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М
Экспомаркет

ы профессионалы с 11-летним  
опытом работы!

Выставка – это не просто место, где 
можно заявить о себе. Это место кон-
центрации потенциальных клиентов. И не  
простительно упустить возможность до-
нести свое предложение до максималь-
ного числа специалистов, из-за отсут-
ствия денежных, людских или 
временных ресурсов. 

Грамотно и профессиональ-
но  подготовленная выставка 
– это всегда праздник, и за-
частую один день работы на 
выставке равен году работы в 
офисе.

Мы предлагаем Вам несколько 
вариантов сотрудничества и ра-
боты на выставках:
• Очное участие – формирование вы-
ставочного плана, предоставление  ком-
плекса услуг: приглашение, заявка, план 
экспозиции, списки участников, условия 
участия, выбор стенда, расчет участия, 
заполнение заявок, бронирование гости-
ниц. 
• Застройка – эксклюзивных и индиви-
дуальных стендов, разработка и изго-
товление мобильных стендов, баннеров, 
рекламной и сувенирной продукции.
• Заочное участие – в крупных выстав-
ках по теме «Промышленность, Метал-
лообработка, Машиностроение, Нефть, 
Газ, Энергетика, ЖКХ»   по УрФО, Тю-
менской области, ХМАО, ЯНАО, а так-
же Москве, Санкт-Петербурге,  Казани и 
других городах России с предоставлени-
ем отчета и размещением в каталоге.

• Выставки: «Нефть. Газ. Химия», Промышленность. Машиностронеие. Металлообработка.
• Сварка», «Энергетика. ЖКХ» – организация очного и заочного участия.
• Каталог «Экспомаркет. Нефтегазовый комплекс. Помышленность. Энергетика»
• Застройка выставочных экспозиций
• Рзработка и  изготовление мобильных стендов

e-mail: 2901229@convex.ru;
expomarket@expomarket.su
www.expomarket.su

тел.: (343) 290-34-43, 374-13-13, 290-12-29,
290-35-53, 374-66-74, 374-36-36

факс: (343) 383-42-83
skype: expomarket3

От Вас 
требуется лишь 
определиться 

с формой
участия: очная 

или заочная 
и позвонить 

нам

• Каталог «ЭкспоМаркет. Нефть. Газ. 
Промышленность. Энергетика» 
Целевое распространение на выставках, 
конференциях, форумах в городах: Ека-
теринбург,  Челябинск, Пермь,  Уфа,  Но-
восибирск,  Красноярск, Тюмень, Сургут, 
Нижневартовск,  Казань,  Саратов, Самара,  
Сочи,  Москва, Санкт-Петербург и др. 
Мы с удовольствием подберем для Вас 
именно те выставки, которые будут Вам 
интересны и полезны, организуем Ваше 
участие в выбранных вами выставках, а 
также решим вопросы, связанные с раз-
мещением Ваших сотрудников. 



4 проМЫШЛЕННоСТЬ, МЕТаЛЛообрабоТка, Сварка, 
                 НЕФТЬ, ГаЗ, ЭНЕрГЕТИка, ЖкХВыставки. 
по вопросам участия в выставках обращайтесь в «ЭкспоМаркет» тел.: 29-012-29, 290-34-43; т/ф: 383-42-83
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5ÊÀëåíäàðü Âûñòàâîê

Ìîñêâà
7–10 ôåâðàëÿ Àêâàòåðì. Âîäîñíàáæåíèå. Îòîïëåíèå.

Íîâîñèáèðñê
14–17 ôåâðàëÿ Ñòðîéñèá. Îòîïëåíèå. Âîäîñíàáæåíèå. 

Îðåíáóðã
15–17 ôåâðàëÿ Íåôòü è Ãàç– 2012

Èðêóòñê
15–16 ôåâðàëÿ Íåôòü. Ãàç. Óãîëü. ÒÝÊ. Õèìèÿ.

Óôà
28 ôåâðàëÿ – 
2 ìàðòà

ÏðîìÝêñïî. Íàñîñû. Êîìïðåññîðû. 
Àðìàòóðà. Ñòàíêè. Èíñòðóìåíòû.

Íàáåðåæíûå ×åëíû
29 ôåâðàëÿ – 
2 ìàðòà

Íåôòü. Ãàç. Ýíåðãåòèêà. Ìàøèíîñòðîåíèå

Óôà
13–15 ìàðòà Ýíåðãåòèêà. ÆÊÕ

Ïåðìü
21–23 ìàðòà Âîäà. Òåïëî. ÆÊÕ.

Êðàñíîÿðñê
27–29 ìàðòà Íåôòü. Ãàç. Õèìèÿ. GEO – ôîðóì

ßêóòñê
28–29 ìàðòà Íåôòü. Ãàç. Óãîëü. Ýíåðãî.

Íîâîñèáèðñê
27–30 ìàðòà Ìàøèíîñòðîåíèå. Ìåòàëëîîáðàáîòêà. 

Ñâàðêà
Ïåðìü

27–30 ìàðòà Ìåòàëëîîáðàáîòêà. Ñòàíêè. Èíñòðóìåíòû. 
Ñâàðêà

Òþìåíü
27–29 ìàðòà Ãàçèôèêàöèÿ. Ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå. 

Ýíåðãåòèêà.
×åëÿáèíñê

27–30 ìàðòà Ýíåðãåòèêà. ÆÊÕ.
12–15 àïðåëÿ* Ìåòàëëîîáðàáîòêà. Ñâàðêà. 

Ìàøèíîñòðîåíèå.
Óôà

10–13 àïðåëÿ Êîíäèöèîíèðîâàíèå, îòîïëåíèå, 
âîäîñíàáæåíèå.

Åêàòåðèíáóðã
17–19 àïðåëÿ Ýíåðãåòèêà. Ýëåêòðîòåõíèêà. Óðàë

Ñàðàòîâ
25–27 àïðåëÿ Ýíåðãåòèêà. ÆÊÕ.  Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü.

Êóðãàí
25–27 àïðåëÿ Ýíåðãåòèêà. ÆÊÕ. Ãàçèôèêàöèÿ.

Íîâîñèáèðñê
25–28 àïðåëÿ Ñèáíåôòåãàç. Ãîðíîå äåëî Ñèáèðè.

Óôà
22–25 ìàÿ Ãàç. Íåôòü. Òåõíîëîãèè – 2012

Êàçàíü
19–21 èþíÿ Ìàøèíîñòðîåíèå. Ìåòàëëîîáðàáîòêà. 

TechnoÑâàðêà
Ìîñêâà

5–8 èþíÿ Ýêâàòåê – 2012. ÑèòèÏàéï (Òðóáû).
25–29 èþíÿ Íåôòåãàç – 2012 

Íèæíèé Íîâãîðîä
26–29 èþíÿ Ìåòàëëîîáðàáîòêà. Ñòàíêè. Ñâàðêà

Ñàíêò–Ïåòåðáóðã
7–9 èþíÿ ÐîñÃàçÝêñïî– 2012. Êîòëû. Ãîðåëêè. 

Åêàòåðèíáóðã
12–15 èþëÿ ÈÍÍÎÏÐÎÌ – 2012. Ôîðóì èííîâàöèé â 

ïðîìûøëåííîñòè
Ñàðàòîâ

21–23 àâãóñòà Íåôòü. Ãàç. Õèìèÿ. Ìàøèíîñòðîåíèå. 
Êàçàíü

5–7 ñåíòÿáðÿ Íåôòü. Ãàç. Íåôòåõèìèÿ
Èæåâñê

18–21 ñåíòÿáðÿ Íåôòü. Ãàç. Õèìèÿ. Ìàøèíîñòðîåíèå.
Òþìåíü

18–20 cåíòÿáðÿ* Íåôòü. Ãàç. ÒÝÊ
Ñàíêò– Ïåòåðáóðã

18–20 ñåíòÿáðÿ Íåôòåïåðåðàáîòêà. Íåôòåõèìèÿ. 
Íåôòåãàçýêñïî. Ýíåðãåòè÷åñêèé ôîðóì.

Ïåðìü
25–28 ñåíòÿáðÿ Ýíåðãåòèêà. Ýëåêòðîòåõíèêà. 

Ýíåðãîñáåðåæåíèå.
Óôà

16–19 îêòÿáðÿ Ýíåðãåòèêà Óðàëà. Êàáåëü. Ïðîâîäà.  
Íîâîñèáèðñê

16–19 îêòÿáðÿ Ñèáïîëèòåõ. Ýíåðãåòèêà. Ãàçèôèêàöèÿ. 
Ìîñêâà

16–19 îêòÿáðÿ* WELDEX. ÐîñÑâàðêà. 
Ñàìàðà

17–19 îêòÿáðÿ Íåôòåäîáû÷à. Íåôòåïåðåðàáîòêà. Õèìèÿ
Ñî÷è

17–20 îêòÿáðÿ Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì SOCHI – ENERGY.
Ïåðìü

23–26 îêòÿáðÿ Íåôòü. Ãàç. Õèìèÿ
Ìîñêâà

22 –25 îêòÿáðÿ PCVEXPO. Íàñîñû. Àðìàòóðà. Òðóáû. 
Êîìïðåññîðû

Êðàñíîÿðñê
14–15 íîÿáðÿ ÒÝÊ. Íåôòü. Ãàç. Óãîëü. Ýíåðãî. 

Ñàëåõàðä
26–27 íîÿáðÿ Íåôòü. Ãàç. Ýíåðãåòèêà ßìàëà.

Òþìåíü
4–6 äåêàáðÿ Ìàøèíîñòðîåíèå. Ñòàíêè. Èíñòðóìåíòû.

Êàçàíü
5–7 äåêàáðÿ Ýíåðãåòèêà. Ðåñóðñîñáåðåæåíèå

Âîëãîãðàä
13–15 äåêàáðÿ Îáîðóäîâàíèå. Íåôòü. Ãàç. Õèìèÿ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НЕФТЬ, ГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА, ЖКХ, 
на 2012 год

Очное и заочное участие в выставках 2012 года.

• Выставки: «Нефть. Газ. Химия», Промышленность. Машиностронеие. Металлообработка.
• Сварка», «Энергетика. ЖКХ» – организация очного и заочного участия.
• Каталог «Экспомаркет. Нефтегазовый комплекс. Помышленность. Энергетика».
• Застройка выставочных экспозиций.
• Рзработка и  изготовление мобильных стендов.

e-mail: 2901229@convex.ru;
expomarket@expomarket.su
www.expomarket.su

тел.: (343) 290-34-43, 374-13-13, 290-12-29,
290-35-53, 374-66-74, 374-36-36

факс: (343) 383-42-83
skype: expomarket3

* – äàòû óòî÷íÿþòñÿ 
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по вопросам участия в выставках обращайтесь в «ЭкспоМаркет» тел.: 29-012-29, 290-34-43; т/ф: 383-42-83В 7Выставки.
проМЫШЛЕННоСТЬ, МЕТаЛЛообрабоТка, Сварка, 
               НЕФТЬ, ГаЗ, ЭНЕрГЕТИка, ЖкХ

АКТОБЕ

• 26–28 июня Европа – Азия. 
Сотрудничество без 
границ. Машиностроение. 
Энергетика. Нефтегазовая 
промышленность.

Алматы

• 3–5 октября* Нефть. Газ. KIOGE

Альметьевск

• 10–12 октября* Нефть. Газ. Химия. 
Экология.

астана

• 1–3 ноября ЖКХ-Экспо-2012.

астрахань

• май* Нефть и Газ. Энерго.

Бийск

• 31 мая –  
1 июня

Энергетика. ЖКХ. 
Газификация.

братск

• 7–9 ноября Энергетика. ЖКХ. 
Газификация.

волгоград

• 20–22 марта Электро. 
Энергосбережение.

• 25–27 сентября Промэкспо.

• 11–13 декабря* Оборудование — Нефть. 
Газ. Химия.

ВОРОНЕЖ

• 21–23 марта Энергоэффективность. 
Экология в 
промышленности.

Горно-алтайск

• 14-16 марта Энергетика. ЖКХ. 
Газификация.

ЕКАТЕРИНБУРГ

• 17–19 апреля Энергетика. 
Электротехника Урала

• 15–16 мая Машиностроние. Горное 
машиностроение. Черные 
и цветные металлы. 
Трубы.

• 15–17 мая Энергосбережение. 
Отопление. Вентиляция. 
Водоснабжение в про-
мышленности и ЖКХ. 

• 12–15 июля ИННОПрОМ 
2012. Уральский 
международный форум 
промышленности и 
инноваций.

• 10–12 октября Горное дело: Технологии. 
Оборудование. Спецтех-
ника.

• 16–17 октября* Станкостроение.

• 13–15 ноября Энергетика. 
Электротехника.

• 4–6 декабря Металлообработка. 
Сварка. Горное дело. 
Спецтехника

ижевск

• 18–21 сентября Нефть. Газ. Химия. 
Машиностроение. 
Металлургия. 
Металлобработка.

• 13–15 ноября Энергетика. 
Энергосбережение.

ИРКУТСК

• 15–16 февраля ТЭК. Нефть. Газ. Уголь. 
Энерго. Химические 
технологии и 
оборудование.
Энергоресурсосбережение

КАЗАНЬ

• 19–21 июня Машиностроение. 
Металлообработка. 
Техносварка.

* – даты уточняются 
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по вопросам участия в выставках обращайтесь в «ЭкспоМаркет» тел.: 29-012-29, 290-34-43; т/ф: 383-42-83
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по вопросам участия в выставках обращайтесь в «ЭкспоМаркет» тел.: 29-012-29, 290-34-43; т/ф: 383-42-83В 9Выставки.
проМЫШЛЕННоСТЬ, МЕТаЛЛообрабоТка, Сварка, 
               НЕФТЬ, ГаЗ, ЭНЕрГЕТИка, ЖкХ

* – даты уточняются 

• 5–7 сентября Нефть. Газ. Нефтехимия. 
Пластик&Каучук.
Экотехнологии и 
оборудование XXI века.

• 5–7 декабря Энергетика.
Ресурсосбережение.

КРАСНОДАР
• 16–18 октября IDES. Нефть. Газ. ТЭК.

Экология

КРАСНОЯРСК
• 28 февраля–
2 марта

Сибирский промышленный 
форум

• 27–29 марта Нефть. Газ. Химия. 
Горное дело. «Сибирский 
GEO-форум 2012»

• 14–15 ноября ТЭК. Нефть. Газ. Уголь. 
Энерго–2012. Энерго-
ресурсосбережение-2012.

• 20–23 ноября Электротехника. 
Энергетика. 
Автоматизация. 
Светотехника.

Курган
• 25–27 апреля Энергетика. ЖКХ. 

Газификация.

Кызыл
• 24–26 августа  Энергетика. ЖКХ. 

МАГНИТОГОРСК
• 30 мая–
1 июня

Металлургия. 
Машиностроение. 
Металлообработка. 
Сварка.

москва
• 7–10 февраля Aqua-Therm. Отопление. 

Водоснабжение.
• 13–15 марта Энергетический форум. 
• 13–16 марта Cabex–2012. Кабель.

Провода. Арматура.
• 28 мая–
1 июня

Металлообработка–2012. 
Станки. Инструменты.

• 5–8 июня ЭКВАТЭК–водоснабжение. 
СитиПайп–Трубы. 
СитиТерм–Теплос-
набжение.

• 13–16 июня Электро–2012.

• 25–29 июня Нефть. Газ–2012

• 4–6 сентября GasSUF. Оборудование 
и технологии 
газораспределения.

• 17–19 сентября Wasma. Переработка. 
Утилизация. Отходы.

• 18–20 сентября* Передовые технологии 
автоматизации.

• 25–28 сентября ITFM. MDA Россия. 
Механизмы. Гидравлика. 
Приводы. Автоматика.

• 16–19 октября Weldex. РосСварка

• 17–19 октября* OGE–2012. Техника и  
технологии ликвидации 
аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов, средтв 
пожаротушения объектов.

• 18–21 октября* Станкостроение 

• 23–26 октября PCVExpo 2012. Насосы. 
Трубы. Компрессоры. 
Арматура.

• 23–26 октября ICA–2012. Химмаш-2012. 
Хим-Лаб-Аналит-2012. 

• 23–26 октября Masheex. Машиностроение.

Набережные челны
• 29 февраля – 
2 марта

Нефть. Газ. Химия. 
Экология. Машиностроение.
Металлообработка. 
Металлургия. Сварка. 
Энергетика Закамья. 

Нерюнгри
• 3–4 октября Горнодобывающая 

промышленность. 
Современные технологии 
и оборудование для 
освоения месторождений 
полезных ископаемых.  
ЖКХ. Энерго-
ресурсосбережение.
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по вопросам участия в выставках обращайтесь в «ЭкспоМаркет» тел.: 29-012-29, 290-34-43; т/ф: 383-42-83В 11Выставки.
проМЫШЛЕННоСТЬ, МЕТаЛЛообрабоТка, Сварка, 
               НЕФТЬ, ГаЗ, ЭНЕрГЕТИка, ЖкХ

НИЖНЕВАРТОВСК
• 17–18 мая Энергетика. ЖКХ.  

Нижний Новгород
• 26–29 июня Машиностроение. Станки. 

Инструменты. Сварка.

НОВый уренгой
• 28–30 марта Газ.Нефть. Новые 

технологии. 
• 25–26 октября Энергетика. ЖКХ. 

новосибирск
• 25–28 апреля Сибнефтегаз. Горное дело. 

Сибирь.
• 27–30 мая Машиностроение. 

Металлообработка. 
Сварка. Металлургия

• 16–19 октября* Сибполитех.

НОРИЛЬСК
• 18–19 апреля Металлургия. 

Горное дело. 
Оборудование и 
современные технологии. 
Энергосбережение.

НОЯБРЬСК
• 31октября–
1 ноября

Нефть и газ. Энерго–2012.  
Энерго-
ресурсосбережение–2012. 
ЖКХ.

ОРЕНБУРГ
• 15–17 февраля Нефть и газ. Энерго.

• 28–30 марта Энергетика. ЖКХ

• 14–16 ноября Промэнерго.Экология. 
ЖКХ.
Машиностроение. Сварка.

ПЕРМЬ
• 21–23 марта Вода. Тепло. ЖКХ.

• 27–30 марта Станки. Металлообработка. 
Инструменты. Сварка.

• 25–28 сентября Энергетика. 
Энергосбережение.
Пермская ярмарка

• 23–26 октября Нефть. Газ. Химия.
Пермская ярмарка

ростов-на-дону
• 5–7 сентября МетМаш. 

Станкоинструмент.
• 14–16 ноября ЭлектроПромЭкспо. 

ЭнергоПромЭкспо.

Салехард
• 26–27 ноября Нефть и газ. 

Энергетика Ямала – 
2012. ЖКХ. Энерго и 
ресурсосбережение – 
2012.

САмара
• 9–12 сентября Промышленность 

Самары
• 17–19 октября Нефтедобыча. 

Нефтепереработка. 
Химия 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
• 7–9 июня РосГазЭкспо. Котлы и 

горелки.
Энергосбережения и 
энергоэффективность.

• 18–20 сентября XII Петербургский 
Международный 
Энергетический 
Форум.
Атомная промышлен-
ность. Энергетическое 
машиностроение.

• 18–20 сентября Нефтепереработка и 
Нефтехимия. Нефтегаз 
Экспо.

• 20–22 ноября Приборостроение. 
Автоматизация.  
Промышленная электро-
техника.

• 3–5 декабря ЖКХ России 2012.
САРАТОВ
• 25–27 апреля Энергетика. 

Энергоэффективность–
2012.

• 21–23 августа Нефть. Газ. Химия – 
2012.

* – даты уточняются 



12 проМЫШЛЕННоСТЬ, МЕТаЛЛообрабоТка, Сварка, 
                 НЕФТЬ, ГаЗ, ЭНЕрГЕТИка, ЖкХВыставки. 
по вопросам участия в выставках обращайтесь в «ЭкспоМаркет» тел.: 29-012-29, 290-34-43; т/ф: 383-42-83
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по вопросам участия в выставках обращайтесь в «ЭкспоМаркет» тел.: 29-012-29, 290-34-43; т/ф: 383-42-83В 13Выставки.
проМЫШЛЕННоСТЬ, МЕТаЛЛообрабоТка, Сварка, 
               НЕФТЬ, ГаЗ, ЭНЕрГЕТИка, ЖкХ

• 11–13 сентября ТехноЭкспо. Станки. 
Приборы. Оборудова-
ние – 2012. 

Сочи
• 23–25 мая
  

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство–2012.

• 23–25 августа 
  

Мир воды. 
Водоподготовка. 
Водоснабжение. 
Водоотведение.

• 17–20 октября 
  

Международный форум 
SOCHI—ENERGY

Сургут
• 6–7 сентября Энергетика. ЖКХ. 

ТОБОЛЬСК
• 6–8 июня Энергетика ЖКХ.
ТЮМЕНЬ
• 27–29 марта Энергетика. Энергосбе-

регающие технологии. 
Газификация. Газовое 
оборудование. Город-
ское хозяйство. ЖКХ. 

• 18–21 сентября* Нефть. Газ. ТЭК.

• 4–6 декабря* Станки. Приборы. 
Инструменты. Сварка.

УСИНСК
• 28–29 февраля Нефть и Газ. Энерго.

УФА
• 28 фераля–
2 марта

ПромЭкспо. Станки и 
инструменты. Насосы и 
компрессоры

• 13–15 марта Энергосбережение. 
ЖКХ.

• 10–13 апреля Кондиционирование. 
Отопление. 
Водоснабжение.

• 22-25 мая Газ. Нефть. Технолгии.

• 25–28 сентября* Нефтегазсервис. 
Сварка и контроль. 
Машиностроение. 
Металлообработка. 
Энергетика. 

• 16–18 октября Уралэкология 

• 16–19 октября Российский 
энергетический форум 
«Энергетика Урала». 
Энергосбережение. 
Кабель. Арматура.

ухта
• 14–15 ноября Нефть и газ. Энерго- 

ресурсосбережение–
2012. ЖКХ. 

Хабаровск
• 16-19 мая Энергетика 

дальневосточного 
региона. 
Энергосбережение. 
ЖКХ.

• 11–14 октября Приамурская торгово-
промышленная ярмарка 
2012.

ЧЕЛЯБИНСК
• 27–30 марта Энерго-

ресурсосбережение.
• 9–11 октября Машиностроение. 

Металлообработка. 
Сварка. 

• 14–16 ноября ЖКХ - новые 
стандарты. 
Ресурсосбережение.

• 11–13 декабря Энергетика. 
Энергоэффективность–
2012.

ЧЕРЕПОВЕЦ
• 5–6 декабря Металлургия. 

Энергетика. ЖКХ–
2012.

якутск
• 28–29 марта Нефть. Газ. 

Уголь. Энерго. 
Горнодобывающая 
промышленность. 
Энерго-
ресурсосбережение.

• 14–16 ноября Нефть. Газ. Энерго – 
2012.

* – даты уточняются 



материалы

О бзор выставок

WELDEX / Россварка – это 
крупнейшая выставка ведущих про-
изводителей сварочных материа-
лов, оборудований и технологий.  
В выставке ежегодно принимают уча-
стие более 200 предприятий из 20 
стран. Только на выставке «WELDEX / 
Россварка» можно увидеть новейшие 
сварочные разработки, приобрести 
сварочное оборудование и материалы 
у лучших производителей, обменяться 
опытом с коллегами, наладить долго-
срочные партнерские отношения.

Тематика выставки: 
• Оборудование и техноло-

гии для дуговой сварки металлов 
(ручная, механизированная, автомати-
ческая, роботизированная).

• Оборудование и технологии 
для плазменной, лазерной, газо-
пламенной сварки, резки, наплавки 
(ручной, механизированной, роботи-
зированной).

• Оборудование и технологии для 
контактной сварки.

• Оборудование и технологии для 
сварки пластмасс.

• Оборудование и технологии про-
изводства сварочных материалов.

• Оборудование и технологии для 
пайки.

• Оборудование для термической 
обработки материалов и сварочных 
конструкций.

• Материалы для сварки, резки, 
наплавки, напыления.

• Средства и методы защиты от 
вредных производственных факторов: 
рабочая одежда, системы вентиляции, 
респираторы и т.п.

• Специализированное оборудо-
вание, технологии и материалы для 
сооружения трубопроводов транс-
портировки нефти, газа, воды, тепла, 
кислот, щелочей, промышленных и 
бытовых стоков.

• Специализированное оборудо-
вание, технологии и материалы для 

создания неразъемных соединений 
методом клепки.

• Специализированное оборудо-
вание, технологии и материалы для 
создания неразъемных соединений 
методом склеивания.

• Услуги предприятий и произ-
водств по изготовлению изделий из 
металлов и пластмасс с неразъем-
ными соединениями с применением 
технологий всех видов сварки, терми-
ческой резки, склеивания, клепки.

• Специализированное оборудо-
вание, технологии и материалы для 
сварки под водой.

• Специализированное оборудо-
вание, технологии и материалы для 
сварки в космосе.

• Инструменты и приспособления 
для сварки.

• Электронная элементарная база 
и комплектующие для производства 
сварочного оборудования.

• Методы обучения и повышения 
квалификации сварочного персонала.

• Научные разработки в обла-
сти сварки.

• Реновация сварочного обо-
рудования.

• Контроль качества сварных 
соединений, основных и сварочных 
материалов:

- неразрушающий контроль;
- средства для механических испы-

таний сварных швов;
- системы регистрации и обра-

ботки параметров сварки;
- лабораторное оборудование.
• Специализированное оборудо-

вание, технологии и материалы для 
создания неразъемных соединений 
методом кузнечной сварки (ковки).

К участию в выставке
 приглашаются:

• Предприятия — производители 
и торговые организации по производ-
ству и продаже сварочного и газос-
варочного оборудования, станков 

для лазерной и термической резки 
металлов, сварочных материалов, сва-
рочных инструментов и аксессуаров, 
комплектующих элементов и узлов, 
вспомогательного оборудования для 
сварочных производств;

• Производители и продавцы 
средств защиты от вредных производ-
ственных факторов, сварочных масок, 
рабочей одежды для сварщиков;

• Отраслевые институты и универ-
ситеты, ведущие научные разработки 
в области сварочных и родственных 
сварке технологий;

• Учебные центры и другие учебные 
организации, проводящие подготовку 
кадров для сварочных производств;

• Промышленные и коммерческие 
организации, осуществляющие выпол-
нение сварочных работ, ремонт сва-
рочной техники.

На выставке WELDEX / Росс-
варка запланирована насыщенная 
деловая программа в формате 
научно-технических конференций, 
круглых столов, семинаров, а также 
яркая конкурсная программа:  «Мисс 
Сварка–2011», «Лучший сварщик 
—  Мистер Луч 2011». На выставке 
будет представлена экспозиция 
художественных работ «Сварка  
в искусстве».

Выставка «WELDEX
Россварка» – это стартовая 

площадка для технологического 
прорыва!

Директор выставки: 
Медведева Наталья 

Тел.: (495) 935-81-00 доб. 6202 
Факс: (495) 935-81-01 

E-mail: medvedeva@mvk.ru
Менеджер выставки: 

Марьяна Юдакова 
Тел.: (495) 935-81-00 доб. 6227 

Факс: (495) 935-81-01 
E-mail: yudakova@mvk.ru

 11-я Международная 
специализированная выставка 

сварочных Материалов, 
оборудования и технологий 

«WELDEX / россварка-2011» 
дата проведения: 18 – 21 октября 2011 года  

Место проведения: Москва, квц «сокольники», 
павильон 4, 4.1 

сайт выставки: WWW.WELDEX.ru
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íåôòåãàçîâûé êîìïëåêñ Ï 
ðîìûøëåííîñòü

ООО «ТД «Маршал»
г.Москва, ул. Неверовского, д.9, оф.411,
тел.: (495) 961-32-24,
www.tdmarshal.ru, info@tdmarshal.ru

МаршалТМ – это шаровые краны с разборным и 
цельносварным корпусом, с фланцевым типом 
присоединения, под приварку и муфтовым. Диа-
метр выпускаемых изделий – от DN 10 до DN 
500, PN 16, 25, 40, 100 МПа.
Продукция МаршалТМ производится с соблюде-
нием всех существующих стандартов качества, 
что подтверждают:
- Сертификат ISO 9001:2008
- Сертификат соответствия директиве 97/23/ЕС
- Акт о внесении в реестр оборудования соот-
ветствующего требованиям ОАО «Газпром»
- Санитарно-эпидемиологическая сертификация
- Сертификат API
- Разрешение Ростехнадзора
- Сертификация Госстандарта России
- Сертификат Россгострах

ООО «ТД «Маршал»
г.Москва, ул. Неверовского, д.9, оф.411,
тел.: (495) 961-32-24,
www.tdmarshal.ru, info@tdmarshal.ru

 – это шаровые краны с разборным и 
цельносварным корпусом, с фланцевым типом 
присоединения, под приварку и муфтовым. Диа-
метр выпускаемых изделий – от DN 10 до DN метр выпускаемых изделий – от DN 10 до DN 
500, PN 16, 25, 40, 100 МПа.
Продукция МаршалТМ производится с соблюде-
нием всех существующих стандартов качества, 
что подтверждают:
- Сертификат ISO 9001:2008
- Сертификат соответствия директиве 97/23/ЕС
- Акт о внесении в реестр оборудования соот-
ветствующего требованиям ОАО «Газпром»
- Санитарно-эпидемиологическая сертификация
- Сертификат API
- Разрешение Ростехнадзора
- Сертификация Госстандарта России
- Сертификат Россгострах
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Официальный и полномочный представитель 
АО «Усть-Каменогорский арматурный завод»

АВОД С ИМЕНЕМ - АО «УКАЗ»!!!

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì «Óêàç»
Ðîññèÿ, 123242, ã. Ìîñêâà,
ïåð. Êàïðàíîâà, ä.3, ñòð.2

Òåë.: +7 (495) 642-09-76,
ôàêñ: +7 (495) 642-09-77

info@td-ukaz.ru, www.ukaz.kz

Торговый Дом «УКАЗ», являясь официальным 
и полномочным представителем АО «Усть-
Каменогорский арматурный завод», пред-

лагает Вам для использования при комплектации 
нефтегазовых объектов широкую номенклатуру тру-
бопроводной арматуры:

Ç

1. Арматура для транспорта нефти:
• задвижки шиберные DN300 – 1200 мм. PN1,6 – 12,5 МПа
• задвижки клиновые DN300 – 1200 мм. PN1,6 – 8,0 МПа
• затворы обратные DN300 – 1200 мм. PN1,6 – 12,5 МПа
• краны шаровые DN300 – 1400 мм. PN1,6 – 12,5 МПа
2. Арматура общепромышленного назначения:
• затворы дисковые DN300 – 2400 мм. PN0.25 – 2,5 МПа
• затворы обратные DN100 – 2200 мм. PN0.25 – 2,5 МПа
• клапаны обратные DN100 – 200 мм. PN16 МПа
3. Нефтепромысловое оборудование:
• арматура нагнетательная DN65 мм. PN14 – 35 МПа
• арматура фонтанная DN65 мм. PN14 – 35 МПа
• оборудование колонн клиновое PN14 – 35 МПа
• задвижки шиберные DN65 мм. PN14 – 35 МПа
4. Арматура для транспорта газа:
• краны шаровые DN50 – 1400 мм. PN1,6 – 12,5 МПа

è ìîæåò áûòü äîñòàâëåíà â ëþáîé ïóíêò íàçíà÷åíèÿ â 
ïîëíîé ñîõðàííîñòè è â òðåáóåìûé çàêàç÷èêîì ñðîê.

Âñÿ ïðîäóêöèÿ èçãîòàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàíäàðòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ðåñïóáëèêè 
Êàçàõñòàí, è åå êà÷åñòâî ïîäòâåðæäåíî íåîáõîäèìûìè 
ðàçðåøåíèÿìè è ñåðòèôèêàòàìè ñîîòâåòñòâèÿ.

Ñ öåëüþ íàèáîëåå ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåá-
íîñòè çàêàç÷èêîâ, íà çàâîäå ïîñòîÿííî âåäåòñÿ ðàáîòà 
ïî ðàñøèðåíèþ íîìåíêëàòóðíîé ëèíåéêè ïðîäóêöèè, 
èçãîòîâëåíèþ è èñïûòàíèþ îïûòíûõ îáðàçöîâ, à òàêæå 
èõ ïîñëåäóþùåìó ñåðèéíîìó îñâîåíèþ.

Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ áûëè ïðîâåäåíû ïðèåìî÷íûå 
èñïûòàíèÿ çàäâèæêè øèáåðíîé ñ ýëåêòðîïðèâîäîì äèà-
ìåòðîì 1200 ìì íà 12,5 ÌÏà, øàðîâîãî êðàíà ñ ïíåâìî-
ãèäðîïðèâîäîì äèàìåòðîì 1000 ìì íà 10 ÌÏà, çàòâîðà 
îáðàòíîãî ñ äåìïôåðîì äèàìåòðîì 1000 ìì íà 8 ÌÏà.

Â áëèæàéøèõ ïëàíàõ çàâîäà ñåðèéíîå îñâîåíèå 
äàííîé ïðîäóêöèè, â ò.÷. ðàñøèðåíèå òèïîðàçìåðíîãî 
ðÿäà çàäâèæåê øèáåðíûõ äèàìåòðîì 1200 ìì ñ íîìè-
íàëüíûìè äàâëåíèÿìè äî 8.0 ÌÏà, îñâîåíèå êðàíîâ 
øàðîâûõ ñ ðàçëè÷íûìè òèïàìè ïðèâîäîâ äèàìåòðîì äî 
800 ìì íà 10 ÌÏà è äðóãîé âîñòðåáîâàííîé íîìåíêëà-
òóðû äëÿ ñòðîèòåëüñòâà íåôòåãàçîâûõ îáúåêòîâ. 

Ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî ñîòðóäíè-
÷åñòâî ñ íàøåé êîìïàíèåé îêàæåò áëàãîòâîðíîå 
âëèÿíèå íà ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé íåôòåãàçîâîé 
îòðàñëè è ïîçâîëèò îñóùåñòâèòü ñòðîèòåëüñòâî ñòðà-
òåãè÷åñêèõ òðóáîïðîâîäíûõ îáúåêòîâ â ñðîê, ñ âûñî-
êèì óðîâíåì êà÷åñòâà.

ÀÎ «Óñòü-Êàìåíîãîðñêèé àðìàòóðíûé çàâîä» óæå 
áîëåå òðåõ äåñÿòêîâ ëåò ïðîåêòèðóåò, ðàçðàáàòûâàåò, ïðî-
èçâîäèò è îñóùåñòâëÿåò ïîñòàâêó òðóáîïðîâîäíîé àðìà-
òóðû è íåôòåãàçîïðîìûñëîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðûå 
íàõîäÿò øèðîêîå ïðèìåíåíèå íà íåôòåãàçîâûõ îáúåê-
òàõ Ðîññèè, ãîñóäàðñòâ ÑÍÃ, à òàêæå â ñòðàíàõ äàëüíåãî 
çàðóáåæüÿ. Â ÷èñëî åãî ïîñòîÿííûõ çàêàç÷èêîâ âõîäÿò 
òàêèå èçâåñòíûå êîìïàíèè, êàê ÎÀÎ ÀÊ «Òðàíñíåôòü», 
ÎÀÎ «ÍÊ «Ðîñíåôòü», ÎÀÎ ÀÊ «Òðàíñíåôòåïðîäóêò», 
ÎÀÎ «Ëóêîéë», ÎÀÎ «ÒÍÊ-ÂÐ», ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç», 
à òàêæå äðóãèå êîìïàíèè ñ ìèðîâûì èìåíåì, ÷òî äîêà-
çûâàåò ñîñòîÿòåëüíîñòü è æèçíåñïîñîáíîñòü ïðåäïðè-
ÿòèÿ íà îòå÷åñòâåííîì è ìåæäóíàðîäíîì ðûíêàõ. Âñÿ 
ïðèîáðåòàåìàÿ ïðîäóêöèÿ ïîñòàâëÿåòñÿ ïîòðåáèòåëþ 
ïî êîíêóðåíòíûì öåíàì, íà óäîáíûõ äëÿ íåãî óñëîâèÿõ 

íåôòåãàçîâûé êîìïëåêñ, îáîðóäîâàíèåÏ 
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íåôòåãàçîâûé êîìïëåêñÏ 
ðîìûøëåííîñòü

ÎÎÎ Òþìåíñêèé çàâîä 
«Ìåòàëëîêîíñòðóêöèé

è Ðåçåðâóàðîâ» 

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ã. Òþìåíü, óë. Ðåñïóáëèêè 252, 
êîðïóñ 6

Òåë: (3452) 490-639, 
388-480, 

ôàêñ (3452) 490-696
e-mail: tzmir@mail.ru          

www.tzmir.ru

ÎÎÎ Òþìåíñêèé çàâîä 

«Ìåòàëëîêîíñòðóêöèé

ÎÎÎ Òþìåíñêèé çàâîä 

«Ìåòàëëîêîíñòðóêöèé

è Ðåçåðâóàðîâ» 

ООО Тюменский завод «Металлоконструкций и Резервуаров» - дина-
мично развивающееся предприятие в области металлообработки.

Основным направлением деятельности предприятия является произ-
водство металлоконструкций для нефтегазодобывающей, нефтехимиче-
ской и строительной отраслей.

Проработанная система маркетинга, приемлемые сроки изготовления, 
адекватные цены, позволили компании плотно закрепиться на рынке. 

Отдел логистики и транспорта организует доставку Вашего груза по 
всей территории России, любым, удобным для Вас видом транспорта.  

Наличие больших производственных площадей дает возможность 
производить до 500 тонн металлоконструкций каждый месяц.

Контроль качества изготавливаемой продукции осуществляется ОТК. 
Высокий профессионализм, достаточная подготовленность, практика 

и наличие опыта, доброжелательность и компетентность оставят прият-
ные впечатления при обращении в нашу компанию.

Перечень основной продукции   ООО  Тюменский 
завод «Металлоконструкций и Резервуаров»: 

Резервуары вертикальные стальные (РВС) объемом от 100 до 
50000 куб. м.  различных модификаций, предназначенные для приема, 
хранения, выдачи нефтепродуктов и воды, а также других жидкостей,
в различных климатических условиях.

Резервуары горизонтальные стальные (РГС) объемом от 3 до 200 
куб. м предназначенные для подземного и наземного хранения, транс-
портировки  технической и питьевой воды, светлых и темных нефтепро-
дуктов.

Емкости подземные (ЕП, ЕПП)
Производственные здания для цехов машиностроения, металлурги-

ческого комплекса, стройиндустрии и других отраслей промышленно-
сти; 

Площадки облуживания нефтегазового оборудования.
Опытная бригада качественно и в срок выполнит работы по мон-

тажу металлоконструкций различного назначения. 
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Следующим шагом в раз-
витии стала организация 
в 2004 году собственного 
машиностроительного произ-
водства. 

Основная сфера нашей 
деятельности – производ-
ство металлоконструкций. 
Мы выполняем практически 
все виды работ связанных 
с металлообработкой. Мы 

с уважением относимся к нашим деловым партнерам, 
стремимся к долгосрочному сотрудничеству и несем 
ответственность за нашу 
работу, выполнять которую 
доставляет нам удоволь-
ствие.

Изготовление металло-
конструкций:

 • Строительных, техно-
логических и других метал-
локонструкций из листового, 
профильного металла и из 
труб любого сечения и диа-
метра по ГОСТ, ОСТ, ТУ, МН, чертежам и эскизам 
Заказчика. Также изготавливаем нестандартные метал-
локонструкции.

• Изготовление емкост-
ного и теплообменного 
оборудования из черного и 
нержавеющего металлопро-
ката.

• Разработка КМД на 
основании эскизов, чертежей 
Заказчика с последующим 
изготовлением изделий.

• Изготовление корпусов 
и металлооболочек для ком-

прессорного и электрического оборудования, приборов 
и аппаратов.

• Окраска изделий из металла лакокрасочными 
покрытиями, порошковая 
окраска, антикоррозионное 
покрытие специальными 
составами.

Накопленный произ-
водственный опыт, обору-
дование и квалификация 
персонала нашего предпри-
ятия позволяет нам выпу-
скать продукцию высокого 
качества в сжатые сроки.

редприятие «Уралтяжпром» 

П
нефтегазовый комплексП 

ромышленность

Завод металлоконструкций «Уралтяжпром» был основан в 2000 году. 
Свою деятельность наше предприятие начинало с комплексной поставки 
разнообразной продукции и оборудования промышленного назначения 
различным российским крупным производственным предприятиям ядерной, 
нефтяной, газовой и других отраслей промышленности.

Опоры трубопроводов различных типов – подвижные, скользя-
щие, неподвижные:
■ ОСТ36-146-88:  опоры типов: КП, КХ, ТП, ТО, TP, ТХ, ВП, КН, 

ХБ, УП, ШП.
■ ГОСТ 14911-82 ОСТ 36-94-83: опоры типов ОПХ, ОПП, ОПБ.
■ Серия 4.903-10 Выпуск 4, Выпуск 5: опоры типов ТЗ...Т7, 

Т11...Т17, Т44.
■ Серия 5.903-13 Выпуск 7-95, Выпуск 8-95: опоры серии ТС.
■ Серия 5.900-3 Выпуск 3: опоры А 14Б.
■ Опоры трубопроводов для ТЭЦ и АЭС: по ОСТ 34-10-615-93, 

ОСТ 34-10-620-93 и т.д.
■ Стальные опоры для поддержания запорной арматуры 

(задвижек, затворов) на трубопроводах (Стандартная высота 
опор: 300, 500, 800, 1000, 1200, 1500 мм ± 100 мм).
■ Прочие: опоры по индивидуальным проектам заказчика.
Металлоконструкции:
■ Несущие и ограждающие металлоконструкции.
■ Металлоконструкции общестроительного назначения. 
■ Плиты фундаментные насосных агрегатов по эскизам и чер-

тежам Заказчика.
■ Площадки обслуживания, лестницы, площадки и лестницы 

пожарные.
■ Лестницы, ограждения, стремянки (ТС 3.017-1: ТС 1.450.3 - 

все выпуски, ЛГВ, ЛГШ, ЛГФ, ПГВ, ПГШ, ПГФ, СГ, СБПГ, СТПГ).
■ Прожекторные мачты с тросовым молниеотводом (ПМТМ), 

(ПМС).
■ Мачты, ПМС (мачта прожекторная ПМС-24,0; мачта про-

жекторная ПМС-25,5;мачта прожекторная ПМС-29,3; мачта 
прожекторная ПМС-30,5; мачта прожекторная ПМС-32,5),  
МС, СМ, МРС.
■ Молниеприёмники, молниеотводы, тросостойки, крепежные 

элементы на железобетонные прожекторные мачты и молние-
отводы, мачты, сваи (ТС 3.407.9).
■ Закладные изделия для крепления тех. коммуникаций (Серия 

1.400-15. выпуск 0-1).
■ Стальные площадки, лестницы и ограждения (Серия 

1.459-2).
■ Корпусы металлических шкафов утеплённых.
■ Контейнеры и тара различного назначения.

Вся продукция, поставляемая нашим предприятием, сер-
тифицирована в системе ГОСТ Р Госстандарта России и 
обеспечивается гарантийными обязательствами. 

ООО ЗМК «Уралтяжпром»
456780, Россия, Челябинская область, 

г. Озёрск, ул. Индустриальная, 5
Тел.: 8 (35130) 7-86-39, 8 (35130) 7-86-93;

Факс 8 (35130) 4-09-42
E-mail: ural-tp@mail.ru 

www.ural-tp.ru 
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Производство просечно-вытяжных листов и сеток
РАЛПРОМРЕГИОН Ó

ìàòåðèàëûÏ 
ðîìûøëåííîñòü

ÏÐÎÑÅ×ÍÎ-ÂÛÒßÆÍÎÉ ËÈÑÒ 
(ÏÂË)

Ïðîèçâîäñòâî ïðîñå÷íî-âûòÿæí-
îãî ëèñòà èç ðàçëè÷íûõ ìàðîê ñòàëè 
(Ñò0, Ñò3, 09Ã2Ñ, íåðæàâåþùàÿ ñòàëü, 
àëþìèíèé è äð.) 

Ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà!
ÀÐÌÈÐÓÞÙÀß ËÅÍÒÀ 

(ÏÎËÎÑÀ) - èñïîëüçóåòñÿ êàê ãîòî-
âûé ìàòåðèàë äëÿ àðìèðîâàíèÿ 
êëàäêè èç áëîêà èëè êèðïè÷à, äëÿ 
ïðèäàíèÿ áîëüøåé íàäåæíîñòè 
âîçâîäèìîé ñòåíå. Àðìèðóþùàÿ 
ëåíòà íå äàåò ðàñòâîðó ïðè êëàäêå 
êèðïè÷à èëè áëîêà ïîïàäàòü â åãî 
ïîëîñòè, áëàãîäàðÿ ìàëåíüêîìó 
ðàçìåðó ÿ÷åéêè,  è íå çàáèâàåò èõ, â 
ðåçóëüòàòå çíà÷èòåëüíàÿ ýêîíîìèÿ 
ðàñòâîðà è ëó÷øàÿ òåïëîèçîëÿöèÿ.

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ:
• Îãðàæäåíèÿ ñàäîâûõ è äà÷íûõ 

ó÷àñòêîâ;
• Îãðàæäåíèå ñïîðòèâíûõ ïëî-

ùàäîê, øêîë è ãîñ. ó÷ðåæäåíèé;
• Îãðàæäåíèÿ ïàðêîâîê, äâîðîâ, 

ñòîÿíîê, ãàçîíîâ;
• Çàùèòà êîíäèöèîíåðîâ, âåí-

òèëÿöèîííûõ ðåøåòîê, ïîæàðíûõ 
ãèäðàíòîâ, îêîí è ò.ï.;

• Îãðàæäåíèå ýëåêòðîñòàíöèé, 
ùèòêîâ, ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, 
ñêëàäîâ;

• Êëåòêè è âîëüåðû äëÿ æèâîò-
íûõ, çàãîíû äëÿ ñêîòà.

ÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß 
(èç ñåòêè àíòèâàíäàëüíîé)

ØÒÓÊÀÒÓÐÍÀß ÑÅÒÊÀ ÖÏÂÑ 
– ïðîôåññèîíàëüíàÿ àðìèðóþ-
ùàÿ ñåòêà, áåç êîòîðîé íå îáõî-
äÿòñÿ ñåãîäíÿ îòäåëî÷íèêè. Ñåòêà 
íàäåæíî ïðåäîõðàíÿåò ñòåíû 
è ïîòîëêè îò ïîÿâëåíèÿ íà íèõ 
òðåùèí è ùåëåé ïðè ïðîâåäåíèè 
âíóòðåííèõ è âíåøíèõ øòóêàòóðíûõ 
ðàáîò.

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ:
• Àðìèðîâàíèå øòóêàòóðíîãî ñëîÿ
• Àðìèðîâàíèå êëàäêè (êèðïè÷, áëîê)
• Àðìèðîâàíèå îáëèöîâêè (êàìåíü, 
ïëèòêà)
• Óêðåïëåíèå óòåïëèòåëÿ
• Âåíòèëÿöèîííûå ñèñòåìû
• Äåêîðèðîâàíèå
Ïðåèìóùåñòâà:
• Îøòóêàòóðèâàíèå è îáëèöîâêà 
ïðàêòè÷åñêè ëþáîé ïîâåðõíîñòè
• Ìàêñèìàëüíîå ñöåïëåíèå ñ ïîâåðõ-
íîñòüþ

• Óäîáíîå êðåïëåíèå ñàìîé ñåòêè
• Ëåãêèé ðàñêðîé
•  Àðìèðîâàíèå ïîâåðõíîñòè ëþáîé 
ôîðìû
• Ìèíèìàëüíàÿ òîëùèíà ïîêðûòèÿ
• Íèçêèé ñîáñòâåííûé óäåëüíûé âåñ

ÀÍÒÈÂÀÍÄÀËÜÍÀß ÑÅÒÊÀ 
ÏÂÑ (ÎÃÐÀÄÈÒÅËÜÍÀß). 

Öåëüíîìåòàëëè÷åñêàÿ ïðîñå÷íî-
âûòÿæíàÿ ñåòêà, èçãîòîâëåííàÿ èç 
ìåòàëëè÷åñêîãî ëèñòà òîëùèíîé îò 
1,5 äî 2,5 ìì. Øàã ïîäà÷è (øèðèíà 
ïåðåìû÷êè) 4 ìì. Ðàçìåð ÿ÷åéêè 70 
õ 30 ìì (ïî áîëüøîé è ìàëîé äèà-
ãîíàëè ðîìáà).

ÎÎÎ «Óðàëïðîìðåãèîí»,  
Åêàòåðèíáóðã

òåë.: (343) 213-69-92, 
òåë.: (343) 213-64-59

ôàêñ: (343) 217-80-15
u-promregion@r66.ru         

www.tpkupr.ru

Ìåõàíè÷åñêàÿ îáðàáîòêà è èçãî-
òîâëåíèå ìåòàëëîêîíñòðóêöèÿ è 
íåñòàíäàðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Òîêàðíûå,  ôðåçåðíûå,  çóáî-
ðåçíûå,  øëèôîâàëüíûå,  ìåõàíîñ-
áîðî÷íûå,  ñâàðíûå  è äðóãèå âèäû 
ðàáîò, à òàêæå ñëåñàðíî-ðåìîíòíûé 
ó÷àñòîê.

26



ìàòåðèàëû Ï 
ðîìûøëåííîñòü 27



материалыП 
ромышленность28



ìàòåðèàëû Ï 
ðîìûøëåííîñòü

РАЛЭКОРЕСУРС 

Ó На предприятии подобраны опытные специалисты, про-
шедшие обучение в области промышленной безопасности, 
охраны окружающей среды, на право работы с опасными отходами. 
Предприятие для оказания услуг имеет спецтехнику и оборудование, внедрены новей-
шие технологии в области переработки нефтеотходов.

ÎÎÎ «Óðàëýêîðåñóðñ»
614064, Ðîññèÿ,  ã. Ïåðìü,

óë. ×êàëîâà, 
10À-3

òåë.: (342)  
2-68-78-88

info@uer.su
www.uer.su

Áîíîâûå  çàãðàæäåíèÿ ÓÙÁÇ-1

Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè óíèâåðñàëüíûõ 
ùèòîâûõ áîíîâûõ çàãðàæäåíèé ÓÙÁÇ-1:

ÏÀÐÀÌÅÒÐ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ

ÂÛÑÎÒÀ, ÌÌ  

• ÎÁÙÀß 1290

• ÙÈÒÀ 1000

• ØÒÎÐÊÈ 290

ÄËÈÍÀ ÑÅÊÖÈÈ, Ì   5

ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÉ ÄÈÀÏÀÇÎÍ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ 
ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ ÏÐÈ 
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ È ÕÐÀÍÅÍÈÈ ÁÇ, °Ñ

-40 ... +50

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÒÅ×ÅÍÈß,  Ì/Ñ 2,5

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß ÂÛÑÎÒÀ ËÜÄÀ, Ì 1,2

ÎÁÙÈÉ ÂÅÑ 1 ÑÅÊÖÈÈ ÓÙÁÇ, 
ÀËÞÌÈÍÈÉ, ÊÃ

17

ÎÁÙÈÉ ÂÅÑ 1 ÑÅÊÖÈÈ ÓÙÁÇ,  ÌÅÒÀËË,  ÊÃ  26

ÎÁÚÅÌ 100 ÏÎÃ.Ì ÓÙÁÇ Â ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÌ 
ÏÎËÎÆÅÍÈÈ,  ÊÓÁ.Ì  

ÍÅ ÁÎËÅÅ 3,0

ÎÎÎ «Óðàëýêîðåñóðñ» ðàç-
ðàáîòàëî, íà÷àëî ïðîèçâîä-
ñòâî è çàïàòåíòîâàëî (çàÿâêà 
�2011121529/13(031880)  óíè-
âåðñàëüíûå ùèòîâûå áîíîâûå 
çàãðàæäåíèÿ (ÓÙÁÇ-1). 

Ïðåäíàçíà÷åíèå ùèòîâûõ 
áîíîâûõ çàãðàæäåíèé (ÓÙÁÇ-1) 
- ýòî óëàâëèâàíèå è ëîêàëè-
çàöèÿ íåôòÿíîãî «ïÿòíà» íà 
ðåêàõ â ïåðèîä ëåäîñòàâà (íà 
ìàëûõ ðåêàõ â ïåðèîä  îñåííå-
âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ), à òàê æå 
ìîãóò ñëóæèòü íàïðàâëÿþùèìè 
è óäåðæèâàþùèìè ïðåãðàäàìè 
äëÿ ëîêàëèçàöèè àâàðèéíûõ 
ðàçëèâîâ íåôòåïðîäóêòîâ íà 
ïîâåðõíîñòè çåìëè â ëåòíèé è 
çèìíèé ïåðèîä, óêðåïëåíèå èëè 
ñîçäàíèå âíóòðåííåé ïîâåðõ-
íîñòè îáâàëîâàíèÿ íà îïàñíûõ 
ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ.

• ÓÙÁÇ-1 èçãîòàâëèâàþòñÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ÒÓ 36 1690-002-
04667043-2010 

• ÓÙÁÇ-1 ñîñòîÿò èç îòäåëü-
íûõ ñåêöèé, êàæäàÿ èç êîòîðûõ 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîíñòðóê-
öèþ, ñîñòîÿùóþ èç íåñêîëüêèõ 
êîìïëåêòóþùèõ ýëåìåíòîâ. 

• Êàæäàÿ ñåêöèÿ ÓÙÁÇ-1 
ñîñòîèò èç 3-õ ñåãìåíòîâ. 

• Êàðêàñ ñåãìåíòîâ ñåêöèé 
ÓÙÁÇ-1  ñîñòîèò èç ïðîôèëü-
íûõ òðóáîê èç ìåòàëëà èëè àëþ-
ìèíèÿ (ïî æåëàíèþ çàêàç÷èêà). 

• Ñåêöèè ÓÙÁÇ-1 ñîåäèíÿ-
þòñÿ ìåæäó ñîáîé ñèñòåìîé 
çàìêîâûõ ñîåäèíåíèé. 

• Ïîëîòíî ñåêöèè ÓÙÁÇ-1 
âûïîëíåíî èç ìîðîçîñòîé-
êîãî ïîëèìåðíî-òêàíåâîãî 
ìàòåðèàëà ñ äâóõñòîðîííèì 
ÏÂÕ-ïîêðûòèåì äëÿ áîíîâûõ 
çàãðàæäåíèé. Äëÿ ïðèäàíèÿ 
ñåêöèè âåðòèêàëüíîãî ïîëîæå-
íèÿ íà ëüäó èëè íàêëîííîãî 
íà çåìëå ñëóæèò íåñóùàÿ êîí-
ñòðóêöèÿ èç ñòîåê è ñêîëüçÿùèõ 
çàìêîâ. 
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íåôòåãàçîâûé êîìïëåêñ, àâòîìàòèçàöèÿÏ 
ðîìûøëåííîñòü

Îðãàíèçàöèÿ áûëà îáðàçîâàíà â 1960 ã. äëÿ ðåøåíèÿ 
êëþ÷åâîãî âîïðîñà àâòîìàòèçàöèè: ñîçäàíèÿ íîâîãî óíè-
âåðñàëüíîãî êîìïëåêòà àâòîìàòèêè, âêëþ÷àþùåãî áåñêîí-
òàêòíûé ïóñêàòåëü, èñïîëíèòåëüíûé ìåõàíèçì (ýëåêòðîïðèâîä 
äëÿ ÒÏÀ), ðåãóëèðóþùèé ïðèáîð è ðÿä äðóãèõ ýëåêòðîííûõ 
áëîêîâ. Òàêèì îáðàçîì, èçíà÷àëüíî áûëî îïðåäåëåíî îäíî 
èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ – ðàçðàáîòêà íîâûõ 
ýëåêòðè÷åñêèõ èñïîëíèòåëüíûõ ìåõàíèçìîâ (ÝÈÌ) äëÿ óïðàâ-
ëåíèÿ ðåãóëèðóþùåé àðìàòóðîé. Ñî ñòîðîíû êàæåòñÿ, ÷òî 
âñå î÷åíü ïðîñòî: ðåäóêòîð, äâèãàòåëü äà äàò÷èê. Ñîáåðè èõ 
âìåñòå – è âñå çàêðóòèëîñü, çàðàáîòàëî. Ïðàêòèêà ïîêàçû-
âàåò, ÷òî ÝÈÌ – ñëîæíîå ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîå óñòðîéñòâî, 
òðåáóþùåå òùàòåëüíûõ ðàñ÷åòîâ. Ýòî îäèí èç ýëåìåíòîâ 
ñèñòåìû àâòîìàòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è åãî ðîëü è çíà÷å-
íèå â ñèñòåìå âåñüìà îòâåòñòâåííûå. ÝÈÌ äëÿ ðåãóëèðóþùåé 
àðìàòóðû, â ñðàâíåíèè ñ ÝÈÌ äëÿ çàïîðíîé àðìàòóðû, äîëæíû 
èìåòü áîëåå âûñîêèé ðåñóðñ (çà âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè ÝÈÌ â 
ñèñòåìå ðåãóëèðîâàíèÿ âîçìîæíî äî 25 ìèëëèîíîâ  ñðàáàòû-
âàíèé, ÷òî ýêâèâàëåíòíî 570 òûñ. öèêëîâ çàêðûòèÿ-îòêðûòèÿ 
çàïîðíîé àðìàòóðû), âûñîêèå äèíàìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: 
âûñîêóþ ñêîðîñòü ïåðåìåùåíèÿ, ìàëûé âûáåã, îòðàáîòêó êðàò-
êîâðåìåííûõ âêëþ÷åíèé. Ïîâñåìåñòíî âíåäðÿåìàÿ àâòîìà-
òèçàöèÿ òðåáîâàëà áîëüøîãî êîëè÷åñòâà íîâûõ íàäåæíûõ 

Íàøè ìåõàíèçìû ðàáîòàþò â ïðîèçâîäñòâàõ áîëü-
øèíñòâà îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè, â ò.÷. â íåôòåãàçîâîé 
ïðîìûøëåííîñòè è â ýíåðãåòèêå. Ãåîãðàôèÿ ïîñòàâîê: âñÿ 
Ðîññèÿ; ñòðàíû ÑÍÃ; ÀÝÑ â Êèòàå, Èðàíå, Èíäèè. Êà÷åñòâî 
ñîâðåìåííûõ ÝÈÌ íåîäíîêðàòíî ïîäòâåðæäàëîñü íàãðà-
äàìè êîíêóðñîâ «Çîëîòàÿ ìåäàëü. Åâðîïåéñêîå êà÷åñòâî», 
«Âñåðîññèéñêàÿ Ìàðêà (III òûñÿ÷åëåòèå). Çíàê êà÷åñòâà XXI 
âåêà», «Ìàðêà êà÷åñòâà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè», «Ñèáèð-
ñêèå Àôèíû» (ã.Òîìñê).   

ÌÝÎ, ÌÝÎÔ ÌÝÌ ÌÝÏ

Íîìèíàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò íà âûõîäíîì âàëó
Íîìèíàëüíîå óñèëèå íà 

âûõîäíîì øòîêå

Îáùåïðîìûøëåííîå
16,  40,  100,  250,  500,  630,  1000,  1600, 
2000,  2500,  4000,  10000 Í∙ì

16,  40,  100, 
250 Í∙ì

2500,  6300,  10000,  16000, 
20000,  25000,  40000,  63000 Í

Âçðûâîçàùèùåííîå
16,  40,  100,  250,  500,  630,  1000,  1600, 
2000,  2500,  4000,  10000 Í∙ì

16,  40,  100 Í∙ì
2500,  6300,  25000,  40000, 
63000 Í

Äëÿ ÀÝÑ
16,  40, 100,  175,  250,  500,  630,  1000, 
1600,  2000,  2500 Í∙ì

40,  100 Í∙ì 25000,  40000,  63000,  100000 Í

ìåõàíèçìîâ. Â êîðîòêèå ñðîêè ÑÊÁ ñîçäàëî òàêèå ìåõàíèç-
ìû è óïðàâëÿþùèå óñòðîéñòâà ê íèì, à òàêæå ðåãóëèðóþùèå 
óñòðîéñòâà è ðÿä äðóãèõ áëîêîâ äëÿ ñèñòåì ðåãóëèðîâàíèÿ. 
Óðîâåíü ðàçðàáîòîê òåõ ëåò ïîäòâåðæäåí çîëîòûìè ìåäàëÿ-
ìè Ëåéïöèãñêîé ÿðìàðêè, ìåäàëÿìè ÂÄÍÕ. Òîãäà æå (1974 ã.) 
ÑÊÁ ñòàëî ãîëîâíîé îðãàíèçàöèåé ïî ÝÈÌ. 

Íå îäèí äåñÿòîê ëåò ïðîøåë ñ òåõ ïîð. Ðûíîê çàïîëíèë-
ñÿ ýëåêòðîïðèâîäàìè îòå÷åñòâåííîãî è çàðóáåæíîãî ïðîèç-
âîäñòâà. Îáîñòðèëàñü êîíêóðåíöèÿ. Íî è â æåñòêèõ ðûíî÷-
íûõ óñëîâèÿõ îðãàíèçàöèÿ íå ïðîïàëà. Åñëè ðàíüøå îñíîâíàÿ 
÷àñòü ðàçðàáîòîê ïåðåäàâàëàñü äëÿ ñåðèéíîãî èçãîòîâëåíèÿ 
íà ïðåäïðèÿòèÿ Ìèíïðèáîðà, òî ñåãîäíÿ îðãàíèçàöèÿ ñàìà 
îñâàèâàåò ñâîè ðàçðàáîòêè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìû âûïó-
ñêàåì îäíîîáîðîòíûå, ïðÿìîõîäíûå è ìíîãîîáîðîòíûå ÝÈÌ 
â îáùåïðîìûøëåííîì è âçðûâîçàùèùåííîì èñïîëíåíèÿõ, à 
òàêæå â èñïîëíåíèè äëÿ ÀÝÑ ïðàêòè÷åñêè äëÿ âñåõ âèäîâ 
òðóáîïðîâîäíîé àðìàòóðû. Íîìåíêëàòóðà âûïóñêàåìûõ ìåõà-
íèçìîâ â çàâèñèìîñòè îò íîìèíàëüíîãî êðóòÿùåãî ìîìåíòà 
(óñèëèÿ) íà âûõîäíîì îðãàíå ïðèâåäåíà â òàáëèöå. Òî, ÷òî 
îðãàíèçàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîò÷èêîì è ïîñòàâùèêîì, ïîçâî-
ëÿåò ìàêñèìàëüíî ó÷åñòü çàïðîñû êîíêðåòíîãî ïîòðåáèòåëÿ è 
ïî åãî òðåáîâàíèþ ðàçðàáîòàòü è çàïóñòèòü â ïðîèçâîäñòâî 
íîâûå èçäåëèÿ èëè äîðàáîòàòü óæå èìåþùèåñÿ. 

ОЛВЕКА НА РЫНКЕ АВТОМАТИЗАЦИИÏÎÀÎ «Ñïåöèàëüíîå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî ñèñòåì ïðîìûøëåííîé 
àâòîìàòèêè» – ÎÀÎ «ÑÊÁ ÑÏÀ» (äî 1967 ã. – ÑÊÁ ÝÀÓÑ,  ñ 1967 
äî 1994 ã. – ÑÊÁ ÑÏÀ).

Ìåõàíè÷åñêàÿ îáðàáîòêà äåòàëåé 
íà òîêàðíîì ñòàíêå ñ ×ÏÓ

ÌÝÎ-IIÀÒ3-93 
íà ÍÏÑ «Õàäûæåíñêàÿ»

428018, ×åáîêñàðû, óë.Àôàíàñüåâà, 8
(8352) 45-77-14 – ïðèåìíàÿ
(8352) 45-11-92 – òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð
(8352) 45-89-50, 45-84-93 – îòäåë ïðîäàæ
e-mail: admin@skbspa.ru, www.skbspa.ru

Òèï 
ìåõàíèçìà

Èñïîëíåíèå 
ìåõàíèçìà

Ïðèìåðû êîìïëåêòàöèè ÒÏÀ 
ìåõàíèçìàìè ÎÀÎ «ÑÊÁ ÑÏÀ»
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íåôòåãàçîâûé êîìïëåêñ Ï 
ðîìûøëåííîñòü

Реле КОНТРОЛЯ 
И ЗАЩИТЫ РКЗ-ИВ

Производство: электронных контроллеров 
тока ЭКТ, ЭКТМ; электронных контроллеров-

расцепителей ЭКР; реле контроля и защиты элек-
тродвигателей  РКЗ-И, РКЗ-ИМ, РКЗМ-Д, РКЗМ-R; 

счетчиков-регистраторов РОС-1, 
реле повторного пуска РПП-2

660127, г. Красноярск, ул. Мате Залки 29, оф. 133                                                                                         
Тел/факс: +7 (391)226-64-36, 232-17-71, 266-41-50                                                                     

 ICQ 619546977  
www.sezekt.com

E-mail: sezekt@mail.ru

РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ

Реле КОНТРОЛЯ Реле КОНТРОЛЯ Реле КОНТРОЛЯ Реле КОНТРОЛЯ Реле КОНТРОЛЯ Реле КОНТРОЛЯ Реле КОНТРОЛЯ Реле КОНТРОЛЯ Реле КОНТРОЛЯ 
И ЗАЩИТЫ РКЗ-ИВИ ЗАЩИТЫ РКЗ-ИВИ ЗАЩИТЫ РКЗ-ИВИ ЗАЩИТЫ РКЗ-ИВИ ЗАЩИТЫ РКЗ-ИВИ ЗАЩИТЫ РКЗ-ИВ

РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯРАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯРАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ

NEW !!!

КОНТРОЛЬ И ЗАЩИТА 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
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íåôòåãàçîâûé êîìïëåêñÏ 
ðîìûøëåííîñòü

ÇÀÎ «Áþðî Òåõíè÷åñêèõ Ðåøåíèé «ÒåõíîÏàê»

620130, Ðîññèÿ, ã. Åêàòåðèíáóðã 
óë. Ñ. Ðàçèíà, ä. 109, îô. 321
òåë./ôàêñ: (343) 260-63-12, 213-04-89, 214-80-31
www.indastryual.ru, e-mail: tehnopakural@mail.ru

Âòîðîé ãîä çàïóùåí è óñïåøíî ðàáîòàåò ó÷àñòîê ïî âûïóñêó 
ïåíîáåòîííûõ áëîêîâ. Ïåíîáëîêè ïðîèçâîäÿòñÿ ïî íåïðå-
ðûâíîé òåõíîëîãèè,  èìåþò òî÷íóþ ãåîìåòðèþ,  äëÿ ïîâûøå-
íèÿ ïðî÷íîñòè è êà÷åñòâà àðìèðóþòñÿ ôèáðîâîëîêíîì. 
Ïåíîáëîêè óïàêîâàíû íà åâðîïîääîíàõ ïî 1,07 êáì èëè ïî 32 
øò. ñòðåé÷-ïëåíêîé è ñòðýï-ëåíòîé. 
Äîñòàâêà îñóùåñòâëÿåòñÿ àâòî- èëè æ/ä òðàíñïîðòîì. 
Ñòîèìîñòü 1 êáì ÏÅÍÎÁËÎÊÀ – 2000,00 ðóá.

 Áëîê-êîíòåéíåðû 
 Ìîäóëüíûå è 
ìîáèëüíûå çäàíèÿ

 Ïåíîáëîêè
 Ïåíîèçîë è 
Ïåíîïîëèóðåòàí

Ïðîèçâîäèì è ðåàëèçóåì ÁËÎÊ ÏÅÍÎÁÅÒÎÍÍÛÉ!

ЮРО ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
«ТЕХНОПАК»

Âîò óæå øåñòü ñ ëèøíèì ëåò ìû ïðîèçâîäèì è ïîñòàâ-
ëÿåì ïî âñåìó Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó Îêðóãó áëîê-
êîíòåéíåðû ñàìîãî ðàçëè÷íîãî èñïîëíåíèÿ è íàçíà÷åíèÿ!

Êàðêàñ áëîê-êîíòåéíåðîâ ìåòàëëè÷åñêèé íà 100%,  
öåëüíî-ñâàðíîé! Êðåïëåíèå íàðóæíîé îòäåëêè ê êàðêàñó 
îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëåïêîé «ñòàëü-ñòàëü»! Â êà÷åñòâå óòå-
ïëèòåëÿ íàìè èñïîëüçóåòñÿ íåãîðþ÷èé ìàòåðèàë ïåíîèçîë 
ðàçëè÷íîé òîëùèíû, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü áëîê-
êîíòåéíåðû â ñàìûõ ñóðîâûõ ñåâåðíûõ óñëîâèÿõ!

Äîïîëíèòåëüíî êîìïëåêòóåì âñåì íåîáõîäèìûì: ìåáå-
ëüþ, îáîðóäîâàíèåì, ñèñòåìàìè æèçíåîáåñïå÷åíèÿ!

Äëÿ Âàñ ó íàñ âñåãäà ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÍÛÅ ÖÅÍÛ è 
ÎÒËÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ!

Á
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ы отметили 45 лет работы завода 
в 2008 годуМ

Наши услуги
1. Капитальный ремонт:
     Двигателей Отечественного производства:
• ЯМЗ (МАЗ, КРАЗ, БелАЗ) 
• КАМАЗ всех модификаций;
• А-01 (трактор ТТ-4);
• А-41 (трактор ДТ-75); 
• Д-160 (трактор Т-170);
    Двигателей Иностран-
ного производства: 
• CUMMINS (США);
• DEUTZ;
• STAYER.
• ИКАРУС;
    Двигателей Китайского 
производства: 
• FAW
• HOWO
• DONGFENG
   Коробок передач  
редукторов, мостов, раз-
даточных коробок авто-
мобилей:
• БелАЗ; 
• КрАЗ; 
• КамАЗ;
• К-700.
2. Ремонт топливной 
аппаратуры
3. Выполнение отдельных 
операций из технологи-
ческой цепочки ремонта 
двигателей:
• расточка, ремонт и гиль-
зование блока цилиндров;
• шлифовка коленчатых и распределительных валов;
• ремонт шатунов.
4. Полнокомплектный ремонт двигателей тяжелой 
спец. техники (отечественного и Иностранного про-
изводства):
    грузовиков 
    тракторов
    автобусов.

«Красноуральский 
авторемонтный завод»

624330, Свердловская область, 
г. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, 2А

тел.: 8(34343) 2-25-24, 8(34343) 2-05-18.
8(34343) 2-19-22, факс: 8 (34343) 2-19-31

www.karz.ru

Двигатель 
ДО ремонта

Двигатель 
ПОСЛЕ 
ремонта

Мы имеем возможность забирать и 
доставлять агрегаты своим транспор-
том. Имеем оперативную выездную бригаду техников. Индивидуальные схемы взаиморасчетов. 

1963 год. В г. Красноуральске на базе городского 
автохозяйства была создана авторемонтная мастер-
ская (Приказ Министра автомобильного транспорта 
127 от 13.04.1963 г.). Бригада из восьми человек при-
ступила к ремонту двигателей. 
1968 год. Красноуральская авторемонтная мастерская 
переименована в Красноуральский авторемонтный 
завод, были освоены капитальный ремонт двигателя 
ЗИЛ-150 и коробок передач ЗИЛ-130. 
1982 год. Численность работников выросла до 200 
человек. Производственный участок под руководством 
опытных специалистов довели выпуск продукции до 
120 единиц в месяц. 
2008 год. Взят курс на освоение новых современных 
технологий ремонта и управления. Освоен ремонт 
тракторных двигателей полнокомплектного ремонта 
Автобусов и Грузовых Автомобилей.
2009 год. Завод уверенно смотрит в будущее, мы 
наращиваем объемы обслуживания наших постоянных 
заказчиков, количество которых растет, расширяем 
географию нашего присутствия, осваиваем новые 
технологии и расширяем ассортимент оказываемых 
услуг. Наше основное конкурентное преимущество 
– это опыт успешной работы на протяжении 45 лет, 
качество, проверенное годами и слаженный коллектив 
профессиональных работников. 
2010 год. Завод прошел сертификацию в ЦП ОАО 
РЖД и получил разрешение на капитальный ремонт 
дизельных двигателей для ОАО РЖД. 
2011 год. Оформление документации для сертифи-
кации в Российском Речном Регистре. Запущена про-
грамма по модернизации завода с целью полного 
охвата ремонта дизельных двигателей отечественного 
и зарубежного производства.



нефтегазовый комплекс, оборудованиеП 
ромышленность

На основе многолетнего опыта поставок и запу-
ска в эксплуатацию анализаторов и анализаторных 
комплексов для технологического и лабораторного 
контроля процессов нефте- и газопереработки, а 
также и контроля качества готовой продукции ком-
пания «СокТрейд» предлагает услуги по созданию 
интегрированных анализаторных систем, которые 
представляют собой готовые к установке модули, 
требующие минимальных затрат при монтаже и вводе 
в эксплуатацию и обеспечивающие максимальную 
эффективность, удобство и безопасность эксплуата-
ции аналитического оборудования на предприятиях 
нефтехимического профиля.

Данные системы создаются на базе приборного 
шкафа или шельтера, который объединяет как непо-
средственно анализаторы для определения требуемых 
параметров, включая системы подачи, подготовки, 
калибровки и возврата пробы, так и устройства сиг-
нализации, обогрева, вентиляции, освещения. Также 
шельтер оснащен кабельными вводами и проходами 
для подключения импульсных линий, что обеспечи-
вает удобство подключения электрических кабелей и 
линий газо- и водообеспечения.

На этапе проектирования возможно создание 
наиболее удобной для Заказчика конфигурации ана-
лизаторной системы, поэтому применение интегриро-
ванных систем приобретает особую актуальность при 
проведении реконструкции имеющихся промышлен-
ных установок и адаптации к конкретным производ-
ственным условиям.

ООО «СОкТрейд», г. Санкт-Петербург, тел.: (812) 600-07-30, 8-800-5550730; 
факс: (812) 600-07-31, e-mail: info@soctrade.ru,  http://www.soctrade.ru

компания «СОкТрейд» предлагает: 

Интегрированные анализаторные 
системы

• Анализаторные системы для автоматизации 
установок первичной переработки нефти ЭЛОУ, 
АТ, АВТ;
• Анализаторные системы для автоматизации 
узлов и станций смешения готовой продукции;
• Анализаторные системы для автоматизации 
и контроля процессов реформинга, алкилирова-
ния, каталитического и гидрокрекинга;
• Анализаторные комплексы для контроля каче-
ства товарной продукции, включая оснащение 
транспортных нефте-и газотрубопроводов;
• Измерительные комплексы для мониторинга 
дымовых выбросов печей и стоков промышлен-
ных предприятий, на базе приборных шкафов и 
шельтеров фирмы INTERTEС-HESS и потоковых 
анализаторов ведущих фирм производителей 
аналитического оборудования BARTEC-BENKE, 
PAC, Teledyne Analytical Instruments, Hamilton 
Sunstrand, GuidedWave и др.

А также обеспечивает:
• Комплектацию, поставку и ввод в эксплуата-
цию анализаторов, приборных шкафов, шельте-
ров и интегрированных анализаторных систем;
• Предоставление сертификатов взрывозащиты, 
разрешения ФС по технологическому надзору на 
все оборудование, а также метрологических сер-
тификатов на анализаторы;
• Техническую и сервисную поддержку и сопро-
вождение оборудования в течение всего срока 
эксплуатации.
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ОЛИНОМ Ï
Ïðîäóêöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ õàðàê-

òåðèçóåòñÿ ñòàáèëüíî âûñîêèì 
êà÷åñòâîì è ðàçóìíîé öåíîé.

Öåëü ïðåäïðèÿòèÿ – óâåëè-
÷åíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà 
è ðàñøèðåíèå ðûíêà ñïðîñà-
ïðåäëîæåíèé, ïîýòîìó ïðåäïðèÿ-
òèå ïðèíèìàåò åæåãîäíî ó÷àñòèå 
â ìåæäóíàðîäíîé ñïåöèàëèçèðî-
âàííîé âûñòàâêå «Ýêñïîõèìèÿ», 
ðàçìåùàåò èíôîðìàöèþ î ïðî-
äóêöèè â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 
ñïðàâî÷íèêàõ.

Ðûíî÷íûå îòíîøåíèÿ êóïëè-
ïðîäàæè ïðåäïðèÿòèå îñóùåñò-
âëÿåò â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 
Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà 2002 ã.

Ïîëîæèòåëüíûå ñòîðîíû ñåã-
ìåíòîâ ðûíêà - ñòàáèëüíîñòü äåÿ-
òåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ çà ïåðèîä 
20 ëåò, ãåîãðàôè÷åñêîå ðàñïîëî-
æåíèå ïðåäïðèÿòèÿ â Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè, ïðèâëåêàòåëüíîñòü 
è âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ èçäå-
ëèé ðàññìàòðèâàåìîãî òîâàðà. 

ЗАО «Полином» основано в 1991г. на базе не металлического производства 
судостроительного завода «Пелла». Предприятие основано на частной форме 
собственности и имеет юридический статус предприятий малого бизнеса России.

Èìååòñÿ ñåðòèôèêàò òèïîâîãî 
îäîáðåíèÿ «Ðîññèéñêîãî Ìîð-
ñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà» íà 
çàãîòîâêè êàïðîëîíà Â. 

Êàïðîëîí ïðè íîðìàëüíûõ 
óñëîâèÿõ íåòîêñè÷åí, íå îêàçûâàåò 
âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îðãàíèçì 
÷åëîâåêà. Èìååòñÿ ãèãèåíè÷åñêèé 
ñåðòèôèêàò íà èñïîëüçîâàíèå 
êàïðîëîíà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ èçäå-
ëèé è óñòðîéñòâ, èñïîëüçóåìûõ â 
ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûø-
ëåííîñòè. 

2. Ðåçèíî-òåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ 
â àññîðòèìåíòå;

Ïðîèçâîäñòâî ðåçèíîòåõíè÷å-
êèõ èçäåëèé âêëþ÷àåò áîëüøîé 
àññîòðèìåíò ðàçíîîáðàçíûõ ïî 
âèäó è íàçíà÷åíèþ äåòàëåé äëÿ 
ìàøèí ïðîìûøëåííîãî è áûòî-
âîãî íàçíà÷åíèÿ. 

Ïåðåðàáàòûâàþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå ìàðêè ìàñëî-áåíçîñòîéêîé 
ðåçèíû: Â-14; 8190; 98-1; 8130; 
ÈÐÏ 1078 è ò.ä.

Èçäåëèÿ â âèäå êîëåö (ÃÎÑÒ 
9833-73) è ìàíæåò (ÃÎÑÒ 14896-74, 
6969-54, 6678-72) èç ìàñëî-
áåíçîñòîéêèõ ðåçèí èçãîòàâëèâà-
þòñÿ â ïðåññ-ôîðìàõ ïîñòàâùèêà 
èëè çàêàç÷èêà.

3. Ïðåññ-ìàòåðèàëû ìàðîê ÑÒÝÒ, 
ÓÃÝÒ.

Ïðåññ-ìàòåðèàëû ÑÒÝÒ (ÒÓ 
5.977-13307-80) ïðåäñòàâëÿþò 
ñîáîé ñòåêëÿííûå òêàíè, ïðîïè-
òàííûå ýïîêñèäíûìè ñâÿçóþùèìè 
ðàçëè÷íûõ ìàðîê. Â çàâèñèìîñòè 
îò ïðèìåíÿåìûõ òèïîâ ñâÿçóþùåãî 
è ñòåêëîòêàíè óñòàíàâëèâàþòñÿ 
ìàðêè ïðåññ-ìàòåðèàëîâ.

Ïðåññ-ìàòåðèàëû ÓÃÝÒ (ÒÓ 
5.966-3234-89) ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
óãîëüíûå òêàíè, ïðîïèòàííûå 
ýïîêñèäíûì ñâÿçóþùèì. Ïðåññ-
ìàòåðèàëû ïåðåðàáàòûâàþñÿ â èçäå-
ëèÿ ìåòîäîì ãîðÿ÷åãî ïðåññîâàíèÿ 
è ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èçãîòîâëåíèÿ 
êîíñòðóêöèîííûõ è ýëåêòðîèçîëÿöè-
îííûõ èçäåëèé, ðàáîòàþùèõ â ìîð-
ñêîé âîäå è íà âîçäóõå, íàïðèìåð, 

ëîïàñòè, ëîïàòêè, çàêðûëêè, ðàáî÷èå 
êîëåñà, ãðåáíûå âèíòû, îáòåêàòåëè, 
êîðïóñà ëàãîâ, àíîäû è àíòåííû, 
êðûøêè ëþêîâ, ãîôðèðîâàííûå 
ëèñòû, íàïðàâëÿþùèå, ñòåðæíè, ïðî-
ôèëè, ïëàñòèíû, äèñêè, ïëèòû, âòóëêè, 
ïîäøèïíèêè, âêëàäûøè, òðóáû è ò.ä. 
Îñóùåñòâëÿåòñÿ èçãîòîâëåíèå è 
ïîñòàâêà ïðîïèòàííîé òêàíè è ãîòî-
âûõ èçäåëèé.

ЗАО «Полином» основано в 1991г. на базе не металлического производства 

ÇÀÎ «ÏÎËÈÍÎÌ»
187330, Ðîññèÿ, 

Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Îòðàäíîå, Êèðîâñêèé ð-í,

 óë. Öåíòðàëüíàÿ ä.4 
Òåë/ôàêñ: 8(81362) 40-143 ; 

òåë. 812- 336-40-54
polinom_otradnoe@mail.ru

Hîìåíêëàòóðà âûïóñêàåìîé 
ïðîäóêöèè:

1. Çàãîòîâêè èç êàïðîëîíà Â 
(ïîëèàìèäà 6 áëî÷íîãî);  

Îñíîâíûå âèäû èçäåëèé,  èçãî-
òàâëèâàåìûõ èç êàïðîëîíà: ïîäøèï-
íèêè ñêîëüæåíèÿ, íàïðàâëÿþùèå è 
âêëàäûøè óçëîâ òðåíèÿ, ðàáîòàþ-
ùèå ïðè ñìàçêå ìàñëîì, âîäîé èëè 
âñóõóþ, ìàíæåòû è äåòàëè óïëîòíåíèé 
äëÿ ñèñòåì, ðàáîòàþùèõ ïîä äàâëå-
íèåì, à òàêæå øåñòåðíè, çâåçäî÷êè, 
êîðïóñà, ôëàíöû,  êðûøêè è äðóãèå 
èçäåëèÿ, ãäå òðåáóåòñÿ óäàðîïðî÷-
íîñòü è/èëè ñíèæåíèå óðîâíÿ øóìà. 

H оменклатура выпускаемой 
продукции:

Заготовки из капролона В 
(полиамида 6 блочного);  
Резино-технические изделия в 
ассортименте;
Пресс-материалы марок СТЭТ, УГЭТ

ìàòåðèàëû Ï 
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íåôòåãàçîâûé êîìïëåêñ, îáîðóäîâàíèåÏ 
ðîìûøëåííîñòü

ЕТАЛЛОПЛАСТОВЫЕ ТРУБЫÌÌåòàëëîïëàñòîâûå òðóáû «Ìåïîñ» øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ íà íåôòåïðîìûñ-
ëàõ Ðîññèè è Êàçàõñòàíà, ýêñïëóàòèðóþòñÿ íà õèìè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ 
ïðè ïåðåêà÷êå êèñëîò, à òàêæå â ãîðîäñêîì ïèòüåâîì âîäîñíàáæåíèè.

Ïîëèìåðíûå òðóáû àðìèðîâàíû 
æåñòêèì ñòàëüíûì êàðêàñîì, ñâàðåííûì 
âî âñåõ òî÷êàõ ïåðåñå÷åíèÿ ïðîäîëüíûõ 
è ïîïåðå÷íûõ ýëåìåíòîâ. Êàðêàñ òðóá 
èçîëèðîâàí ïîëèìåðîì îò âîçäåéñòâèÿ 
âíåøíåé è âíóòðåííåé ñðåäû. Ìåòàëëè-
÷åñêèé êàðêàñ îáåñïå÷èâàåò ïðî÷íîñòíûå 
êà÷åñòâà, áëèçêèå ê ñòàëüíûì òðóáàì. Ïî-
ëèìåðíîå ïîêðûòèå ðåàëèçóåò õèìè÷åñêóþ 
ñòîéêîñòü è èçíîñîñòîéêîñòü.

Íàèáîëåå âûñîêèå ýêîíîìè÷åñêèå 
ïîêàçàòåëè ïîëó÷åíû ïðè îáóñòðîéñòâå 
íåôòåïðîìûñëîâ ñòðàíû. Âïåðâûå íà íå-
ôòåïðîìûñëàõ ñòðàíû ÌÏÒ áûëè óñòà-
íîâëåíû â 1994 ãîäó   íà Äþðòþëèíñêîì 
ìåñòîðîæäåíèè ÀÍÊ Áàøíåôòü. Ñòàëüíûå 
òðóáû íà ýòîì ìåñòîðîæäåíèè ïðè èñïîëü-
çîâàíèè èíãèáèòîðîâ êîððîçèè ðàáîòàëè îò 
2.5 ìåñÿöåâ äî 3 ëåò,  à ÌÏÒ ïîñëå 12 ëåò 
ýêñïëóàòàöèè ïîêàçàëè ïîëíîå îòñóòñòâèå 
êàêèõ-ëèáî íåãàòèâíûõ èçìåíåíèé. Áîëåå 
òîãî,   áûëè âûðåçàíû îáðàçöû èç äåéñòâóþ-
ùåãî íåôòåïðîâîäà ïîñëå 12 ëåò ýêñïëóà-
òàöèè, èñïûòàíèÿ ïîêàçàëè, 
÷òî ïîêàçàòåëè íå 
îòëè÷àþòñÿ îò ïî-
êàçàòåëåé êà÷åñòâà 
âíîâü ïðîèçâåäåí-
íîé òðóáû.

• Оборудование платформ для добычи 
нефти и газа.

• Транспортировка скважинного про-
дукта.

• Транспортировка нефтепродуктов.
• Газовые сети с давлением до 16 атм.

Экологические преимущества 
производства и использования МПТ

Ñîîòíîøåíèå ìàññû ïîëèìåðà è ìå-
òàëëà â ÌÏÒ ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 40:60. 
Ýòîò ôàêò â îñíîâíîì îïðåäåëÿåò êîýô-
ôèöèåíò ýêîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ ïðè 
ïðîèçâîäñòâå ñûðüÿ äëÿ ÌÏÒ.

Äîëãîâå÷íîñòü òðóá èç ïîëèìåðîâ 
çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäèò äîëãîâå÷íîñòü 
ìåòàëëè÷åñêèõ. Âûñîêàÿ êîððîçèîííàÿ 
ñòîéêîñòü ÌÏÒ ïîçâîëÿåò â äåñÿòêè ðàç 
óìåíüøèòü ðîçëèâû íåôòåïðîäóêòîâ, àãðåñ-
ñèâíûõ æèäêîñòåé íà ïîâåðõíîñòè çåìëè è 
ñíèçèòü ðèñê ýêîëîãè÷åñêèõ êàòàñòðîô íà 
ìàðøðóòàõ ïåðåêà÷êè àãðåññèâíûõ ñðåä.

Ýëàñòè÷íîñòü òðóá ïîçâîëÿåò ðåçêî 
óìåíüøèòü ýêîëîãè÷åñêîå âîçäåéñòâèå íà 
îêðóæàþùóþ ñðåäó ïðè ïðèðîäíûõ êàòà-
ñòðîôàõ. Òàê,  ïðè ñèëüíåéøåì çåìëåòðÿ-
ñåíèè â Óçáåêèñòàíå â 70-õ ãîäàõ ïðîøëî-
ãî ñòîëåòèÿ âñå ìåòàëëè÷åñêèå îáñàäíûå 
òðóáû â ñêâàæèíàõ äëÿ äîáû÷è óðàíà ðàç-
ðóøèëèñü,  à ÌÏÒ äàæå íå ïîòåðÿëè ãåî-
ìåòðèè è ïðîäîëæàëè ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ.

Технические характеристики МПТ:
ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà îò –450 äî +600Ñ
Ðàáî÷åå äàâëåíèå äî 40 êãñ/ñì2

Сырье:
Ïîëèýòèëåí ìàðîê ELTEX
Èçãîòîâèòåëü – êîìïàíèÿ «INEOS»,  
Áåëüãèÿ
Ïðîâîëîêà îáùåãî íàçíà÷åíèÿ ïî ÃÎÑÒ 
3282-74 äèàìåòð 3ìì.

620024,  Ðîññèÿ, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Áèñåðòñêàÿ, 1
òåë.: (343) 295-75-02, 256-94-56, (906) 756-2-894, ôàêñ: (343) 256-94-56, (495) 959-06-62
e-mail: info@meposgroup.ru    www.meposgroup.ru 

Преимущества 
использования МПТ

Çíà÷èòåëüíî áîëüøèé ñðîê ýêñïëóàòà-• 
öèè ÌÏÒ ïî ñðàâíåíèþ ñ ìåòàëëè÷åñêèìè 
òðóáàìè.

ÌÏÒ íå òðåáóþò àíòèêîððîçèéíîé îá-• 
ðàáîòêè, ïîêðàñêè è êàòîäíîé çàùèòû îò 
êîððîçèè. Ýòî ñíèæàåò çàòðàòû íà îáñëó-
æèâàíèå è íå òðåáóåò çàòðàò ýëåêòðîýíåðãèè 
ïðè ýêñïëóàòàöèè òðóáîïðîâîäîâ.

ÌÏÒ ëåã÷å ìåòàëëè÷åñêèõ òðóá ïî÷òè â 3 • 
ðàçà, ïîýòîìó ïðè ïðîêëàäêå òðóáîïðîâî-
äîâ òðåáóþò ìåíüøåãî ïðèìåíåíèÿ ñïåöè-
àëüíûõ ìàøèí.

Ãëÿíöåâàÿ âíóòðåííÿÿ ïîâåðõíîñòü ÌÏÒ • 
ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü îáúåì òðàíñïîðòèðîâ-
êè íà 20-70% ïî ñðàâíåíèþ ñ ìåòàëëè÷å-
ñêèìè òðóáàìè.

ÌÏÒ ñâàðèâàþòñÿ, ÷òî óìåíüøàåò ðèñê • 
ðàçãåðìåòèçàöèè ìóôòîâûõ ñîåäèíåíèé.

Ïðî÷íîñòü ÌÏÒ ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü • 
èõ â êà÷åñòâå îáñàäíûõ ñêâàæèííûõ òðóá.

Òðóáû ÌÏÒ ìîãóò óêëàäûâàòüñÿ â êèñ-• 
ëûõ áîëîòèñòûõ ïî÷âàõ, ìîðñêîé âîäå, íà 
ïëîùàäÿõ ñ áîëüøèì ýíåðãîíàñûùåíèåì 
è îáåñïå÷èâàþò êîýôôèöèåíò çàïàñà ïî 
ïðî÷íîñòè íå ìåíåå 2,0.

Òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà ÌÏÒ ïîçâîëÿåò • 
âàðüèðîâàòü ýêñïëóàòàöèîííûå ñâîéñòâà 
òðóá, çàìåíÿÿ ïîëèýòèëåí äðóãèìè ïîëèìå-
ðàìè, íàïðèìåð, ïîäíÿòü òåðìîñòîéêîñòü 
òðóáû.

Применение МПТ в нефте-
добывающей промышленности

Îáîçíà÷åíèå

Ðàçìåðû ÌÏÒ, ìì

Âåñ
1ì/êã

Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå ïîêàçàòåëè

Íàðóæíûé 
äèàìåòð

Òîëùèíà 
ñòåíêè

Äèàìåòð ïðî-
âîëîêè

Ðàñòÿãè-
âàþùàÿ îñåâàÿ 

íàãðóçêà, òñ 
(êÍ), íå ìåíåå

Ãåðìåòè÷íîñòü 
ïðè ïîñòîÿí-
íîì äàâëåíèè 
â òå÷åíèå ÷àñà, 
Ìïà(êãñ/ñì2), 

íå ìåíåå

Ïðåäåëüíîå 
ðàçðóøàþùåå 
äàâëåíèå, Ìïà 
(êãñ/ñì2), íå 

ìåíåå

ÌÏÒ 95 95 11,0 3,0 6,51 6,0 (60) 10,0 (105) 19,0 (190)

ÌÏÒ 115 115 11,5 3,0 8,51 7,2 (72) 9,0 (90) 15,0 (150)

ÌÏÒ 140 140 12,0 3,0 10,22 9,0 (90) 7,5 (75) 13,0 (130)

ÌÏÒ 160 160 12,0 3,0 12,37 11,0 (110) 6,0 (60) 11,5 (115)

ÌÏÒ 200 200 12,5 3,0 15,35 14,0 (140) 5,4 (54) 9,0 (90)

ÌÏÒ 225 225 12,5 3,0 17,58 16,0 (160) 4,8 (48) 8,0 (80)

òàöèè, èñïûòàíèÿ ïîêàçàëè, 
÷òî ïîêàçàòåëè íå 
îòëè÷àþòñÿ îò ïî-
êàçàòåëåé êà÷åñòâà 
âíîâü ïðîèçâåäåí-

Òðóáû ÌÏÒ ìîãóò óêëàäûâàòüñÿ â êèñ-• 
ëûõ áîëîòèñòûõ ïî÷âàõ, ìîðñêîé âîäå, íà 
ïëîùàäÿõ ñ áîëüøèì ýíåðãîíàñûùåíèåì 
è îáåñïå÷èâàþò êîýôôèöèåíò çàïàñà ïî 
ïðî÷íîñòè íå ìåíåå 2,0.

Òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà ÌÏÒ ïîçâîëÿåò • 
âàðüèðîâàòü ýêñïëóàòàöèîííûå ñâîéñòâà 
òðóá, çàìåíÿÿ ïîëèýòèëåí äðóãèìè ïîëèìå-
ðàìè, íàïðèìåð, ïîäíÿòü òåðìîñòîéêîñòü 
òðóáû.

Ðàçìåðû ÌÏÒ, ìì

òàöèè, èñïûòàíèÿ ïîêàçàëè, 
÷òî ïîêàçàòåëè íå 
îòëè÷àþòñÿ îò ïî-
êàçàòåëåé êà÷åñòâà 
âíîâü ïðîèçâåäåí-

Ðàçìåðû ÌÏÒ, ìì

Îáîçíà÷åíèå Íàðóæíûé 

íîé òðóáû.íîé òðóáû.
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овый вид герметичных плунжер-
ных насосов из санкт-петербурга Н Завод дозировочной техники «Ареопаг»:  
широкий ассортимент 
современной продукции

Завод дозировочной тех-
ники «Ареопаг» (г. Санкт-
Петербург) был создан в 
начале 90-х годов прошлого 
века. С 1992 г. на заводе 
проектируются и серийно 
изготавливаются дозировочные 
насосы НД, НДР, НДЭ разных 
типов и модификаций, а также 
блочные установки на их базе.

В ассортименте пред-
приятия — агрегаты широкого 
параметрического ряда с 
различными вариантами по 
исполнению проточной части, 
степени взрывозащищенности 
и способам регулирования 
подачи. На сегодняшний день 
завод поставляет более тысячи 
модификаций насосов во все 
регионы России и на экспорт. 
Благодаря широкому диапа-
зону потребительских свойств 
и высокому качеству изделий 
продукция предприятия на-
ходит применение во многих 
областях промышленности 
и народного хозяйства.  На 
заводе «Ареопаг» осущест-
вляется комплектация агре-
гатов запчастями, что 
пользуется высоким спросом 
у потребителей. Полученные 
разрешения и сертификаты 
дают возможность эксплуа-
тировать агрегаты на опасных 
производственных объектах.

В последнее время 
организация технологических 
процессов на нефтяных и 
газовых месторождениях 
требует неукоснительного вы-
полнения требований промыш-
ленной безопасности при 
применении насосов для 
перекачки ЛВЖ и вредных 
жидкостей в части отсутствия 
утечек. Одна из новых  
разработок ООО «ЗДТ 
«Ареопаг» — герметичный 
дозировочный плунжерный 
агрегат 8 модификации — 
является новой по уровню 
технологичности и качества 
продукцией на сегодняшнем 
рынке насосов, полностью 

отвечающей этим задачам. Он 
обладает принципиальными 
отличительными особеннос-
тями, построенными на основе 
специальных разработок, 
которые являются «ноу-хау» 
нашего предприятия.

Агрегат обладает всеми 
преимуществами, присущими 
плунжерному насосу: высокая 
точность дозирования, простота 
в наладке и обслуживании, 
ремонтопригодность в усло-
виях месторождения. Насос 
имеет назначенную категорию 
точности дозирования, возмож-
ность глубокой (до 25% от 
максимальной) регулировки 
подачи. Отсутствие свободно 
колеблющейся мембраны и 
маслонаполненной камеры, 
определяющей конструкцию 
диафрагменного насоса, повы-
шает надежность и точность 
дозирования насоса при значи-
тельном снижении стоимости.

Вместе с тем, насос является 
полностью герметичным, что 
позволяет его использовать 
в технологических процессах 
для дозирования ядовитых и 
сильно текучих жидкостей типа 
метанол. Герметичность насоса 
обеспечивается наличием бло-
ка сбора и возврата утечек. 
Штуцер возврата утечек 

соединяется с технологической 
емкостью с дозируемой жид-
костью или с отдельной 
емкостью. Конструкция блока 
сбора утечек предусмат-
ривает наличие фторопластового 
сильфона, разделяющего зону 
сбора утечек гидроцилиндра 
насоса с окружающей сре-
дой, а также устройство 
визуального определения раз-
рыва сильфона, которое 
может снабжаться датчиком. 
Необходимо отметить, что 
даже при разрыве сильфона 
насос продолжает работать 
и остается герметичным до 
проведения текущего ремонта 
в регламентированные сроки. 

Новый вид герметичных 
плунжерных насосов прошел 
успешные опытно-промысловые 
испытания на нефтяных и 
газовых месторождениях ком-
паний ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, 
Роснефть. Применение ново-
го оборудования позволило 
решить проблемы утечек 
химреагентов, существенно 
сократить время обслуживания 
установок, увеличить срок 
службы уплотнений насосов, 
добиться экономии реагентов 
и точности закачки.

ООО «ЗДТ «Ареопаг» 
производит модернизацию 
уже эксплуатируемых уста-
новок различных производи-
телей силами своей сер-висной 
службы, а также поставляет 
новые блочные установки для 
скважинной закачки химрагентов, 
уком-плектованные новыми 
герме-тичными плунжерными 
насосами.

ООО «Завод дозировоч-
ной техники «АРЕОПАГ»

Россия, 198097, г. Санкт-
Петербург, пр.Стачек,47

тел./факс: +7 (812) 320-25-12,
783-61-37, 8-911-915-87-57  

e-mail: areopag-spb@yandex.ru; 
www.areopag-spb.ru
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ОО «Уралнефтегаз» зарегистрирО-
ван в гОрОде лысьва 2002 гОдУ.О

С 2004 г. компания освоила и раз-
вивает дополнительное направление: 
сервисное обслуживание и ремонт 
электродвигателей и генераторов.

Основной парк обслуживаемого 
оборудования  представлен продук-
цией ХК «Привод» (бывший Лысьвен-
ский турбогенераторный завод ЛТГЗ):

- Синхронные электродвига-
тели серии СТД(М), СТДП, СТМ, СДК, 
СДКП мощностью от 630–12500 кВт  
(6 и 10 кВ);

- Турбогенераторы серии Т, ТК, ТС, 
ТВС мощностью 1500–32000 кВт;

- Асинхронные электродвигатели 
серии ВАО, ВАСО, ДАЗО на разные 
мощности, обороты и напряжения.

Предприятие предлагает всем 
потенциальным Покупателям и Заказ-
чикам набор различных услуг по сле-
дующим направлениям:

Электродвигатели серии СТД,  
генераторы серии Т

• капитальный ремонт роторов.:
- дефектовка, определение целе-

сообразности и объемов ремонта;
- проверка роторов на прогиб;
- поиск и устранение витковых 

замыканий;
- замена сгоревших участков 

обмотки или отдельных сгоревших 
катушек;

- замена пазовых клиньев, бан-
дажных колец, центрирующих колец, 
вентиляторов, токоподводов, контакт-
ных колец и т.д.

- восстановление шеек вала 
ротора методом электроконтактной 
наплавки;

- проведение ультразвуковой и 
капиллярной дефектоскопии ротора;

- балансировка роторов (в том 
числе – в собственных подшипниках).

• капитальный ремонт бесщеточ-
ных возбудителей типа ВСП,ВСГ (-20; 
-40; -80) с заменой элементной базы 
якоря.

Электродвигатели ВАСО

Производство и поставка 
запасных частей

С этого времени компания работает на рынке поста-
вок электродвигателей и запасных частей к ним, для 
нефтегазового комплекса России.

ООО «Уралнефтегаз»
618900, Пермский край, 

г. Лысьва, 
ул. Чайковского - 1

тел: (34249) 66-380,
66-480, 35-503

факс: (34249) 67-420
www.uralneftegaz.ru

e-mail: www.uralneftegaz.ru

• капитальный ремонт статоров 
с заменой обмотки,  остаточного 
ресурса электродвигателей;

• обследование технического 
состояния электродвигателей после 
длительного хранения или эксплуа-
тации;

• вибрационные обследования 
(состояние подшипниковых узлов,  ста-
тора, ротора, фундаментов,  кожухов, 
стат);

• шеф-монтажные (техническое 
руководство) и монтажные работы;

• пуско-наладочные работы. 
Роторы электродвигателей 

серии СТД, генераторов серии Т

• текущий и капитальный ремонт 
всех модификаций с предваритель-
ным обследованием и вибродиагно-
стикой;

• модернизация подшипнико-
вых узлов электродвигателей серии 
ВАСО16 с целью получения возмож-
ности пополнения смазки подшипни-
ков в дальнейшей эксплуатации без 
демонтажа и разборки электродви-
гателей;

Станции возбуждения синхрон-
ных электродвигателей и генераторов

• комплектная поставка станций 
ТЕ, ВТЕ;

• поставка отдельных блоков и 
комплектующих изделий для станций 
ВТЕ-320; ВТЕ10-315;

• ремонт и наладка станций воз-
буждения.

• производство и поставка запас-
ных частей электродвигателей СТД;

• производство и поставка запас-
ных частей для турбогенераторов Т, 
ТК, ТВС;

• производство и поставка запас-
ных частей для ремонта роторов син-
хронных машин;

• производство и поставка запас-
ных частей для ремонта электродви-
гателей ВАСО и ВАО.

Для выполнения заявленных 
услуг и поставок запасных частей 
система менеджмента качество ООО 
«Уралнефтегаз» сертифицирована 
международной организацией Бюро 
Веритас по стандарту ISO 9001:2008. 
С 2009г. компания имеет постоянную 
аккредитацию ОАО «Газпром» для 
работ по ремонту и наладке обо-
рудования энергохозяйств дочер-
них обществ ОАО «Газпром». ООО 
«Уралнефтегаз»  является членом 
СРО НП «Нефтегазстрой-Альянс» с 
видами допусков к указанным видам 
работ на объектах Газпрома. Имеет 
аттестованную  лабораторию нераз-
рушающего контроля.
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íåôòåãàçîâûé êîìïëåêñ, îáîðóäîâàíèå Ý íåðãåòèêà

ВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
«АСТАРТА»Ñ Выпуск первых светодиодных светильников «АстартА» был освоен в 2008 году на производ-
ственных площадях ООО «Уральский Завод Электротехнологий».  

ÇÀÎ «Òîðãîâûé Äîì 
Ýëåêòðîòåõíîëîãèè»

ã. Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Ëîáêîâà, 2

Òåë. +7(343)270-60-51,  
272-30-02, 201-97-87

ôàêñ +7(343)272-30-02, 
349-33-60

e-mail: AstartA@td-et.ru
www.td-et.ru

Äëÿ âíåäðåíèÿ è ðàçâèòèÿ ýíåð-
ãîñáåðåãàþùèõ ïðîãðàìì ÇÀÎ «ÒÄ 
Ýëåêòðîòåõíîëîãèè» ïðåäëàãàåò 
ïðîåêòèðîâàíèå, ðàñ÷åò, óñòàíîâêó è 
ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå ñèñòåì îñâå-
ùåíèÿ íà îñíîâå ñâåòîäèîäíûõ ñâå-
òèëüíèêîâ «ÀñòàðòÀ», ðàçðàáîòàííûõ 
ñïåöèàëèñòàìè íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ.

Ïðåèìóùåñòâà ñâåòèëüíèêîâ 
«ÀñòàðòÀ»:

-    êîðïóñà ñâåòèëüíèêîâ «ÀñòàðòÀ» 
îáåñïå÷èâàþò íåîáõîäèìûé  òåïëîîò-
âîä;

- îðèåíòèðîâàíèå íà óðîâåíü îñâå-
ùåííîñòè ðàáî÷åãî ïðîñòðàíñòâà è 
èñïîëüçîâàíèå ïðèìåíåíèå âòîðè÷íîé 
îïòèêè  ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ íåîáõîäè-
ìîãî ðåçóëüòàòà;

- èñïîëüçîâàíèå  ñâåòîäèîäîâ 
CREE ðàçëè÷íûõ ìîäèôèêàöèé ïîçâî-

ëÿåò äîáèâàòüñÿ íåîáõîäèìûõ òåõíè-
÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê  ñâåòèëüíèêà  
áåç óâåëè÷åíèÿ åãî ñòîèìîñòè;

-  èñïîëüçîâàíèå äðàéâåðîâ óïðàâ-
ëåíèÿ ñâåòîäèîäàìè ñîáñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà,   à òàêæå  äðàéâåðîâ âåäó-
ùèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé (Mean 
Well, XLight) îáåñïå÷èâàåò íàäåæíóþ è 
ñòàáèëüíóþ ðàáîòó ñâåòèëüíèêîâ.

Â äàííûé ìîìåíò íà ïðåäïðèÿòèè 
ñóùåñòâóåò ïîëíûé ïðîèçâîäñòâåííûé 
öèêë, êîòîðûé íà÷èíàåòñÿ ñ ðàçðà-
áîòêè ìîäåëè ñâåòèëüíèêà è çàâåðøà-
åòñÿ âûïóñêîì ãîòîâîé ïðîäóêöèè. Âñÿ 
ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà. Ïðåä-
ïðèÿòèå ñåðèéíî ïðîèçâîäèò ïðîìûø-
ëåííûå ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè 
ðàçëè÷íîé ìîùíîñòè (ñåðèÿ ÑÄÏÕÕ-
Õ-õõõ), óëè÷íûå (ñåðèÿ ÑÄÓÕÕ-Õ-õõõ), 
ñâåòèëüíèêè äëÿ âíóòðåííèõ ïîìåùå-

íèé (ñåðèÿ ÑÄÎÕÕ-Õ-õõõ), ïðîæåêòîðû 
(ñåðèÿ ÑÄÑÕÕ-Õ-õõõ) è ñåðèÿ ñâåòèëü-
íèêîâ äëÿ ÆÊÕ (ÑÄÁÕÕ-Õ-õõõ).  Ãèá-
êîñòü ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà 
ïîçâîëÿåò òàêæå ïðîåêòèðîâàíèå ñâå-
òèëüíèêîâ ïî èíäèâèäóàëüíûì òåõíè-
÷åñêèì òðåáîâàíèÿì çàêàç÷èêà.

Угол раскрытия 16°–60°  
Потребляемая мощность – 115 Вт 
Напряжение 140–260В                 
Световой поток  до 11200 Лм 
(сфокусированный)     
Цветовая температура 
2800–6500К           
Исполнение IP 65 
Высота подвеса – 20 м

При высоте подвеса 10 м 
обеспечивает освещенность 
200 Лк на рабочей поверхности

Угол раскрытия 60–120;  (90°x144°)
Потребляемая мощность 75 Вт 
Напряжение 100–275В              
Световой поток до 8780 Лм
(сфокусированный). 
Цветовая температура 
2800–6500К  
Исполнение IP65
Высота подвеса – до 16 м

При высоте подвеса 10 м 
обеспечивают освещенность  
120 Лк на уровне земли

Угол раскрытия 90°– 120°
Потребляемая мощность 46 Вт 
Напряжение 170–260В                   
Световой поток до 5560 Лм
Цветовая температура 
2800—6500К.
Исполнение IP65
Превосходят светильники с лам-
пами ЛБ 2х40

При высоте подвеса 3 м
обеспечивают освещенность  
400 Лк на рабочей поверхности

Ñâåòèëüíèê 
ïðîìûøëåííûé

ÑÄÏ20-Ë-õõõ*

Ñâåòèëüíèê
 óëè÷íûé

ÑÄÓ63-Ë-õõõ*

Ñâåòèëüíèê 
îôèñíûé

ÑÄÎ40-Á-õõõ*
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