
ExpoMarket

НЕФТЬ ГАЗ ХИМИЯ ЭНЕРГЕТИКА
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Нефть  Газ  Промышленность
Oil Gas Chemistry Industry Energy Metalworking

Саратовское акционерное
производственно-коммерческое
открытое общество

НЕФТЕМАШ

• Насосное оборудование
• Резервуарное оборудование
• Сетчатые насадки, фильтры,                     
  спецтехнологическое оборудование

Россия, 410012, г.Саратов,  
ул. Большая Казачья, 113, 
+7 (8452) 26-16-59
+7 (8452) 50-59-82(83) 
neftemash@sapcon.ru
www.sapcon.ru

88 лет 
на рынке

 насосного оборудования!
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ООО «Индустрия»

Официальный представитель 
в г. Москва
г. Москва, Высоковольтный 
пр., д.1, стр.49, оф.127
Тел./факс. (495) 640-40-32
e-mail: info@rsp38m.ru
www.industriya-m.ru

Взрывозащищенные 
светодиодные
светильники КАТИОН

Мощность: от 20 до 400Вт.
Взрывозащита:  2ЕхnRIICT6 Gc Х, 
                            IP65

Взрывозащищенные 
светильники под различные
источники света;

РСП38М, РСП45, ЖСП47-70 ЭПРА….

ООО Фирма «Индустрия»

Московское представительство:
Тел./факс: +7 (495) 640-40-32
e-mail: info@industriya-m.ru 215010 
215010, Смоленская область,
г. Гагарин, ул. Стройотрядовская, дом 5
Факс: (48135) 3-45-61
Тел. тех. отдел: (48135) 4-10-75
Тел отдел сбыта: (48135) 4-32-77
E-mail: tech@industriya.ru
www.industriya-m.ru
www.industriya.ru

ОАО «Гагаринский светотехнический завод»
 
Московское представительство:
Тел./факс: +7 (495) 640-40-32
e-mail: info@industriya-m.ru 215010 
215010, Смоленская область,
г. Гагарин, ул. Советская, дом 73
Факс: (48135) 3-44-39
Тел. тех. отдел: (48135) 4-10-75
Тел отдел сбыта: (48135) 4-21-57
E-mail: tech@industriya.ru
E-mail: sbyt@gstz.ru
www.industriya-m.ru,  www.gstz.ru

Взрывозащищенный аварийный 
светильник ФСП03-АО,  3 часа

Взрывозащищенный 
люминисцентый светильник 
ЛСП 66Ех
Светильники под линейные 
люм. лампы различной мощности
от 18Вт до 58Вт.
Взрывозащита: 1ExdsIIСТ6 Х, IP65

Коробка
разветвительная 
взрывозащищенная 
КРВ-100 Д 
Взрывозащита: 1ExdsIIСТ6 Х, IP65
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4 ВЫСТАВКИ ПО РОССИИ
ЫСТАВКА — ЭТО МЕСТО КОНЦЕНТРАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
КЛИЕНТОВ. ЗАЧАСТУЮ, ОДИН ДЕНЬ РАБОТЫ НА ВЫСТАВКЕ 
РАВЕН ГОДУ РАБОТЫ В ОФИСЕ!!! Â

Âûñòàâêà â ëþáîé ôîðìå – î÷íîå èëè çàî÷íîå ó÷àñòèå – ïîìîæåò: ïðèâëå÷ü íîâûõ 
êëèåíòîâ, ïðîäîëæèòü îòíîøåíèÿ ñ ïîñòîÿííûìè ïàðòíåðàìè, âåðíóòü ïîòåðÿííûõ êîãäà-òî 
êëèåíòîâ.

   Î÷íîå ó÷àñòèå â âûñòàâêàõ. 
Ïîøàãîâàÿ èíñòðóêöèÿ ïî îðãàíèçàöèè î÷íîãî ó÷àñòèÿ â âûñòàâêàõ: 
1. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïëàíàìè âûñòàâîê  ìîæíî íåñêîëüêèìè ñïîñîáàìè: 
• íà ãëàâíîé ñòðàíèöå  íàøåãî ñàéòà  www.expomarket.su;
• ïî ïî÷òå expomarket@expomarket.su;
• ïî òåëåôîíó: +79-22222-77-01, +79220-330-216, +7 343 29-012-29, +7 343 290-34-43.
Ìû îòïðàâèì âàì: ïëàíû ýêñïîçèöèè, óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ, çàÿâêè, ñïèñêè  ó÷àñòíèêîâ è ò.ä.
2. Ðàññ÷èòàòü ñòîèìîñòü ó÷àñòèÿ âûñòàâêè = ñòîèìîñòü ïëîùàäè çà 1êâ.ì. (îáîðóäîâàí-

íàÿ èëè íåîáîðóäîâàííàÿ ïëîùàäü) + ñòîèìîñòü îáÿçàòåëüíîãî ðåãèñòðàöèîííîãî ñáîðà +  
ñòîèìîñòü äîï. îáîðóäîâàíèÿ + ïî íåîáõîäèìîñòè èíäèâèäóàëüíàÿ çàñòðîéêà. 

3. Çàáðîíèðîâàòü ñòåíä — ýòî îäíà èç ãëàâíûõ çàäà÷  äëÿ óñïåøíîãî ó÷àñòèÿ â âû-
ñòàâêå. Ïîýòîìó, êàê òîëüêî âû îïðåäåëèëèñü ñ ó÷àñòèåì è ðàçìåðîì ïëîùàäè – ñðî÷íî 
çâîíèòå! Ìû îòïðàâèì ñâåæèé ïëàí ýêñïîçèöèè è ïîñîâåòóåì, ãäå ëó÷øå âûáðàòü ìåñòî. 

4. Çàïîëíèòü çàÿâêó. Ãîòîâóþ çàÿâêó íåîáõîäèìî ïîäïèñàòü îòñêàíèðîâàòü è îòïðàâèòü 
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: expomarket@expomarket.su.

5. Áýéäæè — íåîáõîäèìî çàðàíåå çàïîëíèòü ôîðìó ñ óêàçàíèåì ÔÈÎ.
6. Ïîãðóçêà-ðàçãðóçêà êðóïíîãàáàðèòíûõ ýêñïîíàòîâ (çàïîëíÿåòñÿ ôîðìà ïî ïîãðóçî÷íî-

ðàçãðóçî÷íûì ðàáîòàì ñ óêàçàíèåì âåñà, ãàáàðèòíûõ ðàçìåðîâ è ñðîêîâ äîñòàâêè ãðóçà 
íà âûñòàâêó).

7. Áðîíèðîâàíèå ãîñòèíèöû. Áðîíèðóåì ãîñòèíèöû ðÿäîì ñ âûñòàâêîé èëè ãäå åñòü 
òðàíñôåð «ãîñòèíèöà — âûñòàâî÷íûé öåíòð».

Ìû ñ óäîâîëüñòâèåì ïîäáåðåì äëÿ Âàñ èìåííî òå âûñòàâêè, êîòîðûå áóäóò Âàì èíòå-
ðåñíû è ïîëåçíû, îðãàíèçóåì Âàøå ó÷àñòèå â âûáðàííûõ Âàìè âûñòàâêàõ, à òàêæå ðåøèì 
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ðàçìåùåíèåì Âàøèõ ñîòðóäíèêîâ. 

Åñëè ó Âàñ íåò âîçìîæíîñòè ïðèíÿòü î÷íîå ó÷àñòèå â âûñòàâêå,  òàê êàê ýòî ñâÿçàíî ñ 
áîëüøèìè ìàòåðèàëüíûìè çàòðàòàìè. Íå óïóñòèòå âîçìîæíîñòü äîíåñòè ñâîå ïðåäëîæåíèå äî 
ìàêñèìàëüíîãî ÷èñëà öåëåâûõ ñïåöèàëèñòîâ. Ìû ïðåäñòàâèì âàøó êîìïàíèþ ïîñðåäñòâîì:

   Çàî÷íîå ó÷àñòèå â âûñòàâêàõ ñ  ïðåäîñòàâëåíèåì îò÷åòà (â âèäå áàçû óäîáíîé 
äëÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû îòäåëà ïðîäàæ) íà êðóïíûõ ðåãèîíàëüíûõ âûñòàâêàõ â ãîðîäàõ: 
Åêàòåðèíáóðã, Ïåðìü, Óôà, Òþìåíü, Êàçàíü, Ñàðàòîâ, ×åëÿáèíñê,  à òàêæå  Ìîñêâà è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã! 

   Êàòàëîã «Íåôòü Ãàç Ïðîìûøëåííîñòü Ýíåðãåòèêà» – è Âàøà ðåêëàìà áóäåò íà 
âñåõ êðóïíåéøèõ âûñòàâêàõ ñòðàíû!

Âû ñìîæåòå, íå ïîêèäàÿ ðàáî÷åãî ìåñòà è áåç áîëüøèõ ôèíàíñîâûõ çàòðàò, ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â öåëîì ðÿäå èíòåðåñíûõ äëÿ âàñ ìåðîïðèÿòèé,  êàê ïî òåìàòèêå, òàê è ïî 
ãåîãðàôèè,  ÷òî îáåñïå÷èò ìàêñèìàëüíóþ îòäà÷ó îò ñðåäñòâ,  èíâåñòèðóåìûõ â ðåêëàìó! 
Öåëåâîå ðàñïðîñòðàíåíèå íà âûñòàâêàõ, êîíôåðåíöèÿõ,  ôîðóìàõ.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ È ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ «Ýêñïîìàðêåò»
Ðåäàêöèÿ: Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ñ. Åðåìååâà. 
Äèçàéí è âåðñòêà: À.Ñ. Åðåìååâà
Èçäàíèå çàðåãèñòðèðîâàíî â Óðàëüñêîì îêðóæíîì ìåæðåãèîíàëüíîì 
óïðàâëåíèè ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è 
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð: ÏÈ № 11-0683  
îò 29.05.2001 ã. Ïå÷àòü æóðíàëà è ôîòîâûâîä: ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ðóñü». 
Òèðàæ 10 000 ýêçåìïëÿðîâ. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: 
620078, Åêàòåðèíáóðã, Êîìñîìîëüñêàÿ, 78 áëîê Á-1,
Òåë.: +79-22222-77-01, +79-220-330-216, +7343 29-012-29, +7343 290-34-43
E-mail: expomarket@expomarket.su, càéò: www.expomarket.su
Skype: expomarket4
Ïëàíû âûñòàâîê ïðåäîñòàâëåíû îðãàíèçàòîðàìè. Çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìà-
öèè, îïóáëèêîâàííîé â ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ, ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå 
íåñåò. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ òîëüêî ïðè ñîãëàñîâàíèè ñ ðåäàêöèåé. Ðåêëà-
ìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.  

Âíèìàíèå! Îðãàíèçàòîðû âûñòàâîê ìîãóò âíîñèòü èçìåíåíèÿ 
â òåìàòèêè è äàòû ïðîâåäåíèÿ âûñòàâî÷íûõ ìåðîïðèÿòèé.

Выбрали  выставку? Звоните!
+79-22222-77-01, +7 343 29-012-29, 290-34-43
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5ЗаСТрОйка СТенДОв

Д
ля участия в выставке необходим хорошо оформленный стенд! Это немаловажный фактор 
для привлечения  клиентов на выставке и имиджа  компании. Первое, что запомнит посе-
титель выставки – Ваш потенциальный клиент – это стенд, на котором  Вы представляете 
свою компанию. Чем ярче и информативней стенд, тем больше шансов заявить о себе, как 
о надежном, успешном и процветающем предприятии.

Мы предлагаем для Вас  разработать и изготовить стенды всех типов: как индивидуальные и эксклю-
зивные, так и мобильные.

• Дизайн. Проектирование. Застройка  выставочных стендов от стандартных до эксклюзивных. 

• Мобильные выставочные стенды. 

• Оформление выставочных стендов  баннерами.

Выставочное оборудование: витрины, буклетницы, стойки-ресепшен, а также ТВ панели  
и мультимедийное оборудование , кофемашины и т.д.
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«НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

e-mail: expomarket@expomarket.su
www.expomarket.su
skype: expomarket4

тел.: +79-22222-77-01
         +79-220-330-216
тел.: +7 (343) 29-012-29, 290-34-43,               
          290-35-53, 29-046-94

• Выставки:  «НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» очное  участие. 
• Застройка стендов:  разработка проектов, изготовление  индивидуальных и 
мобильных выставочных стендов. 
• Заочное участие:  представим вашу компанию на крупных специализированных  
выставках  по регионам  с предоставлением отчета и размещением в каталоге. 
• Каталог «Промышленность Нефть Газ Химия».

ВЫСТАВкИ ПО РОССИИ 2015 - 2016 ГГ. 
 ОчНОЕ И ЗАОчНОЕ учАСТИЕ. ЗАСТРОйкА СТЕНдОВ

* Даты на 2016 год уточняются

7

Усинск
12-13 февраля 
2016

Нефть. Газ. Энерго.

Набережные Челны  
16-18 февраля 
2016

Нефть. Газ. Химия. Экология. 
Энергетика

Уфа
1-3 марта  
2016

Промышленный салон. Охрана 
труда.     

Омск
17-19 марта 
2016*

Нефть. Газ. Химия. 
Промышленность

Новый Уренгой
25-26 марта 
2016*

Газ. Нефть. Новые технологии

Казань
25-27 марта 
2016*

Чистая вода. Насосы. Трубы

Норильск

10-11 апреля 
2016*

Нефть.Газ.
Энергоресурсосбережение. 
Горное дело

Москва
12-14 апреля 
2016

Арматуростроительный комплекс

Красноярск
13-15 апреля  
2016

Нефть. Газ. Химия. Сибирский 
GEO-ФОРУМ

Тюмень
28-30 апреля 
2016*

Газификация. Газовое 
оборудование

Уфа
24-27 мая 
2016

Газ. Нефть. Технологии

Томск
3-5 июня 
2015

Нефть. Газ. Геология

Москва
23-26 июня 
2015

MIOGE 2015 (Нефть Газ)

Москва
21-24 июня
2016

НефтеГаз 2016

Саратов
25-27 августа 
2015

Нефть. Газ. Химия. Техноэкспо.

Казань
2-4 сентября 
2015

Нефть. Газ. Нефтехимия

Ижевск
8-10 сентября  
2015 

Нефть. Газ. Химия

Самара
9-11 сентября 
2015

Нефтедобыча. Нефтепереработка. 
Химия

Тюмень
15-18 сентября 
2015

Нефть. Газ. ТЭК.

Актобе
23-25 сентября 
2015

  Европа-Азия. Промышленность. 
Нефть. Газ

Санкт-Петербург
6-9 октября 
2015

Российский Промышленник

Санкт-Петербург
6-9 октября 
2015

Энергетический форум.  
Нефтегазэкспо.ТЭК. 

Санкт-Петербург
6-9 октября 
2015

Рос-Газ-Экспо. Котлы. Горелки

Санкт-Петербург
6-9 октября 
2015

Газовый форум

Омск
7-8 октября 
2015

Технологии и техника для 
Арктики, Сибири и Д. Востока

Уфа
7-10 октября 
2015

УралЭкология. Пром.
безопасность

Пермь 
13-16 октября 
2015

Нефть. Газ. Химия.

Пермь 
13-16 октября 
2015

Рудник. Горное дело.

Иркутск
14-17 октября 
2015

Газификация. Энергетика. Тепло-
газоснабжение

Москва
27-30 октября 
2015

PСVEXPO. Насосы. Арматура. 
Привода. Компрессоры.

Волгоград

8-10 декабря 
2015

 Нефть. Газ. Химия
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«ПРОмышленнОсть. металлООбРабОтка. 
машинОстРОение. станки. инстРумент. сваРка»

• Выставки: «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Станки.  Инструменты» 
очное  участие.
• Застройка стендов:  разработка проектов, изготовление  индивидуальных и  
мобильных выставочных стендов. 
• Заочное участие:  представим вашу компанию на крупных специализированных 
выставках  по регионам  с предоставлением отчета и размещением в каталоге. 
• Каталог «Металлообработка. Промышленность. Нефть. Газ»

* Даты на 2016 год уточняются

e-mail: expomarket@expomarket.su
www.expomarket.su
skype: expomarket4

тел.: +79-22222-77-01
         +79-220-330-216
тел.: +7 (343) 29-012-29, 290-34-43,               
          290-35-53, 29-046-94
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Красноярск
9-12 февраля 
2016 Металлообработка и Сварка.

Набережные Челны

16-18 февраля 
2016

Машиностроение. 
Металлообработка. Металлургия. 
Сварка.

Воронеж
февраль-март 
2016*

Воронежский промышленный 
форум. Машиностроение. Сварка.

Уфа

1-3 марта 2016 ПромЭкспо. Станки. Инструменты. 
Сварка. Промышленный салон.

Омск
17-19 марта 
2016*

Машиностроение. 
Металлообработка. Сварка.

Санкт-Петербург

15-17 марта 
2016

«Петербургская техническая 
ярмарка» Машиностроение. 
Металлургия. Инструменты. Литье.

Пермь

5-8 апреля 
2016

Металлообработка. Сварка. 
Станки. Инструменты. 
Машиностроение. Литье. 

Норильск
10-11 апреля 
2016* Металлургия. Горное дело.

Нижний Новгород

26-29 апреля 
2016

Машиностроение. Станки. 
Инструмент. Сварка. 
Металлообработка.

Тюмень
28-30 апреля 
2016* 

Машиностроение. 
Металлообработка. Станки. 
Приборы. Инструменты. Сварка

Челябинск

3-5 июня 2015
Машиностроение. 
Металлообработка. Сварка. 
ПромИнновации

Саратов

25-27 августа 
2015

ТехноЭкспо. Промышленная 
выставка. Металлообработка. 
Сварка.

Ижевск
8-10 сентября 
2015

Машиностроение. 
Металлообработка. Сварка.

Самара

22-25 сентября 
2015

Промышленный Салон. 
Станкостроение. 
Металлообработка. Сварка.

Актобе

23-25 сентября 
2015

Европа-Азия. Казахстано-
российская промышленная 
выставка.

Санкт-Петербург

6-9 октября 
2015

«Российский промышленник» 
Станкостроение. 
Металлообработка. 
Машиностроение.

Санкт-Петербург
6-9 октября 
2015

«Петербургская техническая 
ярмарка - осень»

Пермь

13-16 октября 
2015

Рудник. Горное дело. Инструменты 
и оборудование. Приборы. 
Материалы.

Москва
27-30 октября 
2015

Mashex. Металлообработка. 
Станкостроение. Машиностроение 

Екатеринбург

24-26 ноября 
2015

Металлообработка. Сварка. 
2015 / Станки. Инструменты. 
Машиностроение.  Литье.

Оренбург

18-20 ноября 
2015

Машиностроение. Станкостроение. 
Металлообработка. Сварка. 
Промэнерго.

Казань

2-4 декабря 
2015

Машиностроение. 
Металлообработка. TechnoСварка.

Волгоград

8-10 декабря 
2015

ТехноФорум. Машиностроение. 
Металлообработка. Сварка. 

выставки ПО РОссии 2015 - 2016 гг. 
 ОчнОе и заОчнОе участие. застРОйка стендОв
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«НЕФТЬ. ГАЗ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ЭНЕРГЕТИКА. ЖКХ»

• Выставки:  «Нефть. Газ. Энергетика. ЖКХ. Промышленность» очное  участие. 
• Застройка стендов:  разработка проектов, изготовление  индивидуальных и  
мобильных выставочных стендов. 
• Заочное участие:  представим вашу компанию на крупных специализированных 
выставках  по регионам  с предоставлением отчета и размещением в каталоге. 
• Каталог «Энергетика. Промышленность. Нефть. Газ»

* Даты на 2016 год уточняются

e-mail: expomarket@expomarket.su
www.expomarket.su
skype: expomarket4

тел.: +79-22222-77-01
         +79-220-330-216
тел.: +7 (343) 29-012-29, 290-34-43,               
          290-35-53, 29-046-94
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Самара
9-12 февраля 
2016 Энергетика. Энергосбережение.

Усинск
12-13 февраля 
2016

Нефть. Газ. Энерго. ЖКХ. 
Энергоресурсосбережение.

Набережные Челны  
16-18 февраля 
2016

Нефть. Газ. Химия. Экология. 
Энергетика.

Уфа

1-3 марта  2016 Промышленный салон. Охрана 
труда. 

Горно-Алтайск
11-13 марта 
2016* Энергетика. ЖКХ. Газификация

Омск
17-19 марта 
2016* Нефть. Газ. Химия. Энергетика

Якутск
18-20 марта 
2016* Энергетика. ЖКХ  

Новый Уренгой
25-26 марта 
2016* Газ. Нефть. Новые технологии

Казань
25-27 марта 
2016* Чистая вода. Насосы. Трубы

Казань
1-3 апреля 
2016* Энергетика. Энергосбережение

Уфа
7-10 апреля 
2016*

Отопление. Водоснабжение. 
Кондиционирование

Норильск

10-11 апреля 
2016*

Нефть. Газ. 
Энергоресурсосбережение. 
Горное дело

Москва
12-14 апреля 
2016 Арматуростроительный форум

Саратов
15-17 апреля 
2015 

Энергетика. ЖКХ. 
Энергоэффективность.

Красноярск
15-17 апреля 
2015

Нефть. Газ. Химия. Сибирский 
GEO-ФОРУМ

Тюмень
28-30 апреля 
2015

Энергетика. ЖКХ. Газификация.  
Газовое оборудование.

Нижневартовск
14-15 мая 2015 Энергетика. ЖКХ.

Уфа
24-27 мая 
2016 Газ. Нефть. Технологии

Томск
3-5 июня 2015 Нефть. Газ. Геология

Москва
23-26 июня 
2015  MIOGE 2015 (Нефть и Газ)

Москва
21-24 июня 
2016 НефтеГаз 2016

Томск
20-22* августа 
2015                 Нефть. Газ. ТЭК

 Саратов
25-27 августа 
2015 Нефть. Газ. Химия. Техноэкспо 

Казань

2-4 сентября 
2015 Нефть. Газ. Нефтехимия

Ижевск
8-10 сентября  
2015 Нефть. Газ. Химия

Самара
9-11 сентября 
2015

Нефтедобыча. Нефтепереработка. 
Химия

Тюмень
15-18 сентября 
2015 Нефть. Газ. ТЭК.

Пермь
22-25 сентября 
2015

Энергетика. Энергосбережение. 
Вода. Тепло. ХКХ

Актобе
23-25 сентября 
2015

Европа-Азия. Промышленность.
НефтьГазЭнерго

Новосибирск
6-9 октября 
2015

Энергетика- Электро- , Водо-, 
Теплогазоснабжение

Санкт-Петербург
6-9 октября 
2015

Энергетический форум. 
Нефтегазэкспо. ТЭК

Санкт-Петербург
6-9 октября 
2015 Рос-Газ-Экспо. Котлы. Горелки   

Санкт-Петербург
6-9 октября 
2015 Газовый форум

Омск
7-8 октября 
2015

Технологии для Арктики, 
Сибири и Дальнего Востока

Уфа
7-10 октября 
2015

УралЭкология. Промышленная 
безопасность

Красноярск
13-16 октября 
2015 Энергетика. Энергосбережение.

Пермь
13-16 октября 
2015 Нефть. Газ. Химия.

Иркутск
14-17 октября 
2015

Энергетика.  Газификация. 
Тепло-газоснабжение

Уфа
20-23 октября  
2015

Энергосбережение. Кабель. 
Электротехника

Москва
27-30 октября 
2015

Насосы. Арматура. Привода.
Компрессоры.

Томск
11-13 ноября 
2015

Энергетика. Электротехника.
Энергоэффективность

Омск
18-20 ноября 
2015 Энергетика. Промстройэнерго

Оренбург
18-20 ноября 
2015 Промэнерго

Волгоград
8-10 декабря 
2015 Оборудование.  Нефть. Газ. Химия

ВЫСТАВКИ ПО РОССИИ 2015 - 2016 ГГ. 
 ОчНОЕ И ЗАОчНОЕ учАСТИЕ. ЗАСТРОйКА СТЕНдОВ
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ðîìûøëåííîñòü

È
ННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ÎÎÎ «Ñêîðàÿ Ýêîëîãè÷åñêàÿ Ïîìîùü»

Ðîññèÿ, 241020, ã. Áðÿíñê, 
ïåð. Óðàëüñêèé, ä. 16, à/ÿ 10

Òåë.: (4832) 747770, 676110, 676111.
Ôàêñ: (4832) 748867

(499) 7097008 - ìíîãîêàíàëüíûé
e-mail: sep@sep32.ru ecosep@mail.ru 

sep-bryansk@rambler.ru

www.sep32.ru

ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå

Äëÿ ðåçåðâóàðîâ ÐÂÑ åìêîñòüþ 
îò 200 äî 50 000 êóá.ì.:

• Äâóäå÷íûå íåïîòîïëÿåìûå ñ ïåíîïîëèóðåòàíî-
âûì íàïîëíèòåëåì áëî÷íûå ïîíòîíû àëþìèíèåâûå 
ÁÏÀ ñ âåíòèëÿöèîííûìè àëþìèíèåâûìè çîíòàìè 
ÇÂÀ-500 (350, 250);
• Ïðèåìîðàçäàòî÷íûå óñòðîéñòâà ÏÐÓì-Ä è ÏÐÓ-Ä 
äèàìåòðîì 150–1200 ìì, óâåëè÷èâàþùèå ïîëåç-
íóþ åìêîñòü íà 10–15%;
• Ñèñòåìû ðàçìûâà äîííûõ îòëîæåíèé, 
ÑÂÊ-ÝÍ-400, 150, 100.
• Ñòåíäû äëÿ èñïûòàíèé è íàñòðîéêè äûõàòåëü-
íûõ êëàïàíîâ ðåçåðâóàðîâ ÑÍÄÊÐ-1 è ÑÍÄÊÐ-1ï 
(ïåðåíîñíîé);

Ïðè àâàðèÿõ:
• Ñðåäñòâà ëîêàëèçàöèè è ëèêâèäàöèè àâàðèéíûõ 
ðàçëèâîâ íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ: áîíû, ñîð-
áåíò, âàêóóìíûå óñòàíîâêè, ìîáèëüíûå êîìïëåêñû, 
íåôòåñáîðùèêè, ëåäîðåçû è äð.
• Óñòàíîâêè ïî ïåðåðàáîòêå íåôòåøëàìà è çàãðÿç-
íåííîãî ãðóíòà ÓÇÃ-1ì, ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 
îò 1 äî 8 òí/÷àñ.
• Ïëàâàþùèå àêòèâíûå íåôòå-ìóñîðîñáîðùèêè, 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ áîëåå 20 êóá.ì/÷àñ, 
ïåííûå ïðîòèâîïîæàðíûå óñòàíîâêè «Ïóìà-1000» 
åìêîñòüþ îò 500 äî 4000 ë.

Òàêæå ïðîâîäèì:
• Ïóñêîíàëàäî÷íûå ðàáîòû è ñäà÷ó ïîä êëþ÷ 
ïîñòàâëÿåìîãî îáîðóäîâàíèÿ.
• Ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ ïî ËÀÐÍ è ýêñïëóà-
òàöèè âûïóñêàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ â «Ó÷åáíîì 
öåíòðå» ïðåäïðèÿòèÿ.

Íåôòü Ãàç. Ýêîëîãèÿ12
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196084 Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 107/3 
тел./факс: +7 (812) 332-32-32

ЗАО ПГ «ПРОМИНДУСТРИЯ» с 2011 года является официальным 
дистрибьютором нефтепромысловой химии компании «BAKER 
HUGHES» на территории РФ и стран Каспия.

«Baker Hughes» – третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире.

Совместный опыт работы компании ЗАО ПГ «Проминдустрия» и компании Baker Hughes 
берёт начало с 2006 года.

ЗАО ПГ «Проминдустрия», являясь официальным дистрибьютором, поставляет заказчикам 
широкий ассортимент химических реагентов для интенсификации процессов добычи, подготовки 
и транспортировки нефти, которые производятся на предприятиях Baker Hughes.

В 2014 году в рамках программы импортозамещения нашей компанией освоен выпуск российской 
линейки реагентов. Данные продукты прошли все необходимые испытания и сертифицированы для 
применения в нефтяной и газовой промышленности, а также обладают конкурентной стоимостью.

Применение любого реагента сопровождается детальным изучением специалистами нашей 
компании с последующей выработкой рекомендаций по его использованию и постоянным 
сервисным обслуживанием на протяжении всего срока применения продукта.

Наши преимущества:

Три производственные площадки на территории РФ

Лаборатория в Республике Татарстан, г. Казань

Оборудование для анализа реагентов

Наличие готовых реагентов и их составляющих

Собственные складские помещения

Собственные вертолетная и транспортная компании

Высококвалифицированный персонал

Большой логистический опыт по всему миру

Консультационное и сервисное обслуживание клиентов в режиме «горячей линии»



П 
ромышленность14 Нефть Газ. Экология



П 
ромышленность

Ц
ель компании 
ооо «невский Экологический проект» –
ресурсосбережение и защита окружающей среды с применением 
первоклассного оборудования и передовых технологий. 

Поставляемые нами оборудование и технологии 
позволяют промышленным предприятиям значи-
тельно снизить нагрузку на окружающую среду в 
результате соответствующей обработки оборотных 
и сточных вод, многократному продлению жизнен-
ного цикла индустриальных масел и жидких рабо-
чих сред, снижению объема отходов.

• Установки для очистки гидравлических  
и других индустриальных масел от воды и меха-
нических примесей (электростатическая очистка, 
коалесцентная фильтрация,  центрифугирование, 
вакуумная обработка).

• Очистка оборотной воды, технологических 
растворов на водной основе и промышленных 
стоков, установки для очистки промышленных 
стоков небольшой производительности, оборудо-
вание для очистных сооружений (промышленных 
и хозяйственно-бытовых).

ООО «НЕВСКИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»

Россия, Санкт-Петербург, 194044, 
ул. Смолячкова, д. 4/2

тел./факс: +7 812 740-7637, тел.: +7 812 715-5427
e-mail: nepspb@inbox.ru,  http: www.nepspb.ru

• Скиммеры Friess Oil Skimmers  гарантиро-
вано решают задачу своевременного и полного 
удаления всплывающих нефтепродуктов в отстой-
никах, нефтеловушках, системах оборотного 
водоснабжения и т.д.

Нефть Газ. Экология 15

• Сепаратор OWS-300 (500) GDC
Очистка воды, СОЖ и технологических рас-

творов от отработанных индустриальных масел, 
ГСМ, мазута. Сбор всплывших нефтепродуктов  
в отстойниках, приямках, КНС.

Технические характеристики:
- Технология сепарации – комбинированная;
- Тонкость фильтрации мех.примесей –  
не регламентируется;
- Производительность – до 300 (500) л/час;
- Максимальное соотношение нефтепродукты/
вода в исходной смеси – не регламентируется;
- Эффективность отделения нефтепродуктов – 
не менее 95%;
- Концентрация воды в отделенных нефтепро-
дуктах – менее 5%;
- Тип насоса – диа-
фрагменный, винтовой 
или импеллерный;
- Электропитание – 
220 В, до 500 Вт;
- Дренаж отделенного 
масла – напорный 
в автоматическом 
режиме;
- Размеры ДхШхВ,  
мм – 600х550х1300;
- Вес (пустой)– 60 кг.
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ФБУ «Тюменский ЦСМ» 

625027, г. Тюмень, ул. Минская, д. 88
(3452) 20-92-65 (приемная) 

www.csm72.ru
e-mail: mail@csm72.ru

Испытательно-аналитическая  
лаборатория «Тюмень-тест» 

(3452) 20-10-36

Современное технологическое оборудование, мощная испытательная лаборатория  
центра обеспечивает выпуск ГСО гарантированного качества.

ФБУ «Тюменский ЦСМ» – это крупнейшее реги-
ональное учреждение, осуществляющее политику 
Росстандарта в сфере технического регулирования 
и метрологии, включая стандартизацию, обеспе-
чение единства измерений, оценку соответствия, 
проведение испытаний с целью защиты интересов 
государства и потребителей, а также обеспечение 
высокого уровня качества продукции. 

Бурное освоение северных месторождений 
нефти и газа потребовало приближение госу-
дарственной метрологической службы непосред-
ственно к предприятиям и организациям, занятым 
освоением природных богатств страны. 

Стандартные образцы нефти
Для нужд нефтяной и газовой промышленно-

сти в испытательно-аналитической лаборатории 
«Тюмень-тест» в 1999 году начато изготовление 
стандартных образцов нефти на натуральной 
основе, которое организовано в России впервые. 

На сегодняшний день разработаны 13 типов 
стандартных образцов состава и свойств нефти 
на натуральной основе (на основе матрицы, мак-
симально приближенной к составу и свойствам 
определяемого объекта, со всеми влияющими 
на методики измерений факторами), которые 
прошли метрологическую экспертизу, утверждены 
в качестве государственных стандартных образ-
цов (ГСО) и внесены в Федеральный информаци-
онный фонд по обеспечению единства измерений. 

БУ «Тюменский Цсм»
испыТаТельно-аналиТическая  
лаБораТория «Тюмень-ТесТ»

Из них 11 типов признаны в качестве межгосудар-
ственных стандартных образцов (МСО).

Стандартные образцы состава и свойств нефти 
предназначены для контроля показателей точности, 
правильности результатов испытаний нефти в соот-
ветствии с серией стандартов ГОСТ Р ИСО 5725- 
(1-6)-2002, аттестации методик (методов) изме-
рений по основным показателям качества нефти: 
плотность, фракционный состав, массовая доля 
парафина, воды, серы, механических примесей, 
органических хлоридов, массовая концентрация 
хлористых солей, давление насыщенных паров.

Испытательно-аналитическая лаборатория 
«Тюмень-Тест» создана в 1992 году.  

В настоящее время активно работает  
в следующих направлениях:

Изготовление стандартных образцов нефти 
на натуральной основе; 

Изготовление стандартных образцов состава 
газовых сред - поверочных газовых смесей; 

Испытания пищевой продукции; 

Испытания качества электрической энергии. 

Нефть Газ 17

Компетентность лаборатории в проведении 
испытаний подтверждена  
аттестатом аккредитации  

(№ РОСС.RU.0001.21CO02 от 11.08.2014 г.),  
выданным Федеральной службой  

по аккредитации.
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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, 
ADOS, LAR, AIT, INTERTEC 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.

Нефть Газ Химия 19
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ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
 È ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎ-ÀÏÏÀÐÀÒÍÛÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÛ 

Ðåãèñòðàòîð àâàðèéíûõ ñîáûòèé ÀÓÐÀ
Ìîíòàæ â îäíîñòîðîííåì  (ñ ïîâîðîòíîé ðàìîé), äâóõñòîðîííåì øêàôàõ è íà ñòàíäàðòíûõ ïàíåëÿõ ÏÊÐ

Ðàñïðåäåëåííûé ðåãèñòðàòîð àâàðèéíûõ ñîáûòèé ÀÓÐÀ-Ð

OOO «ÑÂÅÉ»
620026, ã. Åêàòåðèíáóðã,óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 240, êîð. 1, îôèñ 7.

Òåë.: +7 (343) 216-7495, 216-7496. Òåë./ôàêñ: +7 (343) 216-7497. Òåë. ÀÒÑ ÎÄÓ Óðàëà: 25-68; 25-69.

E-mail:      Web-site: aura@mail.ur.ru www.aura-e.ru

Ðåãèñòðàòîðû àâàðèéíûõ ñîáûòèé ÀÓÐÀ è ÀÓÐÀ-Ð âûïîëíÿþò ñëåäóþùèå ôóíêöèè: ðåãèñòðàöèÿ àâàðèéíûõ ïðîöåññîâ, 
àâòîìàòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà àâàðèéíûõ ôàéëîâ, ðåãèñòðàöèÿ èçìåíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ äèñêðåòíûõ ñèãíàëîâ, çàìåùåíèå 
íîðìàëüíûõ ðåæèìîâ è òåõíè÷åñêîãî ó÷åòà, ñèíõðîíèçàöèÿ âðåìåíè, äèàãíîñòèêà. ÀÓÐÀ èìååò âñòðîåííûå TCP-ñåðâåð, WEB-
ñåðâåð, Microsoft Windows Dial-Up Server,  E-Mail êëèåíò, êëèåíò äëÿ SNTP. Ïðè îáíàðóæåíèè USB Flash-äèñêà ïðîèñõîäèò 
àâòîìàòè÷åñêîå êîïèðîâàíèå àâàðèéíûõ ôàéëîâ íà íåãî. Èìåþòñÿ øèðîêèå âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ âèðòóàëüíûõ êàíàëîâ 
êîíòðîëÿ íåñêîëüêèõ óðîâíåé ñ âûâîäîì èõ íà ñðåäñòâà ìîíèòîðèíãà, äîëãîñðî÷íîå õðàíåíèå äàííûõ ñ âîçìîæíîñòüþ 
àðõèâàöèè. Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîñòü, øèðîêèå âîçìîæíîñòè ïî êîíôèãóðàöèè è àíàëèçó, îïðåäåëåíèå ÎÌÏ. 

Êðàòêèå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: 
 Ïèòàíèå =220/110 Â, ~220/127 Â.
 ×èñëî àíàëîãîâûõ êàíàëîâ: 2-256
 ×èñëî äèñêðåòíûõ êàíàëîâ: 8-512
 ×èñëî öèôðîâûõ êàíàëîâ (RS-485): äî 8000
 ×àñòîòà äèñêðåòèçàöèè êàíàëîâ: 10-1536 òî÷åê/ïåðèîä(500-76800 Ãö)
 Ôèêñèðóåìûé ðåãèñòðàòîðîì ïðåäàâàðèéíûé ðåæèì îò 0 äî 3 ìèíóò (ñ âîçìîæíîñòüþ óâåëè÷åíèÿ âðåìåíè)
 Äèñêîâûé íàêîïèòåëü: Flash-äèñê íå ìåíåå 4 ÃÁ èëè æ¸ñòêèé äèñê íå ìåíåå 40 ÃÁ
 Ïîãðåøíîñòü ðåãèñòðàòîðà íå áîëåå 0,5%
 Ðàçðÿäíîñòü ÀÖÏ 12 áèò è 16 áèò äëÿ ÀÓÐÀ-Ð
 Ïóñêîâûå õàðàêòåðèñòèêè: ëþáîé àíàëîãîâûé êàíàë ïåðåìåííîãî èëè ïîñòîÿííîãî òîêà-íàïðÿæåíèÿ, ðàñ÷¸òíûå 
êàíàëû I2, U2, 3U0, 3I0, ëþáîé äèñêðåòíûé êàíàë íà çàìûêàíèå èëè íà ðàçìûêàíèå êîíòðîëèðóåìûõ êîíòàêòîâ, ëèáî îáà 
âàðèàíòà âìåñòå.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÛ ÀÂÀÐÈÉÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈÉ ÀÓÐÀ, ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÅ ÀÓÐÀ-Ð, ÏÅÐÅÍÎÑÍÛÅ ÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÛ ÒÐÀÍÑÀÓÐÀ,
ÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÅÌÛÅ ÏÓÍÊÒÛ ÒÅËÅÌÅÕÀÍÈÊÈ ÀÓÐÀ-ÊÏ, ÒÅËÅÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÛ ÀÓÐÀ-ÒÌ, ÑÈÑÒÅÌÛ ÑÁÎÐÀ ÀÂÀÐÈÉÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, àñó,
ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÈ, ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ ÐÅËÅ-ÊËÅÌÌÛ, ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

ÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÛ ÀÂÀÐÈÉÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈÉ 
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кафы Г  ант— это Грамотная  
автоматизация насосов из татарстанаШ Для дизельных генераторов, аварийного ввода резерва, вакуумных установок, 
задвижек автоматизации насосов, компрессоров, для систем освещения
и вентиляции, управления ЧРП (частотно-регулируемым приводом), насосов.

ЗАВОД АКВИНТА
РТ, г.Набережные Челны, 

Тел./Ф.: 8552 53-45-05, 
manufacture@pump-automation.com

www.pump-automation.ru

Возможна сборка по техдокументации  
и из комплектующих заказчика.

р

ООО «Завод Аквинта» производит системы авто-
матизации насосов в соответствии с принципами ТЕХ-
НОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ НАСОСОВ, что гаранти-
рует исчерпывающий функционал оборудования.

Основная гамма продукции «Завода Аквинта» 
– это комплексные системы автоматизации для на-
сосов с мощностями более 75 кВт и с напряжениями 
380/690/6000/10000 В. При необходимости автома-
тизируется также арматура, окружающая насосы, – за-
движки, вакуумные установки и так далее.

В конце 2013 года «Заводом Аквинта» была ав-
томатизирована крупнейшая котельная города Сочи – 
котельная №14, включающая пять насосов мощностью 
560 кВт и напряжением 6000 В. Оборудование, про-
изводимое «Заводом Аквинта», работает на олимпий-
ских объектах. Водоснабжение курортов «Роза Хутор» 
и «Горная карусель» обеспечивают каскады насосных 
станций, полностью автоматизированных предприяти-
ем. Качество производимой продукции доказал олим-
пийский отопительный сезон.

В электроэнергетике оборудование «Завода Аквин-
та» работает на Богучанской ГЭС, Саяно-Шушенской 
ГЭС, Ирганайской ГЭС и других станциях, в теплоэнер-
гетике – на Астраханской ТЭЦ-2, Новокуйбушевской 
ТЭЦ-1. Продукция предприятия также работает на во-
доканалах, в промышленности, а также в нефтеперера-
ботке, в частности на Сызранском, Новокуйбышевском 
и Московском НПЗ.

На Няганской ГРЭС работает, произведенная «За-
водом Аквинта» и запущенная в эксплуатацию в 2012 
году, комплексная система управления береговой на-
сосной станцией, обеспечивающей подпитку системы 
охлаждения газовых турбин. Система состоит из АВР 
на 1200 А, системы автоматизации группы из четырех 
насосов, каждый из которых имеет мощность 200 кВт и 
регулируется своим преобразователем частоты.

Все системы, выпускаемые «Заводом Аквинта», 
обеспечивают локальную визуализацию процессов, 
журнализацию событий, диагностику возникновения 
нештатных ситуаций, а также предполагают диспетчери-
зацию и интеграцию в вышестоящие АСУТП по прото-
колам Industrial Ethernet, Profibus DP/S7, Modbus RTU, 
Ethernet через мобильную сеть, Ethernet или ADSL.

С 2009 года в соответствии с принципами ТЕХНО-
ЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ НАСОСОВ было произве-
дено и внедрено более 400 систем.
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изель-генераторные 
электростанцииД Красивая электростанция – это та, которая заведется с пол оборота. 
Или из 10 раз заведется 10 раз.

Энергетика

ООО ГК «Юг-Энерго» успешно осуществляет свою 
деятельность в сфере поставок энергетического обо-
рудования на всей территории Российской Федерации 
с 2006 года.

Постоянное наращивание товарооборота, расши-
рение складских площадей, увеличение качества про-
изводимой продукции позволяют компании занимать 
лидирующие позиции.

На данный момент компания имеет самый круп-
ный склад дизель-генераторных установок в ЮФО  
и СКФО, а также склад в Московской области.  
На складе постоянно присутствует более 200 единиц 
готовой продукции различных мощностей от 10 до  
1200 кВт. Собственная сервисная служба. Широкий 
выбор запасных частей и расходных материалов.

группа компаний
“Юг-Энерго”

    Россия, г.Краснодар
Тел.:+7(861)211-84-11

ООО ГК “Юг-Энерго” успешно осуществляет свою деятельность в сфере поставок 
энергетического оборудования на всей территории Российской Федерации с 2006 года.
Постоянное наращивание товарооборота, расширение складских площадей, увеличение 
качества производимой продукции позволяют компании занимать лидирующие позиции.

На данный момент компания имеет самый крупный склад дизель-генераторных 
установок в ЮФО и СКФО, а также склад в Московской области. На складе 
постоянно присутствует более 200 единиц готовой продукции различных 
мощностей от 10 до 1200 кВт. Собственная сервисная служба. Широкий выбор 
запасных частей и расходных материалов.

Результаты за 2014 год.
Суммарная мощность поставленных ДГУ более 106000 кВт
Более 15000 кв.м. производства
Установлено более 1300 ДГУ

Решение вопросов энергообеспечения на 
www.1kwt.com

Результаты за 2014 год

Суммарная мощность поставленных 
ДГУ более 106000 кВт

Более 15000 кв.м. производства

Установлено более 1300 ДГУ

ГК «Юг-Энерго»
Краснодар, ул. Московская, 97 оф. 27,28, 

Тел.: +7(929)828-4353

Наши сотрудники обладают необходимыми зна-
ниями и опытом, прекрасно знакомы со спецификой 
оборудования, его конструктивными характеристи-
ками и особенностями эксплуатации. В сочетании  
с ответственным подходом к работе, способностью по-
добрать оптимальный состав и конфигурацию обору-
дования для конкретного проекта, оперативно отреа-
гировать на любое изменение ситуации это позволяет 
рассчитывать на успешное решение любых задач.
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ОАО «НИИЭМ» обеспечивает 
разработку и производство 
наукоёмкой продукции в области:
    космической техники, 
    систем управления, 
    традиционной электротехники,   
    специальной электромеханики,   
    медицинской техники.

РФ, 143502, Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д.11
Тел.: (495) 994-51-10, (495) 994-51-60,  Факс: (499) 254-53-75

E-mail: info@niiem.ru, cnt_io@niiem.ru
http://www.niiem.ru

ОАО «НИИЭМ» 
отделение датчиков тока

25

Предлагаемая продукция-приборы 
для бесконтактного измерения тока, 
напряжения, мощности 
с использованием 
датчиков Холла, обеспечивающих 
гальваническую развязку между 
токовой шиной и 
измерительной цепью.

Наше предприятие производит и предлагает для реализации серию приборов, позволяющих 
контролировать и, в конечном итоге, снизить потребление электроэнергии как на 
стационарных, так и на подвижных энергоемких производствах и транспортных средствах.
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УРОВЫЕ РАСТВОРЫ 
ИЗ БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫÁ Состав порошков бентонита для бурения адаптируется по требованиям 
заказчика и позволяет существенно снизить расход связующего, добиться 
улучшения буровых свойств раствора.

ÎÀÎ «Áåíòîíèò»
640014, ã. Êóðãàí, ï.Ñèðåíåâûé,

 óë. Öåíòðàëüíàÿ, 15
Òåë/ôàêñ: +7 (3522) 436-315 

+7 (3522) 420-377
E-mail:info@bentonitkgn.ru; 

commerce@bentonit.su
www.bentonit.su                                                   

Íåôòü. Ãàç. Äîáû÷à

ÎÀÎ «Áåíòîíèò» – êðóïíåéøåå 
ïðåäïðèÿòèå, îñóùåñòâëÿþùåå äî-
áû÷ó è ïåðåðàáîòêó áåíòîíèòîâîé 
ãëèíû, à òàêæå ðåàëèçàöèþ ïðî-
äóêöèè, ïîëó÷åííîé íà åå îñíîâå. 
Ìû îñóùåñòâëÿåì ïðîäàæó áåíòî-
íèòà íà âñåé òåððèòîðèè ÐÔ è çà 
åå ïðåäåëàìè.

Ïåðåäîâîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé 
îïûò è ñîâðåìåííûé ïðîèçâîä-
ñòâåííûé ïîòåíöèàë îáåñïå÷èâà-
þò ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå ÎÀÎ 
«Áåíòîíèò» íà ðîññèéñêîì ðûíêå.

Áåíòîíèò â áóðîâûõ ðàáîòàõ 
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 
áóðîâûõ ðàñòâîðîâ.

Áåíòîíèòîâàÿ ãëèíà – ïî-
ëèôóíêöèîíàëüíûé ïðèðîäíûé 
ìèíåðàë, èñïîëüçóþùèéñÿ â ñî-
âåðøåííî ðàçíûõ, âî ìíîãîì, íå 
ñîâìåñòèìûõ äðóã ñ äðóãîì ñôåðàõ 
ïðîèçâîäñòâà è èíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà ýòîãî â òîì, 
÷òî ãëèíà áåíòîíèòîâàÿ, ïðèìåíå-
íèå êîòîðîé íàñ÷èòûâàåò íåñêîëüêî 
ñîòåí ëåò, îáëàäàåò óíèêàëüíûìè 
ôèçèêî-õèìè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè, 
ïîçâîëÿþùèìè åé:

• Çàäåðæèâàòü âëàãó, 
ãàçû è òîêñèíû;
• Ïðîòèâîñòîÿòü âíåøíèì 
ìåõàíè÷åñêèì âîçäåéñòâèÿì;
• Î÷èùàòü âîäó;
• Ïðèíèìàòü íåîáõîäèìóþ 
ôîðìó áåç íåîáõîäèìîñòè 
èñïîëüçîâàòü ñëîæíûå 
ìåõàíèçìû.

Îñíîâíîé ñûðüåâîé áàçîé ÿâ-
ëÿåòñÿ ðîññèéñêîå ìåñòîðîæäåíèå 
âûñîêîêà÷åñòâåííîãî áåíòîíèòà 
— «Çûðÿíñêîå», ðàñïîëîæåííîå 
â Êóðãàíñêîé îáëàñòè.

Êðóïíåéøèìè ïîòðåáèòåëÿìè 
áåíòîïîðîøêîâ, êîòîðûå èñïîëü-
çóþò èõ â êà÷åñòâå ñâÿçóþùåãî 
äëÿ áóðîâûõ ðàñòâîðîâ, ÿâëÿþòñÿ: 
ÎÎÎ «ÒÊ Øëþìáåðæå», Ëóêîéë, 
Halliburton (ÑØÀ), ÎÎÎ «Ñåðâèñ-
íàÿ Êîìïàíèÿ «ÏåòðîÀëüÿíñ», 
ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç», ÇÀÎ «Ñè-
áèðñêàÿ Ñåðâèñíàÿ Êîìïàíèÿ».

Òåõíîëîãèè çàùèùåíû ïàòåíòà-
ìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Áåíòîíèò èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ áóðîâûõ ðàñòâîðîâ ïðè 
áóðåíèè è ñåðâèñíîì îáñëóæèâàíèè ñêâàæèí.

Áåíòîïîðîøêè ìàðîê ÏÁÌÀ, ÏÁÌÁ è ÏÁÌÂ ïðîèçâîäÿòñÿ èç àêòè-
âèðîâàííîãî êàëüöèíèðîâàí íîé ñîäîé áåíòîíèòà è èìåþò ñëåäóþùèå 
ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà:

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè
Åäèíèöû
èçìåðåíèÿ

ÏÁÌÀ ÏÁÌÁ ÏÁÌÂ

Âûõîä ðàñòâîðà, íå ìåíåå ì3/òí 20 16 13

Ìàññîâàÿ äîëÿ âëàãè, íå áîëåå % 12 12 12

ÎÀÎ «Áåíòîíèò» ïðîèçâîäèò áåíòîïîðîøîê, îòâå÷àþùèé òðåáîâàíè-
ÿì ñïåöèôèêàöèè API 13À ÎÑÌÀ grade bentonite. Ñâîéñòâà ñóñïåíçèè 
áåíòîïîðîøêîâ ïðèâåäåíû íèæå:

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ

Ïîêàçàíèÿ øêàëû âèñêîçèìåòðà 
ïðè ñêîðîñòè 600 îá/ìèí

35

Îòíîøåíèå ïðåäåëà òÿêó÷åñòè 
ê ïëàñòè÷åñêîé âÿçêîñòè

6,0

Îáúåì ôèëüòðàòà, ìë 15,0

Îñòàòîê ÷àñòèö äèàìåòðîì ñâûøå 75 µì, % 2,0

Ñîñòàâ áåíòîïîðîøêîâ 
àäàïòèðóåòñÿ ïî òðåáîâàíèÿì 

çàêàç÷èêà è ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ 
óëó÷øåíèÿ áóðîâûõ

ñâîéñòâ ðàñòâîðà

Êà÷åñòâî ïðîäóêöèè ÎÀÎ 
«Áåíòîíèò» îòâå÷àåò òðåáîâàíè-
ÿì ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ 
ñòàíäàðòîâ, ÷òî ïîäòâåðæäåíî ëè-
öåíçèåé Àìåðèêàíñêîãî íåôòÿíîãî 
èíñòèòóòà (API), â ìàå 2014 ãîäà.
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Мембранные
дозировочные насосы 
предназначены для объемного    
      дозирования метанола, 
           агрессивных жидкостей, 
                суспензий и эмульсий

Насосы дозировочные 
типа НД, НДР, НДЭ 

предназначены для объёмного 
напорного дозирования 

 нейтральных и агрессивных 
жидкостей, эмульсий, 

суспензий

Перистальтические насосы 
предназначены для дозирования 

и перекачивания абразивных, 
вязких, кристаллизующихся 

жидкостей, 
в том числе сред 

с включениями

 Блок непрерывного 
  дозирования 
   реагентов (БНДР) 
    на базе плунжерных или 
       мембранных агрегатов

ÀÃÐÅÃÀÒÛ ÄÎÇÈÐÎÂÎ×ÍÛÅ
ÝËÅÊÒÐÎÍÀÑÎÑÍÛÅ
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АМЕНА ДОЗИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ПО ПРОГРАММЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯÇ Завод дозировочной техники «Ареопаг»: 
широкий ассортимент современной продукции

Çàâîä äîçèðîâî÷íîé òåõíèêè «Àðåîïàã» 
(ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) ñ 1992 ãîäà ñïåöèàëèçèðóåòñÿ 
íà ïðîåêòèðîâàíèè, ïðîèçâîäñòâå è êîìïëåêñíûõ 
ïîñòàâêàõ äîçèðîâî÷íûõ íàñîñîâ òèïà ÍÄ, ìåìáðàííûõ 
íàñîñîâ òèïà ÍÄÌ, ïåðèñòàëüòè÷åñêèõ (øëàíãîâûõ) 
íàñîñîâ òèïà ÍÏ, áëî÷íûõ óñòàíîâîê, à òàêæå 
ïðåäîõðàíèòåëüíîé è çàùèòíîé àðìàòóðû.

Â àññîðòèìåíòå ïðåäïðèÿòèÿ àãðåãàòû øèðîêîãî 
ïàðàìåòðè÷åñêîãî ðÿäà ñ ðàçëè÷íûìè âàðèàíòàìè 
èñïîëíåíèÿ ïðîòî÷íîé ÷àñòè, ðåãóëèðîâàíèÿ ïîäà÷è 
è  ñòåïåíè âçðûâîçàùèùåííîñòè. 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çàâîä ïîñòàâëÿåò áîëåå 
òûñÿ÷è ìîäèôèêàöèé íàñîñîâ âî âñå ðåãèîíû Ðîññèè 
è íà ýêñïîðò. Áëàãîäàðÿ øèðîêîìó äèàïàçîíó 
ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ è âûñîêîìó êà÷åñòâó 
èçäåëèé, ïðîäóêöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ íàõîäèò ïðèìåíåíèå 
â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè. Èìåþùèåñÿ 
ðàçðåøåíèÿ è ñåðòèôèêàòû äàþò âîçìîæíîñòü 
ýêñïëóàòèðîâàòü àãðåãàòû íà îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ 
îáúåêòàõ.

Áîëüøîå âíèìàíèå ïðåäïðèÿòèå óäåëÿåò 
ïðîãðàììå èìïîðòîçàìåùåíèÿ. Äëÿ ñâîèõ çàêàç÷èêîâ 
çàâîä ïðåäëàãàåò  àíàëîãè èìïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ, 
ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþùèå ìåæäóíàðîäíûì 
ñòàíäàðòàì. Â ðàìêàõ ïðîãðàììû çàêàç÷èêó îêàçûâàþò 
òåõíè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè ïî ïîäáîðó àíàëîãîâ, 
ïðåäëàãàþò ãîòîâûå ðåøåíèÿ èëè ðàçðàáàòûâàþò 
èíäèâèäóàëüíûå ïðîåêòû ïîä êîíêðåòíûå òðåáîâàíèÿ. 

ÎÎÎ «Çàâîä äîçèðîâî÷íîé òåõíèêè 
«ÀÐÅÎÏÀÃ»

Ðîññèÿ, 197372, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,

Áîãàòûðñêèé ïðîñïåêò, ä.22, ê. 1, ëèò. À, ïîì. 36-Í

Êîíòàêòíûé òåëåôîí/ôàêñ: (812) 643-35-01

areopag-spb@yandex.ru

www.areopag-spb.ru

Ïðåäïðèÿòèå òàêæå ïðîèçâîäèò ìîäåðíèçàöèþ 
óæå ýêñïëóàòèðóåìûõ íàñîñîâ è óñòàíîâîê ðàçëè÷íûõ 
ïðîèçâîäèòåëåé ñèëàìè ñîáñòâåííîé ñåðâèñíîé 
ñëóæáû.

Îäíîé èç ïîñëåäíèõ  ðàçðàáîòîê ÎÎÎ «ÇÄÒ «Àðåîïàã» 
ÿâëÿåòñÿ ãåðìåòè÷íûé ïëóíæåðíûé àãðåãàò ñåðèè 
Ì8. Äàííûé àãðåãàò îáëàäàåò ïðèíöèïèàëüíûìè 
îòëè÷èòåëüíûìè îñîáåííîñòÿìè, ïîñòðîåííûìè íà 
îñíîâå ñïåöèàëüíûõ ðàçðàáîòîê, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ 
«íîó-õàó» íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Íàñîñ Ì8 ÿâëÿåòñÿ 
ïîëíîñòüþ ãåðìåòè÷íûì, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü 
åãî â òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ äëÿ äîçèðîâàíèÿ 
ÿäîâèòûõ è àãðåññèâíûõ æèäêîñòåé.

Ïîìèìî äàííîé ðàçðàáîòêè, ãåðìåòè÷íîñòü 
îòíîñèòåëüíî ïåðåêà÷èâàåìîé ñðåäû îáåñïå÷èâàþò 
ìåìáðàííûå íàñîñû òèïà ÍÄÌ. Ìåìáðàííûå 
äîçèðîâî÷íûå íàñîñû ïðåäíàçíà÷àþòñÿ äëÿ 
îáúåìíîãî íàïîðíîãî äîçèðîâàíèÿ âîäû, àãðåññèâíûõ 
è íåéòðàëüíûõ æèäêîñòåé, ñóñïåíçèé è ýìóëüñèé. 
Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ ìåìáðàííûõ íàñîñîâ îïðåäåëÿåòñÿ 
ñòîéêîñòüþ ìàòåðèàëîâ ïðîòî÷íîé ÷àñòè â äîçèðóåìîé 
ñðåäå è èñïîëíåíèåì ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, âõîäÿùåãî 
â êîìïëåêòàöèþ. 

Äëÿ ïåðåêà÷êè âÿçêèõ, àáðàçèâíûõ, êîððîçèéíûõ, 
÷óâñòâèòåëüíûõ ê ñäâèãó ñðåä, â òîì ÷èñëå ýìóëüñèé, 
ñîäåðæàùèõ òâåðäûå ÷àñòèöû ðàçìåðîì äî 10% îò 
âíóòðåííåãî äèàìåòðà øëàíãà íàñîñà, ÎÎÎ «ÇÄÒ «Àðåîïàã» 
ïðåäëàãàåò ïåðèñòàëüòè÷åñêèå íàñîñû òèïà ÍÏ. 
Ê ïðåèìóùåñòâàì äàííûõ íàñîñîâ ìîæíî îòíåñòè ïðîñòîòó 
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, íèçêèå ýêñïëóàòàöèîííûå 
ðàñõîäû, ìåíüøèå ãàáàðèòíûå ðàçìåðû àãðåãàòà 
è ïåðåêà÷èâàíèå ãàçî-æèäêèõ ñìåñåé.

ÎÎÎ «ÇÄÒ «Àðåîïàã» èìååò âñå íåîáõîäèìûå 
äîêóìåíòû è ðàçðåøåíèÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà 
äîçèðîâî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Ñïåöèàëèñòû ïðåäïðèÿòèÿ áåñïëàòíî ðàçðàáàòû-
âàþò òåõíè÷åñêèå ïðåäëîæåíèÿ ïî çàäàíèþ çàêàç÷èêà, 
îêàçûâàþò êîíñóëüòàöèè íà âñåõ ýòàïàõ ñîòðóäíè÷åñòâà, 
ïðåäîñòàâëÿþò òåõíè÷åñêóþ äîêóìåíòàöèþ íà 
îáîðóäîâàíèå, 3D-ìîäåëü îáúåêòà, èíñòðóêöèè ïî 
ìîíòàæó, ðåìîíòíóþ äîêóìåíòàöèþ, à òàêæå îêàçûâàþò 
ñåðâèñíûå óñëóãè â ïåðèîä ýêñïëóàòàöèè.
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ЗАО НПП «АДОНИС» более 15 лет на рынке
России и ближнего зарубежья предлагает высококачественное 

промышленное насосное оборудование и буровую оснастку

Насосное оборудование: 

• химические серий КМХ, ХМ;
• герметичные для токсичных 
    жидкостей серии ЦГ;
• нефтяные для светлых 
    нефтепродуктов серии КМН;
• пищевые и общего назначения серии КМ;
• питательные насосы НГ 
    для систем отопления, 
    на их основе пресса для опрессовки
    отопительных сетей, емкостей;
• вакуумные насосы серии НВ.

Буровая оснастка:

• башмаки колонные;
• клапаны обратные дроссельные;
• центраторы пружинные;
• кернорватели.
Рассмотрим предложения 
по проектированию
и изготовлению продукции 
по программам 
импортозамещения. 
Выгодные условия.

ЗАО НПП «АДОНИС»
Адерс: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 27

Телефон: 8 (34241) 2-87-58, факс: 2-97-95
e-mail: zakaz@promkat.ru

www.promkat.ru
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Компания ATMOS International работает на рынке 
автоматизации нефтегазовой отрасли c 1995 года. 
Деятельность компании напрямую связана с внедрением 
IT-решений, направленных на поддержание безопасной и 
эффективной эксплуатации нефте- /газо- проводов. 
За 20 лет интенсивной работы компания смогла разработать 
надежные системы обнаружения утечек ATMOS WAVE 
и ATMOS PIPE, а также организовать эффективную 
систему управления проектами по их внедрению, что 
позволило выполнить установки систем на более чем 
700 трубопроводах в 55 странах мира. Накопленные 
компетенции и дополняющие их длительные отношения 
с такими заказчиками как SHELL, BP, TOTAL, EXXON, ESSO 
и GASSCO естественным образом мотивировали ATMOS 
к разработке и выводу на рынок системы гидравлического 
моделирования трубопроводных сетей ATMOS SIM. 
Применение данной системы эффективно как на фазе 
проектирования трубопроводной системы, 
так и на фазе ее эксплуатации.



Нефть Газ. ОборудованиеП 
ромышленность32



П 
ромышленностьНефть Газ. Энергетика 33

ООО «ЕвроМет» было основано в 1999 году  
и за 15 лет динамичного развития – на 
сегодняшний день является одним из крупнейших 
предприятий России по комплексным поставкам 
трубопроводной арматуры, которая успешно 
эксплуатируется в магистралях, предназначенных 
для транспортировки природного газа, воды и  
водяного пара, нефти и нефтепродуктов.

Приоритеты ООО «ЕвроМет»: гарантия качества 
производимой продукции и её экологическая 
безопасность. Концепция развития завода и вся 
система ценностей строятся на ответственности 
перед потребителями нашей продукции и услуг.  
 
В основе взаимоотношений компании «ЕвроМет» 
с партнерами лежит доверие. Мы дорожим 
своей репутацией и отдаем отчет, что доверие 
– это результат профессиональной работы  
на всех этапах сотрудничества.

• Клапаны затворные;
• Затворы обратные
• Краны шаровые

В 2013 году на территории 3 га были введены 
в строй 4 корпуса нового завода общей 
площадью 4 000 квадратных метров. Продукция 
завода полностью соответствует требованиям 
Технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 
оборудования», на что имеются соответствующие 
декларации о соответствии, сертификаты на тип 
продукции и обоснования безопасности. Система 
менеджмента качества нашего предприятия 
сертифицирована на соответствие требованиям  
ISO 9001-2011 (9001-2008).

• Задвижки клиновые
• Затворы дисковые
• Клапаны подъемные

(812) 413-13-00

sales@euromet.spb.ru
196211, Санкт-Петербург,  

пр. Космонавтов, д. 37
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АЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
КОМПАНИИ «TORMENE» Ã Мы предлагаем Вам компетентность и профессионализм, 
европейское качество по разумной цене, оптимальные технические
решения задач любой сложности.

«Òîðìåíå ÀÃ ÐÓÑ Ãðóïïà êîìïàíèé»  ÿâëÿåòñÿ 

ïðåäñòàâèòåëåì ìèðîâîãî ëèäåðà â îáëàñòè ïðîèçâîä-

ñòâà ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ êîìïàíèè Tormene.

 Ïðîäóêòîâàÿ ëèíåéêà êîìïàíèè ñîñòîèò êàê 

èç îòäåëüíûõ êîìïîíåíòîâ:

• ðåãóëÿòîðû  äàâëåíèÿ ãàçà, 

• ôèëüòðû, 

• ñåïàðàòîðû, 

• ïîäîãðåâàòåëè, 

• ïðåäîõðàíèòåëüíàÿ  

• çàïîðíàÿ àðìàòóðà, 

Òàêæå êîìïëåêñíûõ ðåøåíèé:

• àâòîìàòè÷åñêèå ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûå ñòàíöèè, 

• áëî÷íûå ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûå ïóíêòû, 

• áëî÷íûå ïóíêòû ïîäãîòîâêè ãàçà, 

• óçëû ó÷åòà ãàçà, 

• óçëû îãðàíè÷åíèÿ ïîäà÷è ãàçà, 

• óçëû áëî÷íîé ïîñòàâêè äëÿ ðåêîíñòðóêöèè, 

ðåìîíòà, íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà ãàçîðàñïðåäåëèòåëü-

íûõ ñòàíöèé, 

• ãàçîèçìåðèòåëüíûå ñòàíöèé,

• ðàçëè÷íûå ñèñòåìû ïîäãîòîâêè ãàçà.  

Ðåãóëÿòîðû äàâëåíèÿ ãàçà è ïðåäîõðàíèòåëüíûå 

êëàïàíû âûïóñêàþòñÿ äèàìåòðàìè DN 15–300 ìì è 

ðàññ÷èòàíû íà âõîäíîå äàâëåíèå ãàçà  â äèàïàçîíå 

PN 16–300 áàð.  Ðåãóëÿòîðû äàâëåíèÿ âûïóñêàþòñÿ 

äâóõ òèïîâ: ïðÿìîãî äåéñòâèÿ è ïèëîòíûå. Òåìïåðà-

òóðíîå èñïîëíåíèå îáîðóäîâàíèÿ Tormene: ñòàíäàðò-

íîå (-20/+60 îêðóæàþùåé ñðåäû è ãàçà), íèçêîòåì-

ïåðàòóðíîå (-40/+60 îêðóæàþùåé ñðåäû è ãàçà).

Мы предлагаем Вам компетентность и профессионализм, 

ÎÎÎ «Òîðìåíå ÀÃ ÐÓÑ 
Ãðóïïà êîìïàíèé»

456320, ×åëÿáèíñêàÿ îáë., ã. Ìèàññ,
Òóðãîÿêñêîå øîññå – 13, îô. 204

Òåë/ôàêñ (3513) 255-064
e-mail: tormeneagrus@tormene-rus.ru

www.tormenegroup.com
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Прямые поставки с завода DWT в Германии 
Аттестованный и сертифицированный технический центр 

Гарантийное и пост гарантийное обслуживание

Непревзойденный опыт немецких  машиностроителей 
обретает  физическое воплощение в машинах 

для подготовки кромок труб к сварке "DWT Babcock". 

Наивысший крутящий момент 3825Нм* делает машины
"DWT Babcock" мощнейшими среди аналогов. 

Готовая под сварку кромка за 15 секунд!** 

*крутящий момент машины MF6i-50 
**скорость подготовки кромки на трубе диаметром 89 мм на машине MF4R 

ООО «СтройДиз айн»
456320,  Че лябинск а я обл. ,  г.  Миасс,  Тургоякское шоссе,  13
Те л. :  +7 (3513)  255-499,  +7 (3513)  255-065,  +7 908 058 78 75
e -mail :  stroidizain2012@yandex.ru,  с айт:  с тройдиз айн2012.рф

Прямые поставки с завода DWT в Германии 
Аттестованный и сертифицированный технический центр 

Гарантийное и пост гарантийное обслуживание

Непревзойденный опыт немецких  машиностроителей 
обретает  физическое воплощение в машинах 

для подготовки кромок труб к сварке "DWT Babcock". 

Наивысший крутящий момент 3825Нм* делает машины
"DWT Babcock" мощнейшими среди аналогов. 

Готовая под сварку кромка за 15 секунд!** 

*крутящий момент машины MF6i-50 
**скорость подготовки кромки на трубе диаметром 89 мм на машине MF4R 

ООО «СтройДизайн»
456320, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, 13
Тел.: +7 (3513) 255-499, +7 (3513) 255-065, +7 908 058 78 75
e-mail: stroidizain2012@yandex.ru, сайт: стройдизайн2012.рф

С 2015 г. открыто производство на территории РФ

«ДВТ Пайптулс».

«ДВТ Пайптулс»

Прямые поставки с завода DWT в Германии 
Аттестованный и сертифицированный технический центр 

Гарантийное и пост гарантийное обслуживание

Непревзойденный опыт немецких  машиностроителей 
обретает  физическое воплощение в машинах 

для подготовки кромок труб к сварке "DWT Babcock". 

Наивысший крутящий момент 3825Нм* делает машины
"DWT Babcock" мощнейшими среди аналогов. 

Готовая под сварку кромка за 15 секунд!** 

*крутящий момент машины MF6i-50 
**скорость подготовки кромки на трубе диаметром 89 мм на машине MF4R 

ООО «СтройДиз айн»
456320,  Че лябинск а я обл. ,  г.  Миасс,  Тургоякское шоссе,  13
Те л. :  +7 (3513)  255-499,  +7 (3513)  255-065,  +7 908 058 78 75
e -mail :  stroidizain2012@yandex.ru,  с айт:  с тройдиз айн2012.рф
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ООО «НПП «Техсистема» оснащает средствами малой механизации 
государственные и частные организации, специализирующиеся в 
строительстве, коммунальном хозяйстве, горной и нефтегазовой 
промышленностях, оперативном проведении аварийно-спасательных 
мероприятий и прочих отраслях деятельности, где по специфике работ 
требуется мощное и надёжное оборудование.

Предприятие ООО «НПП «Техсистема» специализируется в:

• производстве взрывозащищенного оборудования для опасных 
производственных предприятий нефтяной, газовой и угольной 
промышленностей;

• оснащении автотраспорта предприятий комплексами гидравлического 
инструмента и оборудования для подготовки аварийно-восстановительных, 
ремонтных и прочих специализированных машин;

• поставок оборудования Ravetti для проведения присоединительных 
врезок, перекрытия потока и обустройства байпасных линий на действующих 
трубопроводных сетях с любой транспортируемой средой без отключения 
потребителей. НПП «ТехСистема» является эксклюзивным дистрибьютором 
компании Ravetti в России и странах Таможенного союза;

• поставке навесного оборудования LaBounty на тяжелую строительную 
технику для организаций, занятых переработкой металлолома, сносом 
зданий, демонтажем тяжелых железобетонныхо кнструкций. Оборудование 
LaBounty выпускается и для подводного использования. НПП «ТехСистема» 
является эксклюзивным дистрибьютором компании LaBounty в России и 
странах Таможенного союза. 

Надежность в ваших руках!Надежность в ваших руках!

ООО «НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕХСИСТЕМА» 
+7 (495) 988-74-55 
оffice@mtools.ru 
www.mtools.ru

ООО «НПП «ТехСистема - Урал» г. Миасс  
456313, Россия, Челябинская обл., г. Миасс, 

Тургоякское шоссе, д.13, офис 204, 
Тел/факс: +7 (3513) 25-50-65; +7 (3513) 25-50-64 

Моб. тел.: +7 (912) 308-06-46 
secretary@texsistema.ru 

www.texsistema.ru
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АВОД МОДУЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ «МАГНУМ»

За 24 года деятельности предприятие приобрело 
значительный опыт в реализации крупных проектов в 
нефтяной и газовой отрасли, энергетике, цветной ме-
таллургии и других отраслях промышленности.

Конструкции в течение продолжительного времени 
успешно эксплуатируются в районах крайнего Севера. 
Осуществлена поставка зданий различного назначения 
для обустройства таких газовых и нефтяных  месторож-
дений как Кальчинское, Заполярное, Песцовое, Сам-
бургское, Находкинское, Береговое, КС Пуртазовская, 
Южно-Русское, Ямбургское, Бованенковское, Ванкор-
ское, ЦПС Южное-Хыльчую, Юрхаровское, Уренгой-
ское, Кшукское, Нижнеквакчинское.

В настоящее время в стадии реализации объекты:
• Обустройство Самбургского месторождения» –  
ОАО «Арктикгаз»;
• «Южно-Русское месторождение» – ОАО «Севернеф-
тегазпром»;
• «Яро-Яхинское месторождение» – ОАО «Арктикгаз»;
• «Расширение Пунгинского ПХГ» – ООО «Энергогаз»;
• «Обустройство Пякяхинского месторождения» –  
ООО «Лукойл».
• «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенков-
ского НГКМ» - ООО «Газпром добыча Надым».

Наличие на предприятии проектно-конструкторского 
отдела позволяет внедрять в производство самые 
передовые технологии по изготовлению металлокон-
струкций, находить новые технические решения, обе-
спечивающие снижение расхода стали и трудоемкости               
изготовления и монтажа металлоконструкций. 

По крупным проектам предприятие участвует  
в предпроектных проработках объектов и рабочем про-
ектировании совместно с Заказчиком и Генпроектиров-
щиком.

Производственные  мощности  позволяют  выпу-
скать  в  месяц:

• до  1 500 т  сварных  металлоконструкций;  
• до  20 000  кв.м.  ограждающих  и  кровельных 

конструкций  для  каркасных  зданий;
•  до 100 штук блок-модулей.

Новый Уренгой ГХК. РМБ. Заготовительно-сварочный цех

Ноябрьская Парогазовая электростанция

З

Пождепо на 4 выезда
Заполярное месторождение

Предприятие поставляет все строительные кон-
струкции, необходимые для монтажа здания на готовом 
основании.

Складские площади, подъездные пути обеспечива-
ют возможность отгрузки до 120-170  вагонов в месяц.

Панели производства «Магнум»
Предприятием  «МАГНУМ»  разработана  проект-

ная  и  технологическая документация и  освоен  вы-
пуск металлических  трехслойных  каркасных панелей 
серии 168М,  применяемых в качестве стенового и кро-
вельного  ограждения зданий. С 2009 года ЗАО «ЗМК 
«Магнум» является  обладателем патентов на стеновые 
и кровельные каркасные панели.

В соответствии с  Заключением института ФГУ ВНИ-
ИПО МЧС  России панели «Магнум» относятся к классу 
пожарной опасности K0, предел огнестойкости RE 30   
и могут применяться в качестве ограждающих конструк-
ций для зданий и  сооружений I степени огнестойкости и 
класса пожарной опасности C0, согласно СНиП 21-01-97*  
«Пожарная безопасность зданий и сооружений».  
На панели имеются сертификаты соответствия 
требованиям пожарной безопасности.
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специализируется на проектировании, изготовлении 
и поставке сборных зданий различного назначения 
из металлоконструкций, панелей типа «сэндвич», 
керамзитобетона, блок-модулей, строительных 
и технологических металлоконструкций.
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ЗАО «Завод модульных 
 конструкций «Магнум»

620049, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 33
Телефоны: (343) 374-01-77 Факс: (343) 217-35-50

e-mail:magnum@mail.utk.ru
www.magnum.ural.ru

Монтаж общежития  
на Бованенковском 
НГКМ
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Здания из металлоконструкций и панелей типа 
«сэндвич», поставляемые предприятием «Магнум»  
хорошо зарекомендовали себя в процессе длительной 
эксплуатации на нефтяных и газовых месторождениях 
Тюменского Севера. Панели прошли испытания на со-
противление теплопередаче в ОАО «УралНИИАС».

Панели «Магнум» надежны при строительстве  
в районах с повышенной сейсмичностью. По Заключе-
нию ОАО «ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко» от 19.03.11г. 
они могут применяться на площадках до 9 баллов по 
шкале MSK-64 включительно.

Предприятием «Магнум» разработан и успешно 
применяется в течение многих лет оригинальный метод 
использования панелей стен в качестве легкосбрасыва-
емых конструкций для взрыво-пожароопасных помеще-
ний категории А и Б. В текущем году данное решение 
получило положительное заключение ОАО «ЦНИИСК 
им. В.А.Кучеренко». Применение данного метода по-
зволило избежать многочисленных жертв при взрыве 
на одной из КС, оборудованной стеновыми панелями 
серии 168М.

В числе последних разработок ЗАО «ЗМК «Маг-
нум» – конструкции панелей перегородок прошедших 
испытания в ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная 
лаборатория по Свердловской области». Получен сер-
тификат, подтверждающий предел огнестойкости дан-
ных конструкций 60 минут.

Панели  стеновые  и  кровельные  имеют  следую-
щие  параметры  и  характеристики:

Габариты:
• ширина  –  стандартная  2000 мм,  доборные  от  

500 мм  до  1900  с  шагом  100 мм;
• длина – от 1000 до  12000 мм,  по  проекту;
• толщина  по  утеплителю  –  от  100  до  300 мм,  

с  шагом  50 мм,  в  зависимости  от  района  строи-
тельства  и  назначения  сооружения.

2. Каркас панелей – гнутый швеллер 
из оцинкованного листа t=1,2 мм или гну-
тый швеллер из стального  листа  t=2 мм   
с  антикоррозионной  окраской. 

3. Облицовка стеновых панелей — профлист  
С21-1000-0,6, кровельных панелей — профлист  
С44-1000-0,7 по ГОСТ 24045-94. Профлист поставляется 
с защитной пленкой, предохраняющей от механических 
повреждений во время  транспортировки, хранения и 
монтажа. По желанию заказчика возможно применение 
профлиста с высотой волны 10 мм.

4. В  качестве  утеплителя  в  панелях  применяются  
теплоизоляционные  плиты  из  негорючей минеральной 
ваты на основе природных горных пород марки «Эко-
вер». Плиты  гидрофобизированные,  обладают  водо-
отталкивающими свойствами, что позволяет  использо-
вать  панели  нашего  производства  в  помещениях  
с повышенной  влажностью.

5. Пароизоляция — изоспан. 
6. На каркасе стеновых панелей по всей высоте 

устанавливается уплотнительный валик t=50 мм из мин-
плиты для уплотнения вертикальных монтажных стыков 
панелей, что позволяет избежать дополнительных тру-
дозатрат на монтаже.

7. Панели поставляются с  установленными в за-
водских условиях окнами, дверями, жалюзийными 
решетками, с узлами проходов для технологического 
оборудования. 

8. Панели комплектуются всеми необходимыми для 
монтажа метизами, монтажными деталями и нащельни-
ками. 

9.  Поставка панелей осуществляется в стальных 
кассетах, которые обеспечивают их сохранность при 
транспортировке любым видом транспорта. 

Блок-модули  «Магнум»
На предприятии запущено производство модульных 

блоков, адаптированных  для  Крайнего Севера. Здания 
из блок-модулей предназначены для эксплуатации при 
наружной температуре от -46°С до +40°С.

Отдельный модуль состоит из стабильной рамочной 
конструкции и заменяемых стеновых элементов, что по-

зволяет соединять блоки между собой с лицевой, бо-
ковой стороны, или ставить друг на друга.  С помощью 
удаления стеновых элементов и использования пере-
городок возможно создание любых помещений. Бла-
годаря модульно-элементной конструкции помещения  
в любое время расширяемы, дополнительные помеще-
ния могут быть легко сооружены в кратчайшие сроки.

Панели блок-модулей оснащены всеми необходи-
мыми инженерными системами. 

Высокой степенью удобства в эксплуатации отли-
чаются сантехнические блоки,  оснащенные современ-
ным высококачественным оборудованием. Сантехниче-
ские блоки поставляются 100% заводской готовности  
в собранном виде.

Комплектное и комфортабельное оборудование, 
удобство и простота сборки и подключения систем, 
полная готовность к эксплуатации позволяют сократить 
затраты на монтаж (демонтаж) более чем на 35% по 
сравнению с известными аналогичными системами.

Блок-модули «Магнум» поставляются в упаковке 
«контейнер ТРАНСПАК», позволяющей осуществлять 
перевозку на одном грузовом автомобиле 6 блоков  
(83 кв.м полезной площади), а также значительно снизить 
сроки и затраты на погрузочно-разгрузочное работы. 

Транспортные расходы на 75% ниже как для автомо-
бильной, так и для железнодорожной транспортировки.
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руппа компаний «Стальные
металлоконСтрукции»Г

Наш опыт

ООО «ГК «Стальные 
Металлоконструкции»

620017, г. Екатеринбург,  
пр. Космонавтов, д. 11 Б/Д, оф. 24  

тел./факс: (343) 385-15-88
тел.: +7-904-98-98-166 
e-mail: cm@cm-ekb.ru,

cm-ekb@mail.ru
www.cm-ekb.ru

ОАО «Уралэлектромедь»
Цех электролиза меди.  
Расширение с увеличением 
мощности по катодам 
на 150 тыс. т. / год.;

ФГУП «ПО»МАЯК» г. Озерск. 
Завод 156. Реконструкция  
производства продуктов  
разделения воздуха.  
Здание 4. пешеходная галерея;

Металлоконструкции порталов 
ПС 35Я1Са, ПС 35Я1С*,  
ПС 35Я5С*, ПС 35Я5с, балок 
Б35-2-16, Б35-4-20, Б35-20;

АО «Ванадий» г. Качканар. 
Реконструкция узлов аспи-
рации в корпусе первичного 
смешивания в корпусе 4ПУ  
и галереях № 14, 15. 
Корпус первичного смешива-
ния. Вытяжная система В3  
над конвейером № 68,  
вытяжная система В4  
над конвейером № 64.

Являемся официальными диле-
рами по поставкам панельных 
металлических систем огражде-
ний торговой марки «Defenсe» и 
марки  «Топаз», «Егоза». А также 
осуществляем монтаж панельных 
металлических систем ограждений 
под ключ.

за непродолжительное время работы завоевала репутацию  
надежного партнера, как у клиентов, так и у подрядных организаций 
на рынке изготовления всех видов металлических конструкций.

Основным 
направлением 

деятельности является 
изготовление и поставка:

Строительных металлических 
конструкций 

Сварной балки

Опор ЛЭП

Емкостного оборудования

Сэндвич панелей

Мы готовы выполнять как полный 
комплекс работ с проектом, так и 
отдельные этапы: только проек-
тирование КМД или изготовление 
металлоконструкций.

 Клиент может заказать у нас 
весь перечень проектной докумен-
тации - силами высококвалифициро-
ванного проектно-конструкторского 
отдела или, работающих с нами 
проектных институтов будут выпол-
нены чертежи стадии КМ, КМД. 

Несмотря на успешную работу 
на рынке металлоконструкций, мы 
ведем работу в направлении раз-
вития компании, которая само-
стоятельно сможет принимать на 
себя весь комплекс работ по строи-
тельству объекта — от разработки 
проектной документации до сдачи 
объекта в эксплуатацию.

Мы ценим доверие наших клиен-
тов, делаем все возможное, чтобы 
оправдать их доверие и будем рады 
установлению новых долгосрочных 
взаимовыгодных отношений.
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овое слово в станкостроении

Н
Металлообработка. Оборудование

Наша компания является официальным представителем фирм 
«Силома»АД, ЗММ «Враца»,  «Бернадо» ООД (Болгария), «Jaespa» (Германия) 
и имеет эксклюзивные права 
на продажу их продукции.

Металлорежущие станки
Отрезные станки по металлу

• ленточно-пильные станки: ручные, 
полуавтоматы и автоматы консоль-
ного типа, двухколоные и вертикаль-
ные, производство «Силома» АД 
(Болгария) и «JAESPA» (Германия).
• ножовочные полуавтоматы ОН280 и 
ОН401, производство «Силома» АД 
(Болгария).

Универсальные токарно–
винторезные станки легкой  
и тяжелой серии.

• CU502, CU582, CU662, CU802, 
CU1002, CU832, CU932, CU1032, 
CU1132, CU1332, производство ЗММ 
«Враца» (Болгария). РМЦ от 1000 
мм до 6000 мм, диаметр обрабаты-
ваемой заготовки от 500 мм до 1600 
мм, диаметр проходного шпинделя  
от 72 мм до 153 мм.

Трубонарезные станки
• модели  СТ832.5; СТ832.6; 
СТ832.10; СТ832.12; СТ1032.10; 
СТ1032.12, производство ЗММ  
«Враца» (Болгария).  Диаметр проход-
ного шпинделя от 133 мм до 360 мм.

Шлифовальные станки
• плоско и кругло шлифоваль-
ные, производство «ЗШМ» АД  
(Болгария).

www.stankomashteh.ru
 www.siloma.ru   

www.zmmvratsa.ru 

Мы предлагаем:
• металлорежущие станки

• деревообрабатывающие станки
• инструменты  для металлорежущих станков

• запчасти для погрузчиков
    

Запчасти  
для всех видов 

болгарских погрузчиков 

Деревообрабатывающие станки:   
  
Фрезерные ФР1200, производство 
«Бернадо» ООД (Болгария).  
 
Четырехсторонние станки:
• ЧРМ180/4, ЧРМ180/5, производ-
ство ЗММ «Хасково» (Болгария).

Инструменты для  
металлорежущих станков:
• биметаллические ленточные пилы 
М42 и М51.
• твердосплавный режущий инстру-
мент для токарных и трубонарез-
ных станков.

(495) 726-58-43,
 726-52-42, 720-82-48

stankomashteh@mail.ru
bernado@mail.ru    
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Автоматизация и роботизация сварки, резки, наплавки

Модернизация устаревших автоматизированных комплексов сварки и резки  

Поставка элементов автоматизированных систем сварки:  слайдеры; колебатели; 
видеосистемы; системы слежения и наведения; лазерные указатели и др.

Серийное и нестандартное высокотехнологичное оборудование любой 
сложности для всех видов сварки (дуговой, плазменной, контактной, 
лазерной, комбинированной, газопламенной и др.), резки, наплавки

Официальный дистрибьютор ESAB (Россия-США-Швеция), 
AVP (Словения), CARPANO (Италия), KOCEVAR (Словения) и др.

Фирма «ЭЛСВАР»
144001, Россия, Московская обл., 

г. Электросталь, Строительный пер., д.5
Тел./факс: +7(496) 575-30-60; (496) 577-43-82; 

мобил: +7-903-979-42-88
E-mail: elsvar93@mail.ru, 

htt p//: www.elsvar-svarka.ru 

Ìåòàëëîîáðàáîòêà. Ñâàðêà
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ОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ 
ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ
И ТЕХНОЛОГИИÑ С начала своей научно-технологической деятельности ВМП «ЛТиТ» делает упор на раз-
работку комбинированных и гибридных технологий лазерной обработки материалов.

Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ÂÌÏ 
«Ëàçåðíàÿ òåõíèêà è òåõíîëîãèè» ÿâëÿåòñÿ ðàçðà-
áîòêà è âíåäðåíèå â ïðîìûøëåííîñòü  ãèáðèäíûõ è 
êîìáèíèðîâàííûõ òåõíîëãèé ëàçåðíîé îáðàáîòêè 
ìàòåðèàëîâ ëàçåðíî-ñâåòîëó÷åâîé, ëàçåðíî-äóãîâîé, 
ëàçåðíî-ïëàçìåííîé, ëàçåðíî-èíäóêöèîííîé, ëàçåðíî-
óëüòðàçâóêîâîé, òàíäåìíîé ëàçåðíîé äëÿ ñâàðêè, 
íàïëàâêè, ëåãèðîâàíèÿ (ìîäèôèêàöèè), ðàôèíèðîâà-
íèÿ, òåðìîîáðàáîòêè, õèìèêî-òåðìè÷åñêîé îáðàáîò-
êè (öåìåíòàöèè, àçîòèðîâàíèÿ, íèòðîöåìåíòèðîâàíèÿ, 
áîðèðîâàíèÿ), ìèêðî-, ñóáìèêðî- è íàíîñòðóêòóðèðî-
âàíèÿ, î÷èñòêè è ïîëèðîâàíèÿ ïîâåðõíîñòè, à òàêæå 
ïðîåêòèðîâàíèå è èçãîòîâëåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
òåõíîëîãè÷åñêîé îñíàñòêè äëÿ âåäåíèÿ òåõíîëîãè÷å-
ñêèõ ïðîöåññîâ ëàçåðíîé îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ.

ÌÎÍÎÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
Лазерная сварка

• Ëàçåðíàÿ ñâàðêà ñòàëåé, èìåþùèõ âûñîêèé óãëå-
ðîäíûé ýêâèâàëåíò.

• Ëàçåðíàÿ ñâàðêà àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ.
• Ëàçåðíàÿ ñâàðêà òèòàíîâûõ ñïëàâîâ.
• Ëàçåðíàÿ ñâàðêà âûñîêîïðî÷íûõ ñïëàâîâ.
• Ëàçåðíàÿ ñâàðêà ñòàëåé, ïðîøåäøèõ õèìèêî-

òåðìè÷åñêóþ îáðàáîòêó.
• Ëàçåðíàÿ ñâàðêà ìåäíûõ ñïëàâîâ.
• Ëàçåðíàÿ ñâàðêà íåðæàâåþùèõ ñòàëåé.

ÂÌÏ «Ëàçåðíàÿ òåõíèêà è òåõíîëîãèè»
Àäðåñ: Ðîññèÿ, 610002, ã. Êèðîâ, 

óë. Ì. Ãâàðäèÿ, ä. 14
Òåë./ôàêñ: +7 (8332) 64-62-54

e-mail: techlaser@mail.ru
www.techlaser.kirov.ru

Лазерная наплавка
• Ëàçåðíàÿ íàïëàâêà ìîùíûì èçëó÷åíèåì 

Ñ02-ëàçåðà.
• Ëàçåðíàÿ íàïëàâêà ìîùíûì  äèñêîâûì ëàçåðîì.
• Èìïóëüñíàÿ ëàçåðíàÿ íàïëàâêà. 

Лазерная термообрабоотка
• Ëàçåðíàÿ òåðìîîáðàáîòêà íåïðåðûâíûì ëó÷îì ëàçåðà.
• Èìïóëüñíàÿ ëàçåðíàÿ òåðìîîáðàáîòêà.

ÃÈÁÐÈÄÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
• Ëàçåðíî-ñâåòîëó÷åâûå
• Ëàçåðíî-äóãîâûå
• Ëàçåðíî-ïëàçìåííûå
• Ëàçåðíî-èíäóêöèîííûå
• Ëàçåðíî-óëüòðàçâóêîâûå
• Òàíäåìíûå ëàçåðíûå

ËÀÇÅÐÍÎ-ÏËÀÇÌÅÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
• Ëàçåðíî-ïëàçìåííàÿ õèìèêî-òåðìè÷åñêàÿ 

îáðàáîòêà
• Ëàçåðíî-ïëàçìåííàÿ îáðàáîòêà ïîâåðõíîñòè
• Ëàçåðíî-ïëàçìåííûå òåõíîëîãèè ôîðìèðîâàíèÿ 

ïîâåðõíîñòíûõ íàíîñòðóêòóð
• Ëàçåðíî-ïëàçìåííîå íàïûëåíèå ïðè àòìîñôåð-

íûõ óñëîâèÿõ.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ ÍÀ ÐÀÑÒßÆÅÍÈÅ

Ìåòàëëîîáðàáîòêà. Ñâàðêà

ÑÂÀÐÍÎÉ ØÎÂ
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НИКАЛЬНАЯ КРИОГЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
УПРОЧНЕНИЯ МЕТАЛЛАÓ

Ìåòàëëîîáðàáîòêà

ÎÎÎ «ÍÏÖ «ÊðèîÒåõÐåñóðñ» – èííîâàöèîííîå 
ïðåäïðèÿòèå, çàíèìàþùååñÿ èçó÷åíèåì è âíåäðåíèåì 
óíèêàëüíîé äëÿ Ðîññèè êðèîãåííîé òåõíîëîãèè óïðî÷-
íåíèÿ, ïîçâîëÿþùåé óâåëè÷èòü ðåñóðñ èíñòðóìåíòîâ, 
äåòàëåé è ìåõàíèçìîâ äî 300% çà ñ÷åò îáðàáîòêè 
ñâåðõíèçêèìè òåìïåðàòóðàìè.

Ïðèìåíåíèå òåõíîëîãèè êðèîãåííîãî óïðî÷íåíèÿ 
ïîçâîëÿåò ïðåäïðèÿòèÿì ïîâûñèòü èçíîñîñòîéêîñòü, 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è öèêëè÷åñêóþ ïðî÷íîñòü èíñòðó-
ìåíòîâ è èçäåëèé, ñîêðàòèòü ïðîèçâîäñòâåííûå èç-
äåðæêè è êàê ñëåäñòâèå ïîâûñèòü êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòü ñâîåé ïðîäóêöèè.

Êðèîãåííàÿ îáðàáîòêà íå çàìåíÿåò ñóùåñòâóþùèå 
ìåòîäû òåðìè÷åñêîãî óïðî÷íåíèÿ, à ïîçâîëÿåò ïðèäàòü 
ìàòåðèàëó, îáðàáîòàííîìó õîëîäîì, íîâûå ñâîéñòâà, 
êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò ìàêñèìàëüíîå èñïîëüçîâàíèå 
ðåñóðñà ìàòåðèàëà, çàäàííîãî ìåòàëëóðãàìè.

ÎÎÎ «ÍÏÖ «ÊðèîÒåõÐåñóðñ»

426028, ã. Èæåâñê, óë. Ïîéìà, 3à
(3412) 33-44-55 / (3412) 51-07-67

info@cryoteh.ru
http://www.cryoteh.ru

позволяет увеличить ресурс инструментов, 
деталей и механизмов до 300% за счет обработки 
сверхнизкими температурами.

Ïîìèìî óñëóã ïî îáðàáîòêå ìåòàëëîïðîäóêöèè 
êîìïàíèÿ ðàçðàáàòûâàåò, ïðîèçâîäèò è ðåàëèçóåò îáî-
ðóäîâàíèå äëÿ êðèîãåííîé îáðàáîòêè. 

Ïî Âàøåìó æåëàíèþ íàøè ñïåöèàëèñòû èçãîòîâÿò 
êðèîãåííûå ïðîöåññîðû ïîä ëþáûå ãàáàðèòû îáðà-
áàòûâàåìûõ èçäåëèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ êðèîãåííîé îá-
ðàáîòêè íà òåððèòîðèè çàêàç÷èêà. Ýòî ïîçâîëèò ñî-
êðàòèòü òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû Âàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ è 
íå çàâèñåòü îò çàãðóæåííîñòè êðèîïðîöåññîðîâ, ôóíê-
öèîíèðóþùèõ íà òåððèòîðèè ÍÏÖ.

Îôèöèàëüíîå ïðèçíàíèå êðèîãåííàÿ òåõíîëîãèÿ 
ïîëó÷èëà íà Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «100 ëó÷øèõ òî-
âàðîâ Ðîññèè-2013», ãäå ñòàëà íå òîëüêî äèïëîìàíòîì 
â íîìèíàöèè «Óñëóãè ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ», íî 
è áûëà îòäåëüíî îòìå÷åíà îðãêîìèòåòîì êîíêóðñà êàê 
óñëóãà-íîâèíêà. 

Íà îïûòå ìû óáåäèëèñü, ÷òî ïðèìåíåíèå êðèî-
ãåííîé òåõíîëîãèè – ýòî ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå, ïî-
çâîëÿþùåå ñîêðàòèòü ïðîèçâîäñòâåííûå èçäåðæêè è 
ïîâûñèòü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðîäóêöèè, à òàêæå 
ðåøèòü àêòóàëüíóþ äëÿ ïðåäïðèÿòèé Ðîññèè ïðîáëåìó 
èìïîðòîçàìåùåíèÿ.

Ñòðóêòóðà ñòàëè

ÄÎ 
êðèîãåííîé 

îáðàáîòêè

ÏÎÑËÅ 
êðèîãåííîé 

îáðàáîòêè

Ïðåäïðèÿòèÿì, çàèíòåðåñîâàííûì 
â ïîâûøåíèè êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè 

çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ðåñóðñà
 è êà÷åñòâà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, 

ÍÏÖ «ÊðèîÒåõÐåñóðñ» ïðåäëàãàåò:

èíæèíèðèíã â îáëàñòè ïîâûøåíèÿ 
ðåñóðñà è óâåëè÷åíèÿ èçíîñîñòîéêîñòè;

êðèîãåííóþ îáðàáîòêó ìàòåðèàëîâ 
è èçäåëèé çàêàç÷èêà; 

èçãîòîâëåíèå îáîðóäîâàíèÿ 
äëÿ êðèîãåííîé îáðàáîòêè; 

âíåäðåíèå òåõíîëîãèè íà ïðåäïðèÿòèè.
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АНЕСЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ

Í предприятие ВПТ-МК принимает заказы на изготовление
установок типа ВПТ-011 по индивидуальным
техническим заданиям клиента.

ÇÀÎ «Âàêóóìíî-ïëàçìåííûå
 òåõíîëîãèè — ÌÊ»

127247, ã. Ìîñêâà, Äìèòðîâñêîå øîññå, ä. 108
Òåë.: (495) 924-86-03, (495) 483-06-05

Òåë. (985) 924-86-03
e-mail: vpt-m@mail.ru

www.wpt-nn.ru

Óñòàíîâêà âûïîëíåíà â ìîíîáëî÷íîì âàðèàíòå 
íà êîëåñíûõ îïîðàõ.

Ãàáàðèòû â ïðåäåëàõ 2500x1400x2000 ìì.
Ðàáî÷àÿ çîíà íàïûëåíèÿ d=500x220 ìì.
Îñíàùåíà ñèñòåìîé îòêà÷êè íà áàçå òóðáî-

ìîëåêóëÿðíîãî íàñîñà, ÷åòûðüìÿ èñïàðèòåëÿìè íîâîãî 
òèïà, îáåñïå÷èâàþùèìè ìèíèìèçàöèþ êàïåëüíîé ôàçû, 
âíóòðèêàìåðíûì ÒÝÍîì, èíôðàêðàñíûì ïèðîìåòðîì, 
âèäåîêàìåðîé äëÿ íàáëþäåíèÿ çà ïðîöåññîì â ðàáî÷åé 
êàìåðå.

Îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîëíàÿ àâòîìàòèçàöèÿ òåõïðîöåññà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàëîæåííûìè ïðîãðàììàìè íà êàæäûé 
âàðèàíò ïîêðûòèÿ èëè èçäåëèÿ.

Óïðàâëåíèå è âèçóàëèçàöèÿ ïðîöåññà îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ñ ïîìîùüþ ìîíèòîðà ñ ñåíñîðíîé ïàíåëüþ (èìååòñÿ òàêæå 
âûäâèæíàÿ êëàâèøíàÿ ïàíåëü).

Äëèòåëüíîñòü òåõíîëîãè÷åñêîãî öèêëà ïðè îñàæäåíèè 
ïîêðûòèé â îñíîâíîì ñîñòàâëÿåò 2–2,5 ÷àñà.

Òèïè÷íûå õàðàêòåðèñòèêè ïîëó÷àåìûõ ïîêðûòèé 
ñèñòåìû TiALN:

Â ñôåðó äåÿòåëüíîñòè ÇÀÎ «ÂÏÒ-ÌÊ» âõîäèò: 
• èçãîòîâëåíèå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ íàíåñåíèÿ 
èçíîñîñòîéêèõ ïîêðûòèé íà ðåæóùèå èíñòðóìåíòû 
øèðîêîé íîìåíêëàòóðû ïî ÒÇ çàêàç÷èêà;
• ðàçðàáîòêà ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîñòàâîâ è òåõíîëîãèè 
èõ íàíåñåíèÿ;
• ïîñòàâêà òâåðäîñïëàâíîãî ðåæóùåãî èíñòðóìåíòà, 
â òîì ÷èñëå ñ èçíîñîñòîéêèìè ïîêðûòèÿìè ÂÏÒ;
• âûïîëíåíèå çàêàçîâ ïî íàíåñåíèþ ïîêðûòèé 
íà èíñòðóìåíò è äðóãèå èçäåëèÿ ðàçëè÷íîé 
íîìåíêëàòóðû.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÒÈÏÀ ÂÏÒ-011
Êîìïëåêòàöèÿ óñòàíîâêè, åå îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå 

õàðàêòåðèñòèêè è òåõíîëîãè÷åñêèå ïàðàìåòðû îïòèìè-
çèðóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêàç÷èêà,
ñîäåðæàùåãî, â òîì ÷èñëå, òàêèå ñâåäåíèÿ, êàê:
• íîìåíêëàòóðà èíñòðóìåíòà;
• òðåáîâàíèÿ ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ïî íîìåíêëàòóðå;
• ïåðå÷åíü îñíîâíûõ îáðàáàòûâàåìûõ ìàòåðèàëîâ
è óñëîâèé ðåçàíèÿ.

Â çàâèñèìîñòè îò íàçíà÷åíèÿ óñòàíîâêè ìîãóò áûòü 
ðàçëè÷íûõ ìîäèôèêàöèé, ðàçëè÷àþùèõñÿ ãàáàðèòàìè
è êîíôèãóðàöèåé ðàáî÷åé êàìåðû, ìàñëÿíîé èëè áåç-
ìàñëÿíîé ñèñòåìîé îòêà÷êè, êîëè÷åñòâîì èñïàðèòåëåé
è èõ ðàñïîëîæåíèåì, äèàìåòðîì êàòîäîâ, êîíñòðóêöè-
åé ìåõàíèçìà ïåðåìåùåíèÿ ïîêðûâàåìûõ èçäåëèé, 
íàëè÷èåì äîïîëíèòåëüíûõ ñèñòåì è óñòðîéñòâ äëÿ 
ïðåäâàðèòåëüíîé èîííîé î÷èñòêè èçäåëèé è êîíòðîëè-
ðóåìîãî íàãðåâà, èñêëþ÷àþùèõ âîçìîæíîñòü îòïóñêà
òåðìîîáðàáîòàííûõ ñòàëüíûõ èçäåëèé.

ÂÏÒ-011 — óñòàíîâêà íîâîãî ïîêîëåíèÿ, ïðåäíà-
çíà÷åííàÿ äëÿ óïðî÷íåíèÿ ðåæóùèõ èíñòðóìåíòîâ ïóòåì 
îñàæäåíèÿ êàê ñòàíäàðòíûõ èçíîñîñòîéêèõ ïîêðûòèé 
íà îñíîâå òâåðäûõ ñîåäèíåíèé Ti, Cr, Zr è äð., òàê
è ñîâðåìåííûõ ïîêðûòèé íà îñíîâå îäíîñëîéíûõ, 
ìíîãîñëîéíûõ è íàíîñòðóêòóðèðîâàííûõ êîìïîçèöèé 
ñèñòåìû TiALN ñ ðåãóëèðóåìûì ñîîòíîøåíèåì
êîìïîíåíòîâ, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ïîëó÷åíèå îïòèìàëüíûõ 
õàðàêòåðèñòèê äëÿ êîíêðåòíûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ 
èíñòðóìåíòà ñ ïîêðûòèåì.

Òâåðäîñòü, HV Òîëùèíà, ìêì

êîíöåâûå ôðåçû 2-2,5
3000–3500

ïëàñòèíû 3,5-4,5

Ïðîèçâîäñòâåííûå èñïûòàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî 
ýêñïëóàòàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè èíñòðóìåíòà ñ ïîêðûòèåì, 
ïîëó÷åííûì â ÂÏÒ-011, íàõîäÿòñÿ íà óðîâíå èíñòðóìåíòà 
ñ ïîêðûòèåì âåäóùèõ çàðóáåæíûõ ôèðì.

Ìåòàëëîîáðàáîòêà
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 Калибры общемашиностроительного назначения
 Калибры нефтяного сортамента

 Штангенциркули, штангенглубиномеры
 Микрометры, скобы индикаторные

 Нутромеры индикаторные и микрометрические
 КМД и принадлежности ПК

 Железнодорожные шаблоны
 Полотно машинное и ручное

 Патроны токарные

ЗАО Торговый Дом
«Челябинский Инструментальный Завод»

Адрес:  111524, г. Москва,

Тел.:  (495) 380-06-23, 
факс:  (495) 380-06-23

Эл. почта:  info@tdchiz.ru
Сайт:  www.tdchiz.ru

 ул. Электродная, д. 2, стр. 7
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пыт, наработанный в прошлом,  
и идеи, заложенные в настоящем,  
обеспечат стабильный успех в будущем!О

Экспертиза промышленной безопасности

ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»
 Адрес: Москва, ул. Архитектора Власова, 49

Тел.: +7 (499) 128-77-77
Факс.: +7 (495) 660-79-40

e-mail: info@stako.ru
Сайт: www.stako.ru

ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» (осно-
ван в 1880 г.) — старейший проектный и научно-
исследовательский институт, специализированная 
организация по проектированию и обследованию 
сложных металлоконструкций, относящихся к раз-
личным отраслям народного хозяйства, разработчик 
нормативной базы для строительства, международ-
ный  эксперт в области металлостроительства.

При участии ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» 
реализовано несколько тысяч проектов в области 
гражданского и промышленного строительства,  
в том числе, для нефтегазовой, атомной, космиче-
ской и военной отраслей.  Среди объектов, создан-
ных при участии ЦНИИПСК: стальные строитель-
ные конструкции литейно-прокатного комплекса 
металлургического завода «ОМК-сталь» (г. Выкса 
Нижегородской области), терминалы «Внуково-1», 
«Шереметьево» и «Домодедово», несущие каркасы 
скульптурной композиции «Рабочий и колхозница», 
стальные конструкции сооружений Площадки 2 Кос-
модрома «Восточный», стартовая площадка космо-
дрома Байконур и многие другие.

Основными 
 направлениями деятельности  

ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» являются:

ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»  
(основан в 1880 г.) — старейший проектный  
и научно-исследовательский институт

С момента своего основания Институт верен тради-
циям, заложенным великими основателями — академи-
ками В.Г. Шуховым и Н.П. Мельниковым. Профессио-
нализм сотрудников ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» 
нарабатывался десятилетиями, а надежность и долго-
вечность объектов проверена временем!

Специалисты  ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» 
гордятся сделанным за 135 лет и уверенно смотрят  
в будущее, потому что знают, что опыт, наработанный в 
прошлом, и идеи, заложенные в настоящем, обеспечат 
организации стабильный успех в будущем!

разработка проектно-конструкторской 
документации; 

обследование и экспертиза промышленной 
безопасности металлоконструкций, 
находящихся в эксплуатации; 

научные исследования; 

техническое сопровождение и авторский 
надзор в процессе заводского изготовления  
и монтажу металлоконструкций; 

экспертиза проектной документации; 

Генеральное проектирование и служба 
Технического Заказчика;

нормотворческая деятельность; 

образовательные услуги.
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Компания ООО «СУРЭЛ»
Адрес: 190020, Россия г. Санкт-Петербург 

Старо-Петергофский пр. д.18 лит. Е пом.7Н
Телефон: (812) 786-50-39, 747-29-62,  

252-76-76, 327-54-94
Факс: (812) 786-50-39, 252-76-76, 327-91-76

E-mail: surel@sp.ru 
www.surel.ru

Научно-производстенная фирма ООО «СУРЭЛ» 
образована в 1991 году. 

Номенклатура продукции:
Полиуретаны:
• форполимеры (преполимеры) на основе про-

стых и сложных полиэфиров для изготовления 
эластомеров твердостью по Шору А от 55 до 95,  
по Шору D -55, 60;

• форполимеры (преполимеры)  для производ-
ства пластиков серии СУРЭЛ-ПЛАСТ твердость  
по Шору D 70,75,80. Уникальный комплекс свойств, 
сочетает твердость структурных пластиков с высо-
кой ударной прочностью и эластичностью эласто-
меров;

•  форполимеры (преполимеры) на основе капро- 
лактона для производства эластомеров. Твер-
дость по Шору А 60,75,90. Эластомеры харак-
теризуются: маслостойкостью в сочетании  
с гидролитической стабильностью, сочетанием эла-
стичности при низких температурах и при твердости  
по Шору А 90 температура эксплуатации 125°С;

• жидкий диеновый каучук предназначен для 
получения герметиков, пропитывающих, капсулиру-
ющих композиций, гидрофобных заполнителей, для 
изготовления РТИ методом жидкофазного литья;

• защитные полиуретановые покрытия (АИП),

• универсальное связующее для резиновой 
крошки,

• композиции холодного отверждения,
• радиационно-термо-морозо-агрессивостойкие 

фторуретаны,
• литьевые изделия.
Силоксаны (силиконы). Силоксановые (сили-

коновые) композиции, компаунды и герметики для 
электроники и других областей

Отвердители (поставляются в комплекте  
с преполимером).

Также мы проводим физико-механических испыта-
ний полиуретановых материалов и других полимерных 
групп на универсальной машине Шимадзу AGS-X.

Номенклатура продукции разработана с учетом 
всех возможных требований. Наши специалисты 
готовы  разработать новые продукты в соответствии  
с техническими требованиями заказчика.

аучно-производственная 
фирма  ооо «сурЭЛ».
Является  ведущем предприятием по производству 
силоксановых и уретановых эластомеров.
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Нефтепереработка 

Нефтехимия

Газовый комплекс

Металлургия

Энергетика

Метрополитен

info@msdiag.ru 
8(495)781-41-12
www.msdiag.ru

Компания МС Диагностика является эксклюзивным представителем  
компании ProvibTech в России и СНГ.

 Компания МС Диагностика представляет услуги по разработке системы под 
конкретные задачи, осуществляет монтаж, наладку, обучение  

и сервисное обслуживание предлагаемого оборудования под ключ.

ProvibTech - это стационарные системы виброзащиты 
и вибродиагностики оборудования. 

Продукция ProvibTech создана на основе самых 
современных технологий и  отвечает всем 

современным требованиям. 

ProvibTech является аналогом самых известных 
брендов в сфере аварийной защиты и диагностики 
технологического оборудования по вибрации и на 
100% не зависит от политической ситуации в мире.РТ2060 Monitors

Вибропередатчики

Вибровыключатели
механические и электронные

Детекторы и датчики 
приближения

Измерители-передатчики  
серии DTM и контрольные 

 приборы серии DM
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имводоочистка (Хво) для 
промышленныХ предприятий 
от компании ооо «альтаир»Х Подготовка воды — одна из основных 
составляющих  энергопредприятий.

ООО «Альтаир»
600020, г. Владимир,

 ул. Большая Нижегородская, д.19
Тел.: +7 (499) 703-40-95  

Тел./факс: +7 (4922) 32-34-49,42-35-51
е-mail: altair@altr.ru
www.altair-aqua.ru.

Энергетика. ЖКХ

Увеличение платы  за водопользование, введение 
более жестких норм к качественному и количествен-
ному составу промышленных стоков и повышение тре-
бований к качеству очищенной воды в  современных 
условиях являются эффективными стимулами для  вне-
дрения нового оборудования и прогрессивных техно-
логий очистки воды.  Особое место в данном аспекте 
отводится мембранным способам: ультра- и нанофиль-
трации, обратному осмосу, мембранной дегазации и 
электродеионизации.  Сочетание и использование дан-
ных процессов ( или части из них) носит название ком-
плексные мембранные технологии (КМТ).  Интенсивное 
развитие КМТ, позволяющих значительно уменьшить 
затраты на подготовку воды, в последнее время очень 
актуально для  энергетики Китая и других стран.

По сравнению с традиционными ионообменными 
способами водоподготовки КМТ характеризуются сле-
дующими основными преимуществами:

- отказ от большого количества кислот и щелочей 
на регенерацию ионообменных смол;

- отсутствие высокоминерализованных стоков при 
проведении регенерации и, вследствие этого, отказ от 
оборудования узла  их нейтрализации;

- высокая эффективность при удалении из воды 
органических и коллоидных соединений.

Оборудование современных теплоэнергостанций 
эксплуатируется при высоких тепловых нагрузках, что 
определяет жесткие требования к состоянию поверхно-
стей нагрева  в течение достаточно длительного срока 
эксплуатации. Режимы эксплуатации установок водо-
подготовки  должны обеспечивать безаварийную эконо-
мичную работу теплоэнергетических  агрегатов, исклю-
чая  повреждения, связанные с коррозией внутренних 
поверхностей водоподготовительного, теплоэнергетиче-
ского и сетевого оборудования и солеотложениями от-
ложения накипи на теплопередающих поверхностях.

является проектирование и изготовление оборудова-
ния для цеха водоподготовки когенерационной ТЭС 
одного из промышленных предприятий г. Москва.

ООО «Альтаир» разработало  
системы химводоподготовки,  
которые готовы обеспечить:

- питание котлов низкого,
среднего и высокого давления;

- очистку охлаждающей воды;
- подготовку воды оборотных систем.

Проектирование, разработка и изготовление обо-
рудования осуществляется с учетом индивидуальных 
требований  для каждого заказчика. Основой для про-
ектирования служат данные о составе исходной воды, 
производительности объекта, режиме работы, степени 
автоматизации процесса и т.п. Одной из  значимых 
работ ООО «Альтаир» в области теплоэнергетики  

Экономичность установок обеспечивается как проду-
манностью проектных и технологических решений, так и 
применением современных материалов и оборудования. 
Особое внимание придается выбору насосного оборудо-
вания. ООО «Альтаир» является официальным постав-
щиком насосного оборудования компании «Lowara».

Выпускаемые компанией  ООО «Альтаир» насо-
сные станции гарантируют надежную подачу исходной 
воды на системы водоподготовки, работу в составе 
блоков накопления и подачу обессоленной воды.  

Богатый  опыт  ООО «Альтаир» по внедрению 
КМТ позволяет качественно решать задачи водопод-
готовки  для энергетической отрасли.
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БОРУДОВАНИЕ ОАО «СУПЕРТЕЛ» ДЛЯ 
МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ  СЕТЕЙ  СВЯЗИО

Телекоммуникация оборудование

ОАО «СУПЕРТЕЛ», создан-
ное в 1993 году на базе одно-
го из государственных научно-
производственных объединений 
промышленности средств связи, 
является одним из ведущих отече-
ственных предприятий в области 
разработки и производства совре-
менных инфокоммуникационных 
комплексов оборудования на осно-
ве технологий PDH/SDH/WDM/IP.

Обладая значительным научно-
техническим потенциалом и имея 
коллектив высокопрофессиональ-
ных опытных специалистов, пред-
приятие в короткие сроки заняло 
устойчивые позиции на телекомму-
никационном рынке, создав про-
дукцию, не уступающую продукции 
ведущих иностранных фирм.

В соответствие с приказом 
Минпромторга России от 19 июня 
2012 г. №793 основному оборудо-
ванию ОАО «СУПЕРТЕЛ», первому 
среди подобного оборудования от-
ечественных производителей, при-
своен статус «телекоммуникаци-
онного оборудования российского 
происхождения».

ОАО «СУПЕРТЕЛ»  
разрабатывает и производит:

ОБОРУДОВАНИЕ  
ТРАНСПОРТНЫХ  СЕТЕЙ:

• Оборудование синхронного 
мультиплексирования комбиниро-
ванное уровней STM-1/STM-4/
STM-16 (NG SDH) с возможностя-
ми спектрального мультиплексиро-
вания (WDM) – ОСМ-К;
- Оборудование синхронного муль-
типлексирования комбинированное 
уровней STM-1/STM-4/STM-16/
STM-64 (NG SDH) – ОСМ-КМ;
- Синхронный малогабаритный 
мультиплексор ввода-вывода уров-
ня STM-1 (NG SDH) – СМВВ-1М;
- Синхронный мультиплексор до-
ступа уровней STM-1/STM-4 (NG 
SDH) – СМД;
- Многофункциональное оборудо-
вание WDM для оптических сетей 
– Спектр.

ОБОРУДОВАНИЕ СЕТЕЙ  
АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА:

- Комплекс многофункциональных 
первичных мультиплексоров – МП;
- Коммутатор цифровых сигналов 
– КЦС;
- Устройство резервирование  
потоков Е1: УРП-8, УРП-24;
- Оптические линейные терминалы 
– ОЛТ2х4 и ОЛТ2х16 с поддерж-
кой Ethernet;
- Терминал – SDSL;
- Оборудование пакетной комму-
тации (высокопроизводительные 
управляемые коммутаторы уровня 
L2+) – К21, К23;
- Оборудование пакетной комму-
тации (высокопроизводительный 
коммутатор уровня L2) – К25;
- Оборудование коммутации  
и маршрутизации пакетов инфор-
мации - М36;
- Конвертор межсетевой (Е1/
Ethernet; Ethernet/Е1) – КВ8-1.

СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ:

- Сетевая система  управления обо-
рудованием PDH – СуперТел-ТМ;

- Сетевая система управления 
оборудованием PDH/SDH/WDM/
IP – Супертел-NMS.

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ:

  Анализатор интерфейсных сигна-
лов телекоммуникаций – АИСТ.

Выпускаемое телекоммуника-
ционное оборудование мультисер-
висных транспортных сетей и сетей 
широкополосного доступа с боль-
шой номенклатурой интерфейсных 
блоков отвечает современным тре-
бованиям по защите информации. 
Имеет сетевую систему управле-
ния собственной разработки с 
пользовательским интерфейсом 
на русском языке. Оборудование 
может быть оперативно доработа-
но в соответствии с требованиями 
заказчиков. Имеющаяся научно-
производственная база предпри-
ятия обеспечивает возможность 
выпуска новой продукции для реа-
лизации специфических задач на 
сетях связи заказчиков.

Надежность и качество  
нашего оборудования обусловили 
значительные объемы поставок на 
сети связи Единой сети электро-
связи РФ, в том числе на сети 
общего пользования, ОАО «РЖД», 
гражданской авиации, компаний 
топливно-энергетического ком-
плекса, а также на сети связи  
ОАО «Ростелекома».

На предприятии внедрена Систе-
ма менеджмента качества, которая 
сертифицирована в системах до-
бровольной сертификации «Связь-
качество» на соответствие требова-
ниям ГОСТ ISO 9001-2011.

ОАО «СУПЕРТЕЛ»
Россия, 197101,  

г. Санкт-Петербург,  
Петроградская наб., д. 38 А

Телефон: (812) 232-73-21
Факс: (812) 497-36-82
Сайт: www.supertel.ru

Телекоммуникационное оборудование 
российского происхождения
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РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО 
И ПОСТАВКА ПО ЗАКАЗАМ

428018, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, 8 
Тел. (8352) 45-77-14
Факс (8352) 45-04-42

e-mail: admin@skbspa.ru
www.skbspa.ru

Электрические исполнительные механизмы
МЭО, МЭОФ, МЭП, МЭМ  в исполнениях: 
общепромышленном, 
взрывозащищенном и для АЭС

Устройства регулирующие 
трубопроводные УРТ 
(комплекты механизмов  
с трубопроводной арматурой)

Системы  управления 
технологическими
процессами

Приборы контроля 
и регулирования 
технологическими
процессами

Автоматика для котлов 
малой и средней
мощности

Нефть Газ. Энергетика

55 ЛЕТ

В ПРОМЫШЛЕННОЙ 

АВТОМАТИЗАЦИИ

62



П 
ромышленностьОборудование 63



64 МаркировкаП 
ромышленность

ударно - механическая
- стационарная
- портативная
- интегрируемая



П 
ромышленностьМеталлообработка

Россия, 105118, Москва,  
пр-т Буденного, д.16 

тел.: +7 (499) 785-89-26, +7 (499) 785-88-03, 
факс: +7 (495) 365-28-27

E-Mail: msz@salut.ru
http://www.msz-salut.ru

Изготавливаем следующие станки:

Зубошлифовальные, 
Шлицешлифовальные, 
Зубофрезерные, 
Шлицефрезерные, 
Круглошлифовальные, 
Внутришлифовальные, 
Торцекруглошлифовальные,
Резьбошлифовальные,
Обрабатывающие центры.
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