 9, bld. 2, 190005 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 418 24 10
stl-spb01@yandex.ru
www.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, реабилитации 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 experience and qualifications of our specialists, are solved qualitatively and in the 
shortest possible time. The work is carried out on a contractual basis, both with legal entities 
and individuals, one-time orders are carried out. The company cooperates with leading 
research teams of Russia and Europe.

СРЕДНЕ-НЕВСКИЙ   
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
АО

SREDNE-NEVSKY SHIPBUILDING PLANT
JSC

Россия, 196643 Санкт-Петербург, ул. Заводская, 10
Zavodskaya str. 10, 196643 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 648 30 50, 648 30 52
Æ +7 (812) 648 30 70
office@snsz.ru
www.snsz.ru

Средне-Невский судостроительный завод основан в 1912 году. За более чем сто лет 
своей истории завод поставил для ВМФ РФ и на экспорт более 500 кораблей и судов. 
Производственная программа завода включает в себя корабли и суда различного 
назначения: противоминные, патрульные корабли, ракетные катера (корветы), 
рабочие и пассажирские суда следующих измерений: длина – до 100 метров, ширина –  
до 16 метров, осадка – до 4,5 метров, спусковой вес – до 2700 тонн. Сегодня завод 
продолжает уделять особое внимание внедрению инновационных технологий 
создания корабля от проектирования до утилизации, что является ключевым фактором 
для успеха на рынке.
Sredne-Nevsky Shipbuilding Plant was founded in 1912. For more than a century 
it successfully delivered more than 500 ships and vessels for the Russian Navy and foreign 
customers. Production plan of the shipyard includes ships and vessels of various purposes 
such as mine countermeasures ships, patrol ships, missile corvettes, work boats 
and passenger vessels. Shipyard is capable of building ships with following dimensions: 
length up to 100 m, width up to 16 m, draught up to 4.5 m, launching weight up to 2,700 tons. 
Today the shipyard keep paying special attention to implementation of innovative 
technologies of shipbuilding starting from design on to dismantlement and scrapping, 
which is a key factor of market success.
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The main activities of the StroiReanimatsiya, Ltd. is full cycle of design and construction 
of the equipped hospitals, including the installation of centralized medical gas supply 
systems and the creation of clean rooms. Production companies in the group of companies 
develop and manufacture medical equipment and supplies for surgery, anesthesiology 
and intensive care.

СУБЪЕКТЫ МСП   
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES 
OF THE NOVOSIBIRSK REGION

Россия, 630099 Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 37/1
Ordzhonikidze str. 37/1, 630099 Novosibirsk, Russia
Å +7 (383) 223 20 77
nocrpp@mail.ru
www.mspnso.ru

ООО «Тепловые машины» – разработка и производство автоматических угольных 
промышленных котлов Терморобот® (до 800 кВт), модульных котельных и доп. обору-
дования. ООО «СПО» использует композитные материалы на основе металлов, 
керамики, полимерных смол для изготовления и ремонта изделий и запасных частей 
к оборудованию для различных отраслей промышленности. ООО «ЭПОС-Инжиниринг» – 
производство электротермического и вакуумного оборудования, проектирование 
металлургических и литейных цехов. ООО «Сиб-Пресс» – разработка и производство 
полуавтоматического и автоматического выдувного оборудования и индивидуальных 
пресс-форм для изготовления ПЭТ-упаковки.
Teplovye machiny LLC: design and production of automatic industrial coal boilers Termorobot 
(up to 800 kW), modular boiler house and additional equipment. SPO LCC specializes in wear-
resistant, protective materials application and high-quality technology using composing 
materials based on metals, ceramics and polymer resins application. EPOS-Engineering 
LLC: production of electrothermal and vacuum equipment, design of metallurgical and foundry 
industries. Sib-Press LLC specializes in the development, production and maintenance 
of blow molding equipment and molds for the manufacture of PET packaging.

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

СТО СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОЛОГИИ 
ОРГАНИЗАЦИЯ  
ЖУРНАЛ, ООО

CONSTRUCTION TECHNOLOGY ORGANIZATION 
MAGAZINE, LLC

Россия, 195279 Санкт-Петербург, Индустриальный пр., 44, корп. 2
Industrialny ave. 44, bld. 2, 195279 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 610 02 00
media.ei@pprk-service.ru
www.stopress.ru

Журнал «СТО Строительство Технологии Организация» – крупнейшее на Северо- 
Западе отраслевое издание, занимающее свое место в ряду специализированных 
изданий региона. За девять лет своего существования успело завоевать огромную 
читательскую аудиторию. Имеет собственный видеопортал Stopress TV, репортажи 
которого уже хорошо известны основной аудитории, среди которой – представи-
тели ведущих строительных компаний Северо-Запада, властей Санкт-Петербурга, 
общественных и саморегулируемых организаций.
STO Construction Technology Organization magazine is the largest in the North-West 
industry publication, which occupies its place in a number of specialized publications 
in the region. For the first nine years of its existence managed to gain a huge readership. 
It has its own video portal Stopress TV, whose reports are already well known to the main 
audience, including representatives of the leading construction companies of the North-
West, the authorities of St. Petersburg, public and self-regulatory organizations.

СТРОЙРЕАНИМАЦИЯ 
ООО

STROIREANIMATSIYA
LTD.

Россия, 192007 Санкт-Петербург, ул. Прилукская, 22, лит. Б
Prilukskaya str. 22, let. B, 192007 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 449 97 17
Æ +7 (812) 449 19 11
info@srmed.ru
www.srmed.ru

Проектирование, строительство, капитальный ремонт медицинских учреждений. 
Чистые помещения под ключ. Интегрированные решения для ЛПУ. Комплексное 
оснащение медицинским оборудованием. Производство оборудования для меди-
цинского газоснабжения. Проектирование, поставка и монтаж систем медицинского 
газоснабжения. Наличие всех необходимых допусков и лицензий на проведение работ.

СТРОИТЕЛЬСТВО • ТЕХНОЛОГИИ • ОРГАНИЗАЦИЯ
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Санкт-Петербурга. Специалисты компании проводят аудит состояния шин, устанав-
ливают систему контроля давления и температуры в шинах PressurePro, обучают 
персонал, отслеживают эффективность проведенных мероприятий.
TYREMAN GROUP, the former SKD-Import, introduces 14 years of experience in technical 
equipment efficiency increase, tire budget’s optimization, implementation of tire saving 
technology. Company is a project leader of Clean technologies on transport and Industrial 
park of clean technologies as a member of St. Petersburg cleantech cluster for urban 
environment. Our specialists audit tire conditions, install tire pressure and temperature 
monitoring system PressurePro, educate staff, track efficiency.

ТЕСЕЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО

Россия, 249034 Обнинск, пр. Ленина, 144
Å +7 (484) 399 37 41
zakaz@tesey.com
www.tesey.com

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «ТЕСЕЙ», 
созданное в 1992 году, сегодня является одним из лидеров среди российских 
производителей средств измерения температуры – термоэлектрических преобразо-
вателей, термопреобразователей сопротивления и защитных гильз для их установки 
на объекты. Отличительной особенностью выпускаемых нами термоэлектрических 
преобразователей является то, что в качестве термочувствительного элемента 
используется кабельная термопара.

ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ 
ФБУ

TEST-ST. PETERSBURG
STATE CENTRE

Россия, 190103 Санкт-Петербург, ул. Курляндская, 1
Kurlyandskaya str. 1, 190103 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 244 62 28
Æ +7 (812) 244 10 04
letter@rustest.spb.ru
www.rustest.spb.ru

ФБУ «Тест-С.-Петербург» осуществляет полномочия Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) на территории Санкт- 
Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. Оказывает государственные 
услуги в области обеспечения единства измерений, стандартизации, подтверждения 
соответствия, испытаний и управления качеством разработчикам, производи-
телям и потребителям продукции различного назначения. Ведет информационную, 
методическую и консультационную работу по повышению конкурентоспособности 
и инвестиционного потенциала предприятий и организаций региона.

СУРГУТ ПЕРЕВАЛКА 
ООО

SURGUT PEREVALKA
LLC

Россия, 628452 Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Сургутский район, Западно-Cургутское месторождение  
Комплекс перевалки
Transshipment complex, West Surgut field, Surgut region  
628452 Khanty-Mansiysk Autonomous District – Yugra, Russia
Å +7 (3462) 550 450
Æ +7 (3462) 550 451
office@surgutperevalka.ru
www.surgutperevalka.ru

ООО «Сургут перевалка» – высокотехнологичное производственное предприятие. 
Компания осуществляет прием, хранение и отгрузку:
– стабильного конденсата газового (железнодорожная эстакада позволяет осущест-

влять одновременный налив 60 ж/д цистерн);
– светлых нефтепродуктов (автомобильная эстакада рассчитана на 8 сливо- 

наливных постов).
Аккредитованная лаборатория осуществляет контроль качества хранимых и отгру-
жаемых нефтепродуктов, а также производит контроль качества нефтепродуктов 
на договорной основе.
Surgut Perevalka LCC is a high-tech production company which carry out acceptance, 
storage and shipping of:
– Stable gas condensate. Rail loading rack allows to carry out simultaneous filling 

of 60 railroad tank-trucks;
– Light petroleum products. Automobile loading rack designed for 8 filling and discharge 

stations.
Company’s accredited laboratory maintains quality control of stored and shipped petroleum 
products, and also carries out quality control of petroleum products on contract basis.

ТАЙРМЕН ГРУПП 
ООО

TYREMAN GROUP
LTD.

Россия, 196655 Санкт-Петербург, Колпино 
ул. Севастьянова, 12, лит. А, пом. 303
Sevastyanova str. 12, let. A, room 303, Kolpino, 196655 St. Petersburg, Russia
Å/Æ  +7 (812) 240 50 85
info@tyreman.group
www.tyreman.ru

TYREMAN GROUP – новое имя компании «СКД-ИМПОРТ», обладает 14-летним опытом 
оптимизации шинного бюджета, внедрения технологии сбережения шин. Компания 
является лидером проекта «Чистые технологии на транспорте» и «Индустриальный 
парк чистых технологий» в рамках Кластера чистых технологий для городской среды 
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Saint Petersburg Technopark (JSC) successfully implements federal and regional programs 
to support innovation and technological entrepreneurship. Here Ingria Business Incubator 
helps start-ups to enter the market and to raise investments; Prototype Developments Centre 
and Engineering Centers solve developmental and technological tasks; Cluster Development 
Center contributes to the formation of production chains through the integration of companies 
into clusters, ensures the implementation of the cluster policy of the region.

ТЕХНОСВАР КС  
ООО

TECHNOSVAR
LLC

Россия, 180006 Псков, ул. Шоссейная, 3A
Shosseynaya str. 3A, 180006 Pskov, Russia
Å +7 (8112) 725 198
Æ +7 (8112) 725 016
info@tehnosvar.ru
www.tehnosvar.ru

«Технологический Центр «Техносвар» – это современное производственное пред-
приятие, которое уже более 10 лет специализируется на разработке и производстве 
сварочного оборудования для контактной, дуговой и диффузионной сварки. Основ-
ными принципами работы «Технологического центра «Техносвар» являются качество 
производимой продукции и услуг, а также решение специализированных задач 
в области сварочного производства.
Technosvar Technology Center is a modern manufacturing enterprise, which has more than 
10 years of experience, specializes in the design and manufacture of welding equipment 
for resistance, arc and diffusion bonding. The basic principles of Technosvar Technology 
Center is the quality of products and services, as well as addressing specific problems 
in the field of welding production.

ТЕХСОВЕТ ПРЕМИУМ 
ООО

TECHSOVET PREMIUM
LLC

Россия, 620075 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, оф. 211
Mamina-Sibiryaka str. 85, office 211, 620075 Ekaterinburg, Russia
Å +7 (343) 287 50 34
www.tehsovet.ru

Журнал «ТЕХСОВЕТ премиум» – Специалисты для специалистов. Полноцветный 
ежемесячный журнал. 15 лет на рынке. Тираж: 12 000 экз., объем: 48–110 полос. 
Рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, материалах, услугах 
промсервиса. Проблемы рассматриваются с точки зрения новизны, актуальности 
и эффективности. Главная задача – помочь компаниям в выборе продукции, услуг, 
надежных партнеров по бизнесу. Рубрики: нефтегазовый комплекс, промзона, спец-
техника, строительство, энергетика. Распространение по всей России с акцентом 
на крупные промышленные центры.

Test-St. Petersburg carries out powers of the Federal Agency on Technical Regulating 
and Metrology (ROSSTANDART) throughout St. Petersburg, Leningrad and Novgorod 
Regions. It renders the government services in the fields of ensuring the measurement 
uniformity, standardizations, conformity validation, testing and quality management 
to developers, manufacturers and consumers of various products. Test-St. Petersburg 
conducts informational, methodical and consulting activities to increase competitiveness 
and the investment potential of the regional enterprises and organizations.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
ООО

TECHNOLOGICAL SYSTEMS
LTD.

Россия, 410012 Саратов, ул. Московская, 81, пом. IV, оф. 8
Moskovskaya str. 81, room IV, office 8, 410012 Saratov, Russia
Å +7 (8452) 742 890
Office@TexSys.ru
www.TexSys.ru

Организация ООО «Технологические системы» более 8 лет занимается работами 
на опасных производственных объектах. За прошедшее время сформировалась команда 
профессионалов, позволяющая оперативно решать на высоком уровне в комплексе 
такие задачи, как проектирование, строительство, пусконаладочные работы, ввод 
в эксплуатацию и обслуживание промышленных объектов с подготовкой всех видов 
технической, эксплуатационной документации и проведением различных экспертиз.
Technological Systems, Ltd. has more than 8 years experience of work on the hazardous 
industrial facilities. Since that time, we formed a team of professionals, which allows 
to solve operatively complex tasks such as design, construction, commissioning works 
and maintenance of industrial facilities with the preparation of all kinds of technical, 
operational documentation and carrying out various inspections.

ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АО

SAINT PETERSBURG TECHNOPARK
JSC

Россия, 197022 Санкт-Петербург 
пр. Медиков, 3, лит. А
Medikov ave. 3, let. A, 197022 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 670 10 85
referent@ingria-park.ru
www.ingria-park.ru

АО «Технопарк Санкт-Петербурга» успешно реализует федеральные и региональные 
программы поддержки инноваций и технологического предпринимательства. Здесь 
работает Бизнес-инкубатор «Ингрия», который помогает стартапам выйти на рынок 
и привлечь инвестиции; Центр прототипирования и инжиниринговые центры решают 
опытно-конструкторские и технологические задачи; Центр кластерного развития 
способствует формированию производственных цепочек через объединение компаний 
в кластеры, обеспечивает реализацию кластерной политики региона.
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УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
ЖУРНАЛ

INTELLIGENT MANUFACTURING
MAGAZINE

Россия, 170100 Тверь, ул. Володарского, 48, оф. 6
Volodarskogo str. 48, office 6, 170100 Tver, Russia
Å/Æ  +7 (4822) 777 025
info.umpro@mail.ru, umpro2008@yandex.ru
www.umpro.ru

Федеральный журнал «Умное производство» посвящен высокотехнологичному 
сектору экономики, прежде всего машиностроению, автоматизации производства, 
модернизации, инновационным проектам, научным разработкам, новейшим техно-
логиям и предназначен для собственников предприятий, высшего менеджмента 
и технической интеллигенции. Тираж – 10 тыс. экз. Выход – 1 раз в квартал.
The Intelligent Manufacturing federal magazine  is devoted to the hi-tech sector of economy, 
first of all mechanical engineering, automation of manufacture, modernization, innovative 
projects, scientific workings out, the newest technologies and is intended for the owners 
of the enterprises, the highest management and technical intellectuals. Magazine is issued 
4 times a year. Circulation is 10,000 copies. A4 format.

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(ФГАОУ ВО)

ITMO UNIVERSITY
FEDERAL AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION  
OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION

Россия, 197101 Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49
Kronverksky ave. 49, 197101 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 232 97 04
Æ +7 (812) 232 23 07
od@mail.ifmo.ru
www.ifmo.ru

Университет ИТМО – национальный исследовательский университет, ведущий 
вуз России в области информационных и фотонных технологий. Альма-матер 
победителей международных соревнований по программированию: ACM ICPC 
(единственный в мире семикратный чемпион), Google Code Jam, Facebook Hacker Cup,  
Яндекс.Алгоритм, Russian Code Cup, Topcoder Open и др. Приоритетные направления: 
IT, фотоника, робототехника, квантовые коммуникации, трансляционная медицина, 
урбанистика, Art&Science, Science Communication.
ITMO University is a national research university, the leading Russian university in the field 
of information and photonic technologies. The university is the alma mater of winners 
of numerous international programming competitions such as ACM ICPC (the only seven-
time world champions), Google Code Jam, Facebook Hacker Cup, Yandex.Algorithm, 
Russian Code Cup and Topcoder Open, etc. ITMO University graduates created the new 
programming language Kotlin.

The TECHSOVET premium industrial magazine: specialists for specialists. It tells about 
technologies, machines and equipment, materials, services of industrial services. 
The problems are considered in terms of novelty, relevance and efficiency. The main task 
is to help companies in choosing products, services, reliable business partners. Categories: 
Oil and Gas complex, Industrial Area, Special Equipment, Construction, Energy. Spread 
across Russia with a focus on large industrial centers.

ТКА, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ
ООО

TKA SCIENTIFIC INSTRUMENTS
LLC

Россия, 192289 Санкт-Петербург 
Грузовой проезд, 33, корп. 1, лит. Б
Gruzovoy passage 33, bld. 1, let. B, 192289 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 331 19 81
Æ +7 (812) 331 19 82
info@tkaspb.ru
www.tkaspb.ru

ООО «Научно-техническое предприятие «ТКА» зарегистрировано 24.12.2001. ТКА 
является разработчиком и производителем оптических измерительных приборов 
и ведущим поставщиком этой продукции на российском рынке. ТКА выпускает приборы 
измерения параметров микроклимата. ТКА разработало и производит рабочий эталон 
1-го разряда по влажности, что дало возможность оснастить 10 Центров стандарти-
зации и метрологии по всей России эталонами. Все приборы прошли госиспытания, 
включены в Госреестр средств измерений.
TKA Scientific and Technical Enterprise LLC was registered on December 24, 2001. 
TKA is a developer and manufacturer of optical measuring instruments and a leading 
supplier of these products in the Russian market. TKA produces microclimate parameters 
measurement instruments. TKA has developed and produces a working standard of the 
1st category for humidity, which made it possible to equip 10 Centers of Standardization 
and Metrology across Russia with standards.

ТОСЭР ТОЛЬЯТТИ 
Россия, 445000 Тольятти, пл. Свободы, 4
Å +7 (8482) 544 634, 544 444, 543 711, 543 306
potapova@tgl.ru
www.invest.tgl.ru

ТОСЭР (Территория опережающего социально-экономического развития в Россий-
ской Федерации) – экономическая зона со льготными налоговыми условиями, 
упрощенными административными процедурами и другими привилегиями. Статус 
резидента ТОСЭР Тольятти помогает существенно экономить на текущих затратах.
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Fund surety caps maximum 50% of the loan amount. Surety caps for one borrower: maximum 
100 million rubles for small and medium-sized businesses. The second program implemented 
by the fund is lending under a simplified examination procedure: Amount of loan: from 
50,000 rubles to 3,000,000 rubles. Term of loan agreement: from 3 to 24 months. Interest 
rate: from 3% annual interest rate for small businesses operating in manufacturing, sci-tech 
and innovation industries, 7% annual interest rate for other small businesses.

ФРОНТОН+ 
ООО

FRONTON+
LLC

Россия, 195030 Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 67, лит. АС
Kommuny str. 67, let. AS, 195030 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 612 25 35
fronton@list.ru
www.frontonplus.ru

Мы рады представить вам совершенно новые городские элементы из армированного 
стеклопластика. Большое разнообразие моделей дает возможность сделать выбор, 
наиболее подходящий для вашей ситуации. Неоценимым преимуществом нашей 
инновационной технологии является высочайшее качество имитации поверхности 
натурального камня. Это стало возможным благодаря тому, что мы были первыми, 
кто при создании композиционного материала включил в качестве компонента 
крошку натуральных камней.
We are glad to introduce you a brand-new urban elements made of glass reinforced composite. 
Large variety of models, gives an opportunity to make the most suitable, for current situation 
choice. The inestimable advantage of our innovative technology is the highest quality of 
genuine stone surface imitation. It became possible because we were the first ones, who 
included shredered stone as a component when creating a composite material.

ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ   
И АНАЛИЗА
АО

CENTER OF ENGINEERING PHYSICS, RESEARCH 
AND ANALYSIS
JSC

Россия, 195197 Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 15, корп. 2, лит. З
Kondratyevsky ave. 15, bld. 2, let. Z, 195197 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 648 42 86
solve@multiphysics.ru
www.multiphysics.ru

Центр инженерно-физических расчетов и анализа (АО «ЦИФРА») специализи- 
руется на решении инженерных задач и создании математических моделей деталей, 
конструкций, систем, процессов и материалов. Благодаря выполненным расчетам 
клиенты АО «ЦИФРА» экономят на физических экспериментах, увеличивают ресурс 
изделий, уменьшают вероятность поломок, снижают вес и металлоемкость, оцени-
вают долговечность и ресурс изделий.

УНТЦ СВАРКА 
ООО

UNTC SVARKA
LTD.

Россия, 194293 Санкт-Петербург, Парнас  
3-й Верхний пер., 1, корп. 3, лит. С
3rd Verkhny lane 1, bld. 3, let S, Parnas,194293 St. Petersburg, Russia
Å/Æ  +7 (812) 970 75 22, 970 75 23
lab@rszmas.ru
www.рсзмац.рф, www.untc-svarka.ru

ООО «Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр» 
(РСЗ МАЦ НАКС): аттестация персонала, ВИК, материалов, оборудования и техно-
логий сварки; оценка квалификаций по профстандартам (ЦОК-004); отечественная 
проволока и оборудование для подводной сварки; оценка соответствия сварочных 
работ, подконтрольных Ростехнадзору. 
Аккредитован Морским Регистром, СПБезопасности и Росаккредитацией на контроль 
сварных соединений и диффузионного водорода. 
UNTC SVARKA, Ltd.: certification of personnel, NDT, materials, equipment and welding 
technologies; Evaluation of qualifications according to professional standards (ЦОК-004);  
Wires and equipment for underwater welding; Conformity assessment of welding operations 
controlled by Rostechnadzor.
Accredited by the Marine Register, SPSa and Rosaccreditation for the control of welded 
joints and diffusive hydrogen.

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, 
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
НО

SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS  
CREDIT ASSISTANCE FUND,  
MICRO-CREDIT COMPANY
NC

Россия, 190068 Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, 2
Rimskogo-Korsakova ave. 2, 190068 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 640 46 14
credit-fond@bk.ru
www.credit-fond.ru

Фонд осуществляет поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 
по двум направлениям. По первому направлению Фонд предоставляет поручи- 
тельства по кредитным договорам, договорам о предоставлении банковской гарантии 
за субъектов МСП Санкт-Петербурга, при недостаточности у них собственного 
залогового обеспечения, в размере до 100 млн рублей, но не более 50% от суммы 
предоставляемого кредита. По второму направлению Фонд предоставляет микрозаймы 
субъектам МСП в размере от 50 тысяч до 3 млн рублей сроком от 3 до 24 месяцев, 
по ставке 3% годовых – для производственных и инновационных предприятий, 
7% годовых – для прочих субъектов малого предпринимательства.
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Bashkortostan is one of the leading industrial and agricultural regions of the Russian 
Federation. The Republic is one of the main oil producing regions of the country, the center 
of the chemical and machine industry. The Republic of Bashkortostan is located on the 
border of Europe and Asia, at the intersection of the most important water, rail, pipeline 
and automobile highways connecting the European part of the country with the Urals, 
Siberia and Central Asia. The factor of transit position also plays a certain role for Bashkiria. 
The Trans-Siberian Railway passes through the Republic, connecting the Central part 
of Russia with Siberia and the Far East, as well as with the countries of Central Asia, 
primarily with Kazakhstan.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ГБУ

UNIFIED ENTREPRENEURSHIP CENTER
SBI

Россия, 191014 Санкт-Петербург, Полюстровский пр., 61, лит. А
Polyustrovsky ave. 61, let. A, 191014 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 372 52 90
info@crpp.ru
www.crpp.ru

Единый центр предпринимательства (ЕЦП) – единственная многопрофильная площадка 
поддержки малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге. На базе Единого центра 
предпринимательства функционируют открытые приемные комитетов, фондов, 
Уполномоченного по правам предпринимателей, МФЦ для бизнеса. Оператором 
ЕЦП является СПб ГБУ «ЦРПП», подведомственное Комитету по развитию предпри-
нимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга.
Unified Entrepreneurship Center is the only multi-profile business-center to support small 
and medium-sized businesses in St. Petersburg. In one building there are Сommittee’s 
admissions, funds, the Commissioner for the rights of entrepreneurs, Multi-functional 
center for business. All types of business services for SME.

ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АО

SAINT PETERSBURG CLUSTER  
DEVELOPMENT CENTRE
JSC

Россия, 197022 Санкт-Петербург, пр. Медиков, 3, лит. А
Medikov ave. 3, let. A, 197022 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 670 10 85
spbcluster@ingria-park.ru
www.spbcluster.ru

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга – структурное подразделение Техно-
парка Санкт-Петербурга и первый из российских центров кластерного развития, 
который объединяет 29 кластеров. Центр оказывает содействие объединению 
компаний в кластеры и осуществлению ими крупных кластерных проектов, направ-
ленных на реализацию задач развития Санкт-Петербурга. Ряд услуг СКР направлен 
на повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предприни-
мательства.
Saint Petersburg Cluster Development Centre is a structural unit of St. Petersburg 
Technopark and first of Russian centers of cluster development which brings together 
29 clusters. The Centre assists the business combination in clusters and implementation 
of large cluster projects aimed at achieving the objectives of development of St. Petersburg. 
Range of the Centre services aimed at improving the competitiveness of small and medium-
sized businesses.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА   
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
АНО

THE EXPORT SUPPORT CENTER  
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
ANCO

Россия, 450057 Уфа, ул. Пушкина, 110
Pushkina str. 110, 450057 Ufa, Russia
Å +7 (347) 221 07 49
exportcenter@bashkortostan.ru

Башкортостан – один из ведущих промышленных и сельскохозяйственных регионов 
Российской Федерации, один из основных нефтедобывающих регионов страны, центр 
химической промышленности и машиностроения. Республика расположена на границе 
Европы и Азии, на пересечении важнейших водных, железнодорожных, трубопроводных 
и автомобильных магистралей, связывающих европейскую часть страны с Уралом, 
Сибирью и странами Средней Азии. Для Башкортостана определенную роль играет 
фактор транзитного положения. Через Республику проходит Транссибирская ма- 
гистраль, соединяющая Центральную часть России с Сибирью и Дальним Востоком, 
а также со странами Центральной Азии, прежде всего с Казахстаном.
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ЭВС 
ООО

EVS
LLC

Россия, 195253 Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, 18
Saltykovskaya road 18, 195253 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 606 66 55
Æ +7 (812) 226 14 89
info@evs.ru
www.evs.ru

Ведущий российский производитель и разработчик технических средств безопасности.
The leading Russian developer and manufacturer of the technical security means.

ЭКОКАБЕЛЬ  
ООО

ECOCABLE
LLC

Россия, 180559 Псков, ул. Михаила Егорова, 2
Mikhaila Egorova str. 2, 180559 Pskov, Russia
Å +7 (8112) 292 233
info@ecocable.info
www.ecocable.info

ООО «Экокабель» производит более 2500 видов продукции: силовой кабель, соеди-
нительный кабель, контрольный кабель, бытовые провода и шнуры. Завод выпускает 
качественную продукцию, соответствующую ГОСТу. Предприятие является участником 
проекта «Честный кабель», созданного компанией «Элком-Электро», и ассоциации 
«Честная позиция», что гарантирует качество выпускаемой продукции.
Ecocable LLC produces more than 2,500 types of products: power cable, connecting cable, 
control cable, household wires and cords. The plant produces high-quality products that 
comply with GOST. The company is a member of the Honest Cable project created by Elkom-
Electro and the Honest Position association, which guarantees the quality of the products.

ЭКОН 
АО

ECON
JSC

Россия, 249037 Обнинск, ул. Лесная, 9
Lesnaya str. 9, 249037 Obninsk, Russia
Å +7 (48439) 970 06
Æ +7 (48439) 662 66
econ@econobninsk.ru
www.econobninsk.ru

АО «ЭКОН» – предприятие, зарегистрированное в 1997 году в г. Обнинске, первом 
наукограде России. Компания занимается разработкой и производством газо- 
аналитической техники на основе твердых электролитов. Основным направлением 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ   
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ МАТЕРИАЛОВ
АО

CENTRAL SCIENTIFIC-RESEARCH  
INSTITUTE OF MATERIALS
JSC

Россия, 191014 Санкт-Петербург, ул. Парадная, 8
Paradnaya str. 8, 191014 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 578 93 01
Æ +7 (812) 271 49 72
info@cniim.com
www.cniim.com

АО «ЦНИИМ» является одним из ведущих материаловедческих центров страны. 
Основные направления деятельности (от разработки до производства): высокопрочные 
стали и сплавы; углерод-углеродные и полимерные композиционные материалы; 
керамические композиционные материалы; сверхжесткие алмаз-карбидокрем- 
ниевые материалы для оптики и электроники; качество и конструктивная прочность 
металлургических толстостенных труб; покрытия общего и специального назначения; 
малотоннажное производство наукоемкой продукции.
CSRIM JSC is one of the leading materials research centre of the country. Main activity  
(from development to production): high-strength steels and alloys; carbon-carbon 
and polymer composite materials; ceramic composite materials, ultra-hard diamond – silicon 
carbide materials for optics and electronics; quality and structural strength of thick-walled 
metallurgical pipes; general and special purpose coatings; low-tonnage production 
of high-tech products.

ЦНИИ РТК  
ФГАНУ

RTC
THE RUSSIAN STATE SCIENTIFIC CENTER

Россия, 194064 Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., 21
Tikhoretsky ave. 21, 194064 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 552 01 10
Æ +7 (812) 556 36 92
rtc@rtc.ru
www.rtc.ru

Комплект модулей мобильной робототехники (ММР) обеспечивает макетирование 
робототехнических мобильных систем колесного/гусеничного типов и манипуля- 
ционных систем, а также отработку соответствующих алгоритмов управления.
Modular mobile robotic (MMR) kit gives opportunity to prototype wheeled and tracked 
platforms and manipulators and also to perform relevant control algorithms.
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A leading information agency for 17 years, an expert in the field of display and contextual 
advertising for representatives of electrotechnical industry. Elec.ru IA provides 
professional and effective advertising campaigns created due to synergy of essential 
content, a proper use of search engines’ possibilities, social networks and a friendly team 
of professionals. The range of information resources includes the Elec.ru internet portal 
and the Electrotechnical market printed publication.

ЭЛЕКТРО-ПЕТЕРБУРГ 
ООО

ELECTRO-PETERBURG
LLC

Россия, 194295 Санкт-Петербург 
Поэтический бульвар, 2
Poetichesky blvd. 2, 194295 St. Petersburg, Russia
Å/Æ  +7 (812) 292 37 33
promo@epra.ru
www.epra.ru

«Электро-Петербург» – светотехническая петербургская компания, член Ассоциации 
Инновационно-промышленный кластер транспортного машиностроения «Метро-
политены и железнодорожная техника» (Ассоциация ИПК ТМ «МЖТ»). Основной 
вид деятельности – разработка и производство светотехнической продукции для 
транспорта: внутреннее освещение пассажирских электропоездов, вагонов метро-
политена и городского общественного транспорта, систем освещения для военных 
и гражданских судов. Большое внимание уделяется производству электронных 
пускорегулирующих аппаратов для люминесцентных ламп и блоков питания для 
светоизлучающих диодов.
Electro-Peterburg is a lighting engineering company located in St. Petersburg, a member 
of the Association of the Innovative-Industrial Cluster of Transport Engineering Metropolitan 
and Railway Engineering (IPK Association TM MZHT). The core business of Electro-Peterburg 
Company is development and manufacture of lighting equipment for transport: internal lighting 
of passenger trains, underground railway carriages and urban public transport, lighting 
systems for military and civil ships. The great attention is paid to manufacture of electronic 
control gears for luminescent lamps and power supply units for light-emitting diodes.

ЭЛСИСТАР  
ООО

ELSYSTAR
LLC

Россия, 361334 Нарткала, ул. Тарчокова, 9, лит. Б
Tarchokova str. 9, let. B, 361334 Nartkala, Russia
Å +7 (86635) 410 34
arkhast@mail.ru
www.elsystar.com

ООО «Элсистар» – ведущий производитель программируемых контроллеров 
и сервисного оборудования управления дорожным движением. Основная продукция – 
контроллеры и системы автоматизированного управления дорожным движением 

деятельности предприятия является разработка и производство газоаналитических 
приборов серии «ЭКОН» для оценки уровня кислорода в отходящих газах топливосжи-
гающих установок и оптимизации параметров их работы. Для реализации поставленной 
задачи АО «ЭКОН» обладает собственной научно-технической, производственной 
и испытательной базой. Разработки, конструкторские и технологические решения, 
воплощенные в газоаналитических приборах серии «ЭКОН» защищены рядом патентов.
ECON JSC was registered in 1997 in Obninsk (Russia). ECON company has been designing 
and producing specialized industrial gas analyzers based on zirconium solid electrolytes. 
The main business is designing and production of oxygen analyzers of ECON series. ECON 
analyzers are for free oxygen controlling in the exhausting gases and combustion processes 
of industrial boilers optimization. ECON JSC has own scientific and production facilities. 
ECON JSC also has patents, experience and technical solutions which were realized in ECON 
innovative oxygen analyzers. R&D, Quality and Production teams are cooperation during 
step-by-step developing, providing units, final assembling and accepting ready items.

ЭКСРЭКС 
ООО

EXREX
LLC

Россия, 197229 Санкт-Петербург, Гартнеровский пер., 4
Gartnerovsky lane 4, 197229 St. Petersburg, Russia
zakaz@exrex.ru
www.exrex.ru

EXREX – минитехника для больших возможностей. Малая механизация в сфере ЖКХ, 
строительства, с/х. Наш модельный ряд – это мини-экскаватор EXREX 1200; мини- 
самосвал с самозагрузкой EXREX 800; бортовой мини-трелевщик EXREX 1000. На базе 
шасси возможно изготовление индивидуальных образцов техники.

ЭЛЕК.РУ 
ООО

ELEC.RU
LLC

Россия, 182101 Великие Луки, пр. Гагарина, 95А
Gagarina ave. 95А, 182101 Velikiye Luki, Russia
Å/Æ  +7 (495) 587 40 90
info@elec.ru
www.elec.ru

Elec.ru – ведущее информационное агентство, созданное в 2001 году, эксперт 
в области медийной и контекстной рекламы для участников электротехнической 
отрасли. ИА «Elec.ru» – это профессиональные и эффективные рекламные кампании, 
реализуемые на основе синергии актуального контента, грамотного использования 
возможностей поисковых машин, соцсетей и дружной команды профессионалов. 
В линейку информационных ресурсов агентства входят интернет-портал Elec.ru 
и печатный журнал «Электротехнический рынок».
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Innovative company. Development and implementation of automation systems in distributed 
energy. Designing resistive neutral earth devices for protection against single-phase earth 
faults in networks 6–35 kV. Supply of GenSet controllers. Control and protection cabinets 
in power grids of 6–35 kV with the use of digital regulators REG-D (A) of on-load tap-changers 
of power transformers, digital regulators of REG-DP (A) of automatic control of plunger 
arc suppression reactors of 6–35 kV, EOR, power quality monitoring devices of medium 
and high-voltage networks PQI-D (A) and PQ-Box100 (150, 200, 400).

ЭФ-СИ-ЭС АВТОМАТИКА  
ЗАО

F-C-S AUTOMATICA
JSC

Россия, 197101 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 34, лит. А
Petrogradskaya emb. 34, let. A, 197101 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 320 31 70
Æ +7 (812) 325 42 77
fcs@burkertrus.com
www.burkertrus.com

Компания «ЭФ-СИ-ЭС Автоматика» занимается инжинирингом, подбором, продажей 
и настройкой систем, регулирующих потоки жидкостей и газов, на основе продукции 
и в качестве дистрибьютора концерна Bürkert. Bürkert – это надежная и качественная 
автоматика, применяемая в системах водоподготовки, охлаждения, газообработки, 
микрофлюидики, гигиенической обработки и обработки пара. Мы поставляем: всевоз-
можные электромагнитные и пневматические клапаны; пневмоострова; ручные вентили 
и запорную арматуру; расходомеры, дозаторы, датчики (pH, ORP, проводимости).
F-C-S Automatica is engineering, consulting, sale and configuration of systems regulating 
the flow of liquids and gases based on products Bürkert, Austria. Bürkert is a reliable 
and high-quality automation system used in water treatment, cooling, gas processing, 
microfluidics, hygienic processing and steam treatment. We supply: all kinds of solenoid 
and pneumatic valves; valve terminals, manual and stop valves; flow meters, dispensers, 
sensors (pH, ORP, conductivity).

Ю-ПИТЕР 
ИПО, ООО

YU-PITER
IPO, LLC

Россия, 196650 Санкт-Петербург, Колпино 
ул. Финляндская, 35, лит. А
Finlyandskaya str. 35, let. А, Kolpino, 196650 St. Petersburg, Russia
Å/Æ  +7 (812) 401 62 00
uk@glsk.su
www.u-piter-spb.ru

ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» – это успешно развивающееся инновационно-промышленное 
объединение, осуществляющее свою деятельность на рынках транспортного машино- 
строения. Предприятие уже более 15 лет успешно разрабатывает и производит 

и устройства звуковой и световой сигнализации на судах гражданского морского 
флота. Компания имеет собственные производственные мощности по выпуску 
дорожных контроллеров, модулей сопряжения для различных типов дорожных 
контроллеров, модулей сбора информации о дорожном движении.
Elsystar LLC is a leading manufacturer of programmable controllers and service equipment 
for traffic control. The main products are controllers and automated traffic control systems 
and sound and light signaling devices on civilian marine vessels. The company has its own 
production facilities for the production of road controllers, interface modules for various 
types of road controllers, traffic information collection modules.

ЭМ ЭНД ТИ КОНСАЛТИНГ  
ООО

M&T CONSULTING
LTD.

Россия, 195027 Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 51
Magnitogorskaya str. 51, 195027 St. Petersburg, Russia
Å/Æ  +7 (812) 326 18 64
exp@prompages.ru
www.prompages.ru

M&T Consulting – мультипроектная компания, 16 лет на российском рынке. Одно 
из ключевых направлений – всероссийское информационно-аналитическое издание 
«Металл Экспо». Дипломант крупнейших выставок и форумов по машиностроению 
и металлургической промышленности, лидер на рынке специализированной прессы. 
Генеральный партнер издания – www.prompages.ru, ведущий промышленный портал 
России.

ЭНЕРГАН  
ООО

ENERGAN
LLC

Россия, 191167 Санкт-Петербург, Невский пр., 151, лит. А
Nevsky ave. 151, let. A, 191167 St. Petersburg, Russia
Å +7 (812) 373 90 30
Æ +7 (812) 373 90 17
info@energan.ru
www.energan.ru

Инновационная компания. Разработка и реализация систем автоматизации 
в распределенной энергетике. Поставка контроллеров газопоршневых и дизельных 
электроагрегатов. Проектирование устройств резистивного заземления нейтрала 
для защиты от однофазных замыканий на землю в сетях 6–35 кВ. Шкафы управления 
и защиты в энергосетях 6–35 кВ с применением цифровых регуляторов REG-D(A) 
устройств РПН силовых трансформаторов, цифровых регуляторов REG-DP(A) авто-
матического управления плунжерными дугогасящими реакторами 6–35 кВ, реле 
защиты от замыканий на землю EOR, устройства контроля качества электроэнергии 
сетей среднего и высокого напряжения PQI-D(A) и PQ-Box100 (150, 200, 400).
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интерьеры для вагоностроительных и вагоноремонтных заводов, метрополитенов 
России и стран СНГ, предприятий – производителей железнодорожного, городского 
наземного транспорта, морского транспорта, сельско-хозяйственной техники, верто-
летостроения и самолетостроения. Компания «ИПО «Ю-ПИТЕР» готова предоставить 
заказчикам полный перечень услуг – от разработки дизайн-проекта до шефмонтажа 
готового интерьера любого подвижного состава.
IPO YU-PITER LLC is a successfully developing innovative and industrial association that 
performs its activities in the markets of transport engineering. The Company has been 
successfully developing and producing interiors for car building and car repair plants, 
undergrounds of the Russian Federation and the CIS countries, enterprises, which produce 
railway and city land means of transport, sea transport, agricultural machinery, and perform 
helicopter and aircraft engineering, for more than 15 years. IPO YU-PITER LLC is ready 
to provide the Customers with full range of services: from preparing the design project 
to assembling the completed interiors for any rolling stock.

ЮРИКОН-ГРУППА 
ООО

URICON GROUP
LTD.

Россия, 195197 Санкт-Петербург, ул. Минеральная, 13, лит. К, пом. 2Н
Mineralnaya str. 13, let. K, room 2N, 195197 St. Petersburg, Russia
Å/Æ  +7 (812) 552 01 00
sales@ulaser.ru
www.ulaser.ru

ООО «Юрикон-Группа» осуществляет разработку, производство и поставку лазерных 
медицинских аппаратов для проктологии, флебологии, отоларингологии, дермато-
логии, урологии, гинекологии и др.
Uricon Group is developing, manufacturing and supplying medical devices for laser surgery, 
proctology, phlebology, ENT, dermatology, urology, gynecology and others.
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