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Нефть Газ Промышленность
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Oil Gas Chemistry Industry Energy

арматура для
топливно-энергетического
комплекса

арматура
общепромышленного
назначения

арматура для
транспорта нефти и газа

нефтепромысловое
оборудование
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ОЧНОЕ УЧАСТИЕ

ВЫСТАВКИ

М

ы профессионалы
с 12-летним опытом работы!

Выставка – это не просто место, где можно заявить о себе. Это
место концентрации потенциальных клиентов. И не простительно
упустить возможность донести свое предложение до максимального
числа специалистов, из-за отсутствия денежных, людских или временных ресурсов.
Грамотно и профессионально подготовленная выставка – это
всегда праздник, и зачастую один день работы на выставке равен
году работы в офисе. Выставка в любой форме участия поможет:
привлечь новых клиентов, продолжить отношения с постоянными
партнерами и вернуть потерянных когда-то клиентов.
Мы предлагаем Вам несколько вариантов сотрудничества и работы на выставках:
• Очное участие в выставках.
Если Вы приняли решение участвовать в выставках очно (со стендом), ознакомьтесь, пожалуйста, со следующей инструкцией!
Пошаговая инструкция по организации
«Очного участия в выставках».
Для того чтобы решить в каком городе, в какой форме, с какой
площадью и как будет оформлен Ваш стенд – необходимо:
1. Ознакомиться с планами выставок — на главной странице нашего сайта представлены календари по различным тематикам выставок 2012 г.
2. Рассчитать стоимость участия. Там же есть калькулятор расчета стоимости очного участия в выставках, по различным тематикам, в зависимости от стандартной застройки и обязательного
регистрационного сбора. Информацию и заявку на участие в выставке можно получить, отправив запрос по электронной почте
expomarket@expomarket.su. Если в калькуляторе не окажется необходимого города – рассчитать стоимость участия в выставки помогут наши сотрудники!
3. Забронировать стенд – это одна из главных задач для успешного участия в выставке. Правильно расположенный стенд поможет
привлечь большее количество клиентов, а также продемонстрировать превосходство Вашей компании по сравнению с конкурентами,
поэтому не ждите, чтобы «выиграть скидки» перед самой выставкой
– вы сэкономите «копейки» и окажетесь в неудачном месте. Поэтому, как только вы определились с участием и размером площади –
срочно звоните! Мы отправим свежий план экспозиции и посоветуем,
где лучше выбрать место. Запросить план экспозиции можно по
телефонам (343) 374-13-13, 29-012-29, 290-34-43, 290-35-53 или по
электронной почте expomarket@expomarket.su
4. Заполнить заявку и отправить нам по факсу: (343)383-42-83
или по e-mail: expomarket@expomarket.su. Обратите внимание,
стоимость участия складывается из размеров площади (в заявке указана стоимость за 1кв. м. — оборудованная или
необорудованная площадь) и обязательного регистрационного сбора. Все остальное по желанию.
5. Дополнительное оборудование. Если необходимо дополнительное оборудование — выбрать
нужное из прайса «Оборудование» (по каж-

ДОСЬЕ «Экспомаркет»

ЗАСТРОЙКА
СТЕНДОВ

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ
КАТАЛОГ

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 размещением ваших сотрудников.

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ

• Застройка и оформление стендов.
Застройка эксклюзивных и индивидуальных выставочных экспозиций, разработка и изготовление мобильных стендов, баннеров, уличных
павильонов
:: Дизайн. Проектирование. Застройка выставочных стендов от
стандартных до эксклюзивных.
:: Мобильные выставочные стенды.
:: Оформление выставочных стендов баннерами.
:: Выставочное оборудование. Витрины, буклетницы, стойки.
:: Уличные тенты и павильоны от 25 м. (аренда и продажа) для
участия в выставках, проведения конференций, праздников и т.д.
Если у вас нет возможности принять очное участие выставке, так
как это связано с большими материальными затратами -- стоимость
стенда (площади и регистрационного взноса) и оформление экспозиции, командировочные расходы (билеты, гостиницы, представительские затраты – оплата сотрудникам рабочего времени (это минимум
2 сотрудника в течение недели находятся на выставке). Есть возможность сэкономить деньги, время и людские ресурсы и принять участия
в выставках при помощи: «Заочного участия» Предлагаем рассмотреть варианты:
• Заочное участие в выставках – в крупных специализированных выставках по регионам, а также Москвы, Санкт-Петербурга,
с предоставлением отчета и размещением в каталоге.
• Каталог «ЭкспоМаркет – «Нефть. Газ. Промышленность. Энергетика.»
Целевое распространение на выставках, конференциях, форумах.
Вы сможете, не покидая рабочего места и не неся больших финансовых затрат, принять участие в целом ряде интересных для вас
мероприятий, как по тематике, так и по географии, что обеспечит максимальную отдачу от средств, инвестируемых в рекламу!
Бонус – для постоянных партнеров - размещение на нашем стенде материалов о вашем предприятии.

ВЫСТАВКИ

дой выставке имеется отдельный прайс). Подсветка, электропитание
(если электропитание необходимо для уличной площади, то целесообразно решить вопрос по наличию кабеля и возможности подведения электропитания к месту вашего расположения).
6. Бэйджи (при оформлении именных бэйджей) — необходимо
заранее заполнить форму с указанием ФИО, чтобы не тратить драгоценное время на выставке.
7. Погрузка-разгрузка крупногабаритных экспонатов (заполняется
форма по погрузочно-разгрузочным работам с указанием веса, габаритных размеров и сроков доставки груза на выставку).
8. Бронирование гостиницы. Обычно бронируются гостиницы рядом с выставкой или гостиницы, где есть трансфер «гостиница — выставочный центр».
Это еще не все!!! Для участия в выставке необходимо оформить
стенд! Это немаловажный фактор для привлечения клиентов и имиджа компании.
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НОВОСТИ Выставочного бизнеса

«Иннопром» Екатеринбург
III Уральская международная выставка
и форум промышленности и инноваций
“ИННОПРОМ” проводится 12-15 июля 2012 г.
В Международном выставочном центре
«Екатеринбург-Экспо», который является
одной из ведущих в России выставочных
площадок для проведения выставок и
форумов. Общая площадь центра составит
после сдачи второй очереди строительства
около 200 тыс. кв.м.

«Пермская ярмарка»
В 2013 году «Пермская ярмарка» вводит
в эксплуатацию новый 3 капитальный
павильон. Самые крупные региональные
выставки «Металлообработка. Сварка» и
«Нефть. Газ. Химия» увеличат площадь
своей экспозиции на 5000 м²

Москва
11-я международная выставка насосов,
компрессоров, арматуры, приводов
и двигателей PCVExpo 2012 пройдет
с 22 по 25 октября в Москве, в ЦВК
«Экспоцентр». Более 300 компаний из 20
стран мира представят промышленные
насосы и системы, компрессорную
технику, пневматику, трубопроводную
арматуру, заготовки, приводы, двигатели
и уплотнения.

Новосибирск. «СибПолитех»
Новый формат выставки
«СибПолитех», которая пройдет 16–19 октября,
будет состоять из следующих разделов:
• Нефтяное оборудование. АЗС и АГЗС - Petroleum;
• Газовое и теплоэнергетическое
оборудование - Gas Siberia;
• ЖКХ: сети и коммуникации - ECIS;
• Энергетика и ресурсосбережение - EPIS;
Выставка пройдет в новом выставочном комплексе
«Новосибирск Экспоцентр»,
который открылся в феврале 2012 года.
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проМЫШЛЕННОСТЬ. НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ

по вопросам участия в выставках обращайтесь по тел.: (343) 29-012-29, 290-34-43; т/ф: (343)383-42-83

Оренбург
13–15 февраля

Нефть. Газ. Энерго.

15–16
февраля*

Нефть. Газ

Ижевск
18–21 сентября Нефть. Газ. Химия.

Иркутск

Набережные Челны
Нефть. Газ. Химия. Экология

26–28 февраля

ПромЭкспо. Насосы. Компрессоры.

Тюмень
18–21 сентября Нефть. Газ. ТЭК.
Санкт-Петербург
18–20 сентября Международный Энергетический
Форум. Нефтепереработка.
Нефтехимия. Нефтегазэкспо.

Уфа

Уфа
8–10 октября

УралЭкология. Промышленная
безопасность.

10–11 октября

Горнодобывающая
промышленность. Оборудование.

16–19 октября

Международная промышленная
выставка. Нефтегазовое
оборудование. Газификация.

17–19 октября

Нефтедобыча. Нефтепереработка.

23–26 октября

Нефть. Газ. Химия.

22–25 октября

PCVEXPO. Насосы. Арматура.
Трубы. Компрессоры.

7–9 ноября

Уральский промышленный форум.
НефтеГазСервис.

14–15 ноября

ТЭК. Нефть. Газ. Уголь. Энерго.
Химические технологии.

14–16 ноября

Нефть. Газ. Экология.

26–27 ноября

Нефть и Газ. Энергетика Ямала.

13–15 декабря

Оборудование. Нефть. Газ

Усинск

Нерюнгри

28–29 февраля* Нефть. Газ. Энерго.
Якутск
28–29 марта*

Саха. Нефть. Газ. Уголь. Энерго.
Красноярск
Нефть. Газ. Химия. Сибирский
GEO-ФОРУМ.

27–29 марта*

Газификация. Газовое
оборудование. Энергетика. ЖКХ.
Городское хозяйство.

Новосибирск

Самара

Тюмень

Уфа
21–24 мая

Уфа

Mioge-2013
Томск

6–8 июня

Нефть. Газ.

12–15 июля

ИННОПРОМ-2012. Форум
инноваций в промышленности и
нефтегазовой отрасли.

Красноярск

Якутск

Екатеринбург

Саратов

Волгоград

Нефть. Газ. Хим.
Казань

5–7 сентября

Салехард

Нефть. Газ. Нефтехимия.

* – даты уточняются

на 2013 год

• Выставки: «Нефть. Газ. Химия. Промышленность. Машиностронеие.
Металлообработка. Сварка. Строительство. Энергетика. ЖКХ».
Организация очного и заочного участия.
• Застройка, разработка, изготовление – мобильных и индивидуальных (эксклюзивных) стендов
• Размещение в каталоге рекламных материалов.

e-mail: 2901229@convex.ru;
expomarket@expomarket.su
www.expomarket.su
skype: expomarket3

тел.: (343) 374-13-13, 290-12-29,
290-34-43, 290-35-53, 374-66-74
факс: (343) 383-42-83

СваркА

21–23 августа

промышленность

Рос-Газ-Экспо-2012. Котлы.
Горелки
Москва

25–28 июня

Москва

Газ. Нефть. Технологии 2013
Санкт–Петербург

4–6 июня*

Пермь

Химия

20–22 марта

ГАЗ

29 февраля –
2 марта*

НЕФТЬ

Выставки — очное и заочное участие
2012—2013 гг.
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Промышленность. Машиностроение.
Металлообработка. Станки. Инструмент. Сварка

по вопросам участия в выставках обращайтесь по тел.: (343) 29-012-29, 290-34-43; т/ф: (343)383-42-83

Саратов
11–13 сентября ТехноЭкспо. Промышленная
выставка. Металлообработка.
Станки.
Ижевск
18–21 сентября Машиностроение.
Металлообработка.
Екатеринбург
2–4 октября

Металлообработка Урал.

9–12 октября

Промышленный салон. Сварка.
Металлообработка. Станки.

16–18 октября

Машиностроение. Сварка.

16–19 октября

Техмашэкспо. Машиностроение.
Металлообработка. Сварка.

23–25 октября

Уральская техническая
ярмарка. Машиностроение.
Металлообработка.

15–18 октября

Станкостроение 2012.

23–26 октября

WELDEX. РосСварка.

7–9 ноября

Уральский промышленный
форум. Сварка и контроль.
Металлообработка. Станки.
Инструмент.

14–16 ноября

Машиностроение. Станкостроение.
Металлообработка. Сварка.
ПромЭнерго.

11–13 декабря

Технофорум. Машиностроение.
Станкостроение. Сварка.

11–13 декабря

Машиностроение.
Металлообработка Станки.
Приборы. Инструменты. Сварка.

Самара

Челябинск
Иркутск

Екатеринбург

Москва

Уфа

Оренбург

Станки

Волгоград

Тюмень

* – даты уточняются

на 2013 год

e-mail: 2901229@convex.ru;
expomarket@expomarket.su
www.expomarket.su
skype: expomarket3

тел.: (343) 374-13-13, 290-12-29,
290-34-43, 290-35-53, 374-66-74
факс: (343) 383-42-83

СВАРКА

• Выставки: «Нефть. Газ. Химия. Промышленность. Машиностронеие.
Металлообработка. Сварка. Строительство. Энергетика. ЖКХ».
Организация очного и заочного участия.
• Застройка, разработка, изготовление – мобильных и индивидуальных (эксклюзивных) стендов
• Размещение в каталоге рекламных материалов.

Инструмент

Красноярск
Промышленный форум.
Машиностроение.
Металлообработка. Металлургия.
Уфа
26–28 февраля ПромЭкспо. Станки и Инструмент.
Металлообработка.
Санкт–Петербург
12–14 марта
Петербургская техническая
ярмарка. Машиностроение.
Металлообработка.
Воронеж
20–21 марта*
V Воронежский промышленный
форум. Инновационные технологии.
Новосибирск
26–29 марта
Машиностроение.
Металлообработка. Сварка.
Металлургия.
Астана (Казахстан)
27–29 марта*
Промстройиндустрия Астана.
Пермь
9–12 апреля
Металлообработка.
Машиностроение. Станки.
Инструмент. Сварка.
Норильск
18–19 апреля* Металлургия. Горное дело.
Оборудование и современные
технологии.
Казань
19–21 июня
Машиностроение.
Металлообработка. TechnoСварка.
Нижний Новгород
26–29 июня
Металлообработка. Станки.
Инструмент. Сварка.
Машиностроение.
Актобе
27–29 июня
Европа-Азия. Казахстанороссийская промышленная
выставка. Машиностроение.
Магнитогорск
30 мая –
Металлургия. Машиностроение.
1 июня
Металлообработка. Сварка.
Екатеринбург
12–15 июля
«ИННОПРОМ». Форум инноваций в
промышленности, машиностроении,
металлургии.
29 января –
1 февраля

ПРомышленность Машиностроение Металлообработка

Выставки — очное и заочное участие
2012—2013 гг.
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12

АНОНС ВЫСТАВОК

ЭНЕРГЕТИКА. ЖКХ. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

13
13

по вопросам участия в выставках обращайтесь по тел.: (343) 29-012-29, 290-34-43; т/ф: (343)383-42-83

e-mail: 2901229@convex.ru;
expomarket@expomarket.su
www.expomarket.su
skype: expomarket3

тел.: (343) 374-13-13, 290-12-29,
290-34-43, 290-35-53, 374-66-74
факс: (343) 383-42-83

Светотехника

• Выставки: «Нефть. Газ. Химия. Промышленность. Машиностронеие.
Металлообработка. Сварка. Строительство. Энергетика. ЖКХ».
Организация очного и заочного участия.
• Застройка, разработка, изготовление – мобильных и индивидуальных (эксклюзивных) стендов
• Размещение в каталоге рекламных материалов.

Электротехника

на 2013 год

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

* – даты уточняются

ОТОПЛЕНИЕ

Санкт-Петербург
Энергосбережение. Инновация
Москва
5–8 июня
Экватек- водоснабжение. СитиПайпТрубы. СитиТерм-теплоснабжение.
Тобольск
6–8 июня
Энергетика. ЖКХ.
Актобе (Казахстан)
26–28 июня
Европа-Азия. Сотрудничество
без границ. Международная
промышленная выставка.
Екатеринбург
12–15 июля
ИННОПРОМ–2012. Форум инноваций
в энергетике и ЖКХ.
Сургут
6–7 сентября
Энергетика. ЖКХ.
Санкт-Петербург
18–20 сентября 12–й Международный
Энергетический форум. Атомная
энергетика.
Пермь
25–28 сентября Энергетика. Электротехника.
Энергосбережение.
Нерюнгри
10–11 октября
Строительство. ЖКХ.
Энергоресурсосбережение.
Уфа
16–19 октября
Энергетика Урала. Кабель. Провода.
Арматура. Электро.
Иркутск
16–19 октября
Энергосбережение
Новосибирск
16–19 октября
Сибполитех. Энергетика.
Газификация. ЖКХ.
Сочи
24–27 октября
ХI Международный Строительный
Форум SOCHI – ENERGY.
Челябинск
23–25 октября
Стройкомплекс. Коммунальное
хозяйство.
Новый Уренгой
25–26 октября
Строительство. ЖКХ. Энергетика.
Москва
22–25 октября
PСVEXPO. Насосы. Арматура. Трубы.
Компрессоры.
Красноярск
14–15 ноября
ТЭК. Энергоресурсосбережение.
Оренбург
14–16 ноября
ПромЭнерго. Отопление. Водоснабжение. Электротехника.
Якутск
14–16 ноября
Энерго. Нефть. Газ.
Салехард
26–27 ноября
Нефть и газ. Энергетика Ямала.
Казань
5–7 декабря
Энергетика. Ресурсосбережение.
Челябинск
11–13 декабря
Энергетика. Энергоэффективность
4–6 июня

ЖКХ

Москва
Акватерм. Отопление.
Водоснабжение.
Новосибирск
19–22 февраля Вторая строительная
неделя 2013. Отопление.
Водоснабжение. Вентиляция.
Оренбург
13–15 февраля
Нефть. Газ. Энерго.
Набережные Челны
29 февраля –
Энергетика. Городские инженерные
сети и коммуникации.
2 марта*
Усинск
28–29 февраля* Строительство. ЖКХ.
Энергоресурсосбережение.
Якутск
29февраля –
Энергетика. ЖКХ. Энергосбережение
2 марта*
Уфа
26–29 февраля ПромЭкспо. Насосы и компрессоры.
Арматура
14–16 марта*
Строительство. Коммунальное
хозяйство. Энергосбережение.
Челябинск
14–16 марта*
УралСтройЭкспо. Энерго и
ресурсосбережение. ЖКХ.
Горно-Алтайск
14–16 марта*
Алтай. Энергетика. ЖКХ.
Газификация.
Воронеж
21–22 марта*
Промышленный форум. Энергоресурс.
ЖКХ. Инновации
Пермь
20–22 марта
Вода. Тепло. ЖКХ.
Екатеринбург
27–29 марта*
Энергетика. Электротехника Урала.
Тюмень
27–29 марта*
Энергетика. Энергосбережение.
Городское хозяйство. ЖКХ.
Якутск
28–29 марта*
Строительство. Энергосбережение.
Челябинск
27–30 марта
Весенняя строительная ярмарка.
Энергоресурсосбережение.
Нижневартовск
5–6 апреля*
Энергетика. ЖКХ.
Екатеринбург
11–12 апреля* Технологии энергоэффективности
и Всероссийское совещание по
энергосбережению. Автоматизация.
Набережные Челны
11–13 апреля* Городские сети и коммуникации.
Водо- терлоснабжение.
Северодвинск
11–12 апреля* Строительство. Энергетика. ЖКХ.
Норильск
18–19 апреля* Энергосбережение Строительство.
Санкт-Петербург
18–21 апреля* Интерстройэкспо. Вентиляция.
Отопление. Водоснабжение.
Уфа
9–12 апреля*
Кондиционирование, отопление,
водоснабжение – 2013.
Саратов
25–27 апреля* Энергетика. ЖКХ
Энергоэффективность
Курган
25–27 апреля* Энергетика. ЖКХ. Газификация.
Хабаровск
16–19 мая*
Энергетика дальневосточного края.
Сочи
23–25 мая*
ЖКХ. Энергосбережение.
Пермь
14–18 мая
Стройкомплекс регионов России.
Инженерные коммуникации.
Энергетика. ЖКХ-2013
5–8 февраля

Энергетика

Выставки — очное и заочное участие
2012—2013 гг.
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АНОНС ВЫСТАВОК

СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА
по вопросам участия в выставках обращайтесь по тел.: (343) 29-012-29, 290-34-43; т/ф: (343)383-42-83

e-mail: 2901229@convex.ru;
expomarket@expomarket.su
www.expomarket.su
skype: expomarket3

тел.: (343) 374-13-13, 290-12-29,
290-34-43, 290-35-53, 374-66-74
факс: (343) 383-42-83

Топливо

• Выставки: «Нефть. Газ. Химия. Промышленность. Машиностронеие.
Металлообработка. Сварка. Строительство. Энергетика. ЖКХ».
Организация очного и заочного участия.
• Застройка, разработка, изготовление – мобильных и индивидуальных (эксклюзивных) стендов
• Размещение в каталоге рекламных материалов.

Транспорт

на 2013 год

Дорстрой

* – даты уточняются

Спецтехника

Тобольск
Строительство. Энергетика. ЖКХ.
Магнитогорск
27–29 июня
Стройка-2012.
Екатеринбург
12–15 июля
«ИННОПРОМ». Форум инноваций в
строительстве
Челябинск
7–9 августа
Строительство. Международная
выставка форум.
Иркутск
4–7 сентября
Сиблесопользование.
Деревообработка. Деревянное
домостроение.
Сургут
6–7 сентября
Строительство. Энергетика. ЖКХ.
Волгоград
25–27 сентября СтройЭкспо. ЖКХ.
Уфа
25–28 сентября Форум Уралстройиндустрия.
Энергосбережение в строительстве.
Казань
25–28 сентября Международный осенний
строительный форум.
Воронеж
3–5 октября
Строительство. Новый город.
Нерюнгри
10–11 октября Строительство. ЖКХ.
Энергоресурсосбережение.
Сочи
10–12 октября Строймаркет-2012.
Новосибирск
16–19 октября Сибполитех. Строительная техника,
оборудование и технологии
Тюмень
16–19 октября Строймаркет-2012
Сочи
4–6 октября
Авто строй транс.
Автотранспортный форум.
24–27 октября ХI Международный Строительный
Форум SOCHI– BUILD.
Челябинск
23–25 октября Стройкомплекс. Коммунальное
хозяйство.
Новый Уренгой
25–26 октября Строительство. ЖКХ. Энергетика.
Сухум (Абхазия)
15–17 ноября
Абхазия. Строительство и
инженерия. Осень – 2012
Салехард
26–27 ноября
Стройкомплекс Севера
6–8 июня

Архитектура

Красноярск
Строительство и Архитектура 2013.
Новосибирск
5–8 февраля
СтройСиб 2013. Строительные
материалы.
Тюмень
5–8 февраля*
Строительство и Архитектура 2013
Новосибирск
19–22 февраля СтройСиб 2013. Отопление.
Водоснабжение. Вентиляция 2013.
Усинск
28–29 февраля* Строительство. ЖКХ.
Волгоград
20–22 марта*
Стройэкспо. СпецАвтоТранспорт.
Якутск
28–29 марта*
Строительство. Энергетика. ЖКХ.
Набережные Челны
11–13 апреля* Стройэкспо Татарстан
Норильск
18–19 апреля* Строительство. Энергосбережение.
Санкт-Петербург
18–21 апреля* Интерстройэкспо. Международный
строительный форум
Иркутск
24–27 апреля* Спецтехника. Сибавтосервис.
Транспорт и дороги Сибири.
Челябинск
14–16 марта*
УралСтройЭкспо. Энерго- и
ресурсосбережение.
27–30 марта*
Весенняя строительная ярмарка.
Уфа
14–16 марта*
Строительство. Коммунальное
хозяйство.
Горно-Алтайск
14–16 марта*
Строительство. Энергетика.
ЖКХ. Газификация.
Самара
14–18 марта*
Стройиндустрия.
Оренбург
13–15 марта*
СтройУрал. Энергетика ЖКХ.
Астана
28–30 марта*
Промстройиндустрия.
Нижневартовск
5–6 апреля*
Строймаркет. Энергетика. ЖКХ.
Сочи
26–29 апреля* Стройиндустрия. Х Строительный
форум.
Воронеж
26–28 апреля* Строительство.
Курган
25–27 апреля* Строительство. Энергетика. ЖКХ.
Газификация.
Казань
24–27 апреля* Волгастройэкспо.
Пермь
14–18 мая
Стройкомплекс регионов России.
Красноярск
14–17 мая
Строительство.
Иркутск
22–25 мая*
Байкальская строительная неделя
Сочи
23–25 мая
Строительство-СтройСпецТехникаЭкология. ЖКХ. Дорога. Тоннель.
Хабаровск
24–27 мая
Архитектура. Стройиндустрия
дальневосточного региона.
Магнитогорск
29–31 мая
Стройкомплекс-Магнитка-2012.
Уфа
5–8 июня
Город. Архитектура. Строительство.
22–25 января

Строительство

Выставки — очное и заочное участие
2012—2013 гг.
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АНОНС ВЫСТАВОК
ОВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ
СИБИРИ – IDES

Новый формат выставки «СибПолитех»
задаст вектор развития Сибири

С 16 по 19 октября 2012 «ITE Сибирская
Ярмарка» проведет в Новосибирском Экспоцентре выставку «IDES/Развитие инфраструктуры
Сибири».
«IDES/Развитие инфраструктуры Сибири»
— это новый этап развития выставки «СибПолитех», которая проводится уже более 20 лет.
«За последние годы многое поменялось в
отношении природопользования и ресурсосбережения, — говорит руководитель дирекции
отраслевых выставок Валерий Немилостивый. —
Все чаще в обществе и на разных уровнях власти
ведутся дискуссии о переходе к экоразвитию и
о бережном отношении к невозобновляемым
ресурсам. Новые социальные вызовы заставляют
бизнес и предприятия разрабатывать новые
технологии и инженерные решения. Меняется
структура рынка — меняется, соответственно,
и формат деловых мероприятий. Наша цель —
вдохнуть новую жизнь в выставку и представить в рамках «IDES/Развитие инфраструктуры
Сибири» те инновационные решения в энергетике, промышленном секторе и ЖКХ, которые
уже существуют в реальности или пока только в
виде идей, чтобы задать новый вектор развития
Сибири».
Экспозиция проекта «IDES/Развитие инфраструктуры Сибири» будет состоять из шести разделов:
• ЖКХ: сети и коммуникации – ECIS;
• Энергетика и ресурсосбережение – EPIS;
• Экологические технологии – ECOS;
• Нефтяное оборудование. АЗС и АГЗС –
Petroleum;
• Газовое и теплоэнергетическое оборудование – Gas Siberia;
• Строительная техника, оборудование и технологии – CONMAC Siberia.
Деловая программа выставки обещает быть
очень насыщенной. В ее рамках запланирован
ряд мероприятий, посвященных энергосбережению, экологии и ЖКХ. В частности, пройдут конференции и круглые столы по темам:
• Конференция «Комплексная реализация
программ по энергосбережению на предприятиях СФО».
• Заседание координационного совета по

Организатор
«ITE Сибирская Ярмарка»
Тел./факс: (383) 363-00-63
Моб. тел.: 8 913 712 68 97
www.sibpolytech.ru

энергетике Сибири, энергосбережению и энергоэффективности
• Круглый-стол «Энергоэффективность от А
до Я»
• VIII Международная конференция «Надежность и экологическая безопасность работы
систем водоснабжения и водоотведения»
Уже сейчас об официальной поддержке мероприятия заявил Министерство экономического
развития Новосибирской области, Министерство
промышленности, Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, Департамент промышленности,
инноваций и предпринимательства мэрии, Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Партнерами выставки выступают МУП
«Горводоканал», Межрегиональная ассоциация
«Сибирское соглашение»,Межрегиональное объединение сибирских электротехнических предприятий, Союз строителей Сибири, Консорциум
«Энергоэффективная Сибирь», Новосибирский
государственный
архитектурно-строительный
университет.

АНОНС ВЫСТАВОК
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едущий австрийский
производитель
компрессоров «LMF»

LMF – ведущий австрийский производитель
компрессоров высокого давления для воздуха,
природного газа и технологических газов, мощностью от 20 кВт до 6200 кВт и давлением до
600 бар (8700 psi).
Компания производит следующие компрессорные установки высокого давления:
Поршневые компрессоры высокого давления
с воздушным и водяным охлаждением, главным
образом для сжатого природного газа (К ПГ) и
производства ПЭТ-тары:
• Compact plus, V17GN, LBW3, LBW6, CDG,
BS 102, BS 302, BS 604,
•

Ecopet

flex, VC-110-40, VC-B

200-40,

VC-B-250-40.
Специальные компрессорные установки,производимые в соответствие с техническими требованиями заказчиков, в том числе компрессоры с
водяным охлаждением в соответствии с API 618
с вертикальным сбалансировано — оппозитным
размещением цилиндров, со смазкой или без
смазки:
• вертикальные – T91B, T92B, T121B, T122B,
T91, T92, T93, T121, T122, T123, T151, T152, T153,
T181, T182, T183,
• сбалансировано-оппозитные – B92,B122,B152,
B154, B184, B252/362, B254/364, B256/366,
• «V»-образное — V92, V122, V152.
Мобильные системы, как:
• сейсмическая разведка (LMF47/138-207-E,
LMF31/138-207-D),
• испытание трубопроводов (LMF60s/100-D,
LMF67s/100-D, LMF70/100-D, LMF 126s/15-D),
• азотные установки (LMF Ecopack 20, LMF4720/250-D),
• перекачка газа (LMF P-Pack 750).

Леоберсдорфер Машиненфабрик
ГмбХ & Ко КГ
119180 Москва
1-й Голутвинский пер., д.6
тел.: (495) 737 08-71, -72, -73,
факс: (495) 737 08 71; ext. 108
www.lmf.su
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аучно-производственное
предприятие «Компенсатор»

основано в 1981 году и расположено в Санкт-Петербурге
Предприятие, созданное как специальное конструкторско-технологическое бюро для проектирования сильфонных компенсаторов с опытным производством, является
ведущим российским разработчиком и производителем
сильфонных компенсационных устройств для различных
отраслей промышлености.
В
составе
нашего
Продукция ОАО «НПП
предприятия многие годы
«Компенсатор» успешно
успешно функционируют
эксплуатируется
орган по сертификации и
в различных отраслях
испытательный центр.
промышленности:
На ОАО «НПП «Компенсатор» действует система
судостроение,
качесва, основанная на третепловые сети,
бованиях международного
стандарта ISO 9001:2000.
энергетика,
Предприятие располанефтеперерабатывающая,
гает всеми необходимыми
аэрокосмическая,
лицензиями и сертификатами для разработки,
металлургическая,
производства,
контроля,
химическая,
испытаний и поставки издекриогенная,
лий сильфонной техники и
соединительных деталей
машиностроение,
трубопровода.
транспортировка нефти и газа,

НАША ПРОДУКЦИЯ:

тепло-, электро-,
• Компенсатор осевой
атомные станции
(универсальный)
• Компенсатор поворотный
• Компенсатор сдвиговый
• Компенсатор разгруженный
• Предварительно изолированные сильфонные компенсационные устройства для тепловых сетей.
ОАО «НПП «Компенсатор» производит и поставляет
сильфонные компенсаторы и сильфонные компенсационные устройства со следующими параметрами:
Условный диаметр
Температура проводимых сред
Условное давление

50–5000 мм
от -250oС до +1000oС
200 кгс

ОАО «НПП «Компенсатор»
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург
ул. Корабельная, 6
Тел.: (812) 784-16-69
Факс: (812) 784-97-30
www.kompensator.ru
E-mail: mail@kompensator.ru
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омпания
ООО «ВР Трейлер»

ООО «ВР Трейлер»

Россия, 198207, г. Санкт-Петербург,
ул. Автомобильная, дом 8,офис 214
Тел.: (812 )459-97-69
Телефакс: (812 )676-08-85
E-mail: vr-trailer@mail.ru
www.trailertrade.ru
Автоцистерны – прицепы и полуприцепы, для транспортировки
различных наливных грузов по ADR: темные и светлые нефтепродукты,
легкая и агрессивная химия, перевозка СГУ и СПГ.
Мы предлагаем цистерны от ведущих европейских производителей:
ABO, BURG, GOFA, LAG, L&F, GMAGYAR, SCHRADER,
HENDRICKS, WILLIG и др.
Предлагается широкий ассортимент европейского оборудования,
комплектующих и запчастей для установки на различных объектах
нефтеперерабатывающей и газо-химической промышленности.
Оборудование поставляется от ведущих производителей:
FMC SENING, BLACKMER, NIEHUESER, ELAFLEX, CARGOFLOOR.
Полуприцепы и прицепы с различными системами горизонтальной
погрузки и разгрузки (подвижный пол, конвейерная разгрузка)
для транспортировки сыпучих, насыпных грузов, а также
паллетированного, рулонного и прочего упакованного груза.
Мы предлагаем щеповозы от ведущих европейских производителей:
KRAKER, DOLL, KEMPF, MIELLER, REISCH, WALKLINER и др.
Низкорамные тралы – для транспортировки крупных и негабаритных
грузов – различной кофигурации; осевые агрегаты и их колличество,
высота погрузочной платформы, гидравлическая или пневматическая
подвеска, варианты заезда, применение в условиях модальных
конструкций.
«ВР Трейлер» в сегменте низкорамных тралов предлагает продукцию
от европейских производителей: M&V, GOLDHOFER, LT.
Cтационарные дробильные установки – для измельчения
(дробления) различных отходов полимерного производства и
твердой химии (резина, плассмасы и т.д.)
Немецкий производитель GROSS.

Передвижные автомобильные
природного газа (СПГ).

заправочные

комплексы

для

Самосвальные прицепы различных конфигураций от немецкого
производителя KEMPF (Германия) со стальным и алюминиевым
кузовом с максимально допустимой полезной массой 30.000 кг,
с объемом кузова 18 м3, для перевозки песка, щебня и камня.
Мы предлагаем как новую технику, так и технику, бывшую в употреблении!
Организуем транспортировку любой техники из Европы!

оборудование
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Торцовые уплотнения
и запасные части к насосам ЦНС

ООО «Инко»,
454 031, г. Челябинск,
Шоссе Металлургов,
дом 31, корпус «Б»,
тел. 8-351-778-50-45,
seal@incompany.su
www.sealinco.ru
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омпания ООО «ИНКО»

Разработка и производство торцевых уплотнений
и запасных частей к насосам ЦНС

ООО «Инко» основано в 1994 г. В настоящее время «Инко» – современное, динамично
развивающееся предприятие, включающее в
себя конструкторские, технологические, производственные подразделения. В основе деятельности нашей компании лежат многолетний опыт
и знания наших сотрудников.
Широкий ассортимент и регулярное обновление продукции позволяет достигнуть оптимального соотношения цены и качества, а так
же удовлетворит различные категории пользователей от частных предпринимателей до крупнейших корпоративных клиентов.
Все виды деятельность связанные с проектированием и производством насосного оборудования соответствуют требованиям безопасности,
а оборудование отличается высокой надежностью и отличными характеристиками. Это позволяет предлагать продукцию самого высокого качества, отвечающую всем требованиям
Российских и международных стандартов.
ООО «Инко» разрабатывает и изготавливает
торцевые уплотнения вращающихся валов насосов используемых в нефтегазовой, химической,
пищевой и других отраслях промышленности:
ЦНС, НМ, НК, НПС, НЧ, Д, Гном, Х, АХ, ХО, ХД,
ХМ, ЛХ, АХО, АХП, ХРО, К, КМ, ЛМ.
ООО «Инко» производит рабочие органы и
запасные части для центробежных насосов, марок ЦНС 63-1400,ЦНС 180-1050…1900,ЦНС 2401900 (рабочие колеса, направляющие аппараты,
кольца гидроразгрузки, щелевые уплотнения,
втулки, рубашки и др).
Из силицированного графита, карбида, релита,кремния или карбид-вольфрама изготавливаются контактные кольца и подшипники скольжения на базе, которых собираются торцовые
уплотнения. Вышеуказанные узлы применяются в насосах, компрессорах, перемешивающих
устройствах и другом оборудовании, требующих
надежной герметизации вала.

Основными видами
компании являются:

деятельности

Производство торцовых уплотнений и комплектующих к ним для насосов отечественного и импортного производства (ЦНС
180-1050... 1900, Д1250-125, КМ, К, ЦНС 60,
38, ЭЦН, REDA, Bornemann и др.);
Производство рабочих органов и запасных
частей для центробежных насосов марок
ЦНС 63-1400, ЦНС180-1050... 1900, ЦНС
240-1900 (Рабочие колеса, направляющие
аппараты, кольца гидроразгрузки, щелевые
уплотнения, втулки, рубашки и прочее);
Производство контактных колец и подшипников скольжения из материалов: карбидакремния,карбида-вольфрама, керамики и
графитов с различными типами пропитки.

ООО «Инко»
г. Челябинск,
454 031, Шоссе Металлургов,
дом 31, корпус «Б»
Тел. 8-351-778-50-45,
seal@incompany.su
www.sealinco.ru
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омпания ООО «СУРЭЛ»
Научно-производственная фирма
ООО «СУРЭЛ» образована в 1991 году.

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

зиции холодного отверждения для применения в
электронике и других областях.

Компания специализируется в разработке и

Продукция ООО «СУРЭЛ» соответствует совре-

производстве уретанов и силоксанов (силиконов).

менному техническому уровню и стандартам каче-

ООО «СУРЭЛ» производит широкий ассортимент

ства. Номенклатура продукции разработана с

высококачественных уретановых преполимеров, а

учетом всех возможных требований. Вместе с тем,

также готовые эластомерные изделия.

мы готовы разработать новые продукты в соответ-

Уретановые эластомеры применяются в маши-

ствии с техническими требованиями заказчика.

ностроении, в нефтегазовом оборудовании, горнорудной промышленности, электронике, и других
отраслях. Высокие механические свойства,сопротивление

истиранию, сопротивление

раздиру,

термостойкость делают наши эластомеры популярными материалами. Мы производим также
герметики, заливочные и капсулирующие компо-

Компания ООО «СУРЭЛ»

Адрес: 190020, Россия г. Санкт-Петербург
Старо-Петергофский пр. д.18 лит. Е пом.7Н
Телефон: (812) 7-86-50-39, 747-29-62, 747-29-72
Факс: (812) 7865039, 747-29-62
E-mail: surel@sp.ru
www.surel.ru
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ЕХМАШ — ЗАЩИТА
ВАШЕЙ ГИДРАВЛИКИ

ООО «Техмаш» осуществляет индивидуальную
разработку,изготовление и поставку современных
защитных, транспортирующих, уплотнительных и
компенсационных систем для промышленного
оборудования.
Защитные системы (цельные и разъемные
сильфоны, чехлы, шторы) применяются во многих
отраслях промышленности для обеспечения безопасности,снижения риска травматизма от движущихся частей машин и механизмов, для защиты
деталей и узлов оборудования от вредного внешнего воздействия агрессивной среды (световое
и тепловое излучения, взвеси пыли, строительных
материалов,окалины,угля,прямое попадание воды,
нефтепродуктов, кислотных и щелочных растворов),а также от случайного проникновения посторонних предметов.
Транспортирующие системы (рукава, оболочки) используются для перекачивания газообразных сред (воздух, азот, водород и т.п.),
жидкостей (вода, химические растворы, нефтепродукты) и транспортировки твердых строительных
материалов (цемент, песок, мелкофракционный
щебень и т.п.), пищевых продуктов и сырья (соль,
сахар, мука, крупы, зерно и т.п.).
Уплотнительные элементы и системы
(кожаные и эластомерные манжеты и комплекты)
находят применение в различном гидро- и пневмооборудовании как активные (динамика) и пассивные (статика) уплотнения. Компенсационные
элементы и системы (сильфонные компенсаторы и пакеты из них) служат для компенсации
осевых перемещений трубопроводов, например,
из-за теплового расширения, для снижения
уровня вибраций, передавемых от источника этих
вибраций на трубопровод, для предотвращения
разрушений трубопроводов из-за усталостных
изменений.
Вся указанная гамма продукции изготавливается под заказ из различных высококачественных материалов таких как: «Siltemp», «Refrasil»,
«Hitco»,«Preox»,«Kynol»,«Kevlar»,различных эластомеров (каучуковые материалы NBR (нитрилбутадиеновый каучук), FPM (фторкаучук), MVQ
(силиконовый каучук), полиуретановые композиции PU, H-PU и т.п.) и их комбинаций в зависимости от области применения.

ООО «Техмаш»
143080,Московская область, Одинцовский район,
п.ВНИИССОК, ул. Дружбы, стр. 2.
Тел: +7(495)661-03-45, +7(495)661-0346
Факс : +7(499)917-03-29
info@tehmash.com
www.tehmash.com

28

П ромышленность

Н

нефтегазовый комплекс, оборудование

аучно-производственное
объединение «ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ»

является официальным предприятием - дилером завода NMZ

Основные преимущества винтовых насосов:
1. Способность перекачивания особо вязких и
неоднородных средств, в том числе с волокнистыми и
твердыми механическими включениями до 50мм.
2. Способность перекачивать мультифазные (газосодержащие) среды.
3. Способность равномерно подавать и перекачивать жидкость без пульсирования.
4. Высокая надежность и экономичность
5. Простота в обслуживании.
Винтовой насос сочетает в себе все лучшие качества
мембранных, поршневых и шестеренчатых насосов.

ООО «Научнопроизводственное
объединение
«Винтовые насосы»
308036, Белгородская обл.,
г.Белгород, ул.Щорса,
дом 45.
Тел.: +7 (4722) 33-18-19,
33-18-20
E-mail: sales@belpump.ru

www.belpump.ru

нефтегазовый комплекс, оборудование
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овый вид герметичных плунжерных насосов из Санкт-Петербурга

Завод дозировочной техники «Ареопаг»:
широкий ассортимент
современной продукции

Завод дозировочной техники «Ареопаг» (г. СанктПетербург) 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
предприятия — 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 диапазону потребительских свойств
и высокому качеству изделий
продукция предприятия находит применение во многих
областях
промышленности
и народного хозяйства. На
заводе «Ареопаг» осуществляется комплектация агрегатов
запчастями,
что
пользуется высоким спросом
у потребителей. Полученные
разрешения и сертификаты
дают возможность эксплуатировать агрегаты на опасных
производственных объектах.
В
последнее
время
организация технологических
процессов на нефтяных и
газовых
месторождениях
требует неукоснительного выполнения требований промышленной
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
особенностями, 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 условиях месторождения. Насос
имеет назначенную категорию
точности дозирования, возможность глубокой (до 25% от
максимальной)
регулировки
подачи. Отсутствие свободно
колеблющейся мембраны и
маслонаполненной
камеры,
определяющей
конструкцию
диафрагменного насоса, повышает надежность и точность
дозирования насоса при значительном 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 блока сбора и возврата утечек.
Штуцер
возврата
утечек

соединяется с технологической
емкостью с дозируемой жидкостью или с отдельной
емкостью. Конструкция блока
сбора
утечек
предусматривает наличие фторопластового
сильфона, разделяющего зону
сбора утечек гидроцилиндра
насоса с окружающей средой, а также устройство
визуального определения разрыва
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 компаний
ЛУКОЙЛ,
ТНК-ВР,
Роснефть. Применение нового 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
установок различных производителей силами своей сервисной
службы, а также поставляет
новые блочные установки для
скважинной закачки химрагентов,
укомплектованные
новыми
герметичными
плунжерными
насосами.

ООО «Завод дозировочной техники «АРЕОПАГ»

Россия, 198097, г. СанктПетербург, 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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нефтегазовый комплекс

нтегрированные анализаторные
системы

На основе многолетнего опыта поставок и запуска в эксплуатацию анализаторов и анализаторных
комплексов для технологического и лабораторного
контроля процессов нефте- и газопереработки, а
также и контроля качества готовой продукции компания «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 эксплуатации аналитического оборудования на предприятиях
нефтехимического профиля.
Данные системы создаются на базе приборного
шкафа или шельтера, который объединяет как непосредственно анализаторы для определения требуемых
параметров, включая системы подачи, подготовки,
калибровки и возврата пробы, так и устройства сигнализации, обогрева, вентиляции, освещения. Также
шельтер оснащен кабельными вводами и проходами
для подключения импульсных линий, что обеспечивает удобство подключения электрических кабелей и
линий газо- и водообеспечения.
На этапе проектирования возможно создание
наиболее удобной для Заказчика конфигурации анализаторной системы, поэтому применение интегрированных систем приобретает особую актуальность при
проведении реконструкции имеющихся промышленных установок и адаптации к конкретным производственным условиям.

Компания «СокТрейд» предлагает:
• 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, алкилирования, каталитического и гидрокрекинга;
• Анализаторные комплексы для контроля качества товарной продукции, включая оснащение
транспортных нефте-и газотрубопроводов;
• Измерительные комплексы для мониторинга
дымовых выбросов печей и стоков промышленных 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 эксплуатацию анализаторов, приборных шкафов, шельтеров и интегрированных анализаторных систем;
• Предоставление сертификатов взрывозащиты,
разрешения ФС по технологическому надзору на
все оборудование, а также метрологических сертификатов на анализаторы;
• Техническую и сервисную поддержку и сопровождение оборудования в течение всего срока
эксплуатации.

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
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руппа компаний Центр «ХромоСиб»
Региональный дилер и Сервисный центр по хроматографическому
оборудованию серии «ХРОМОС», систем водоподготовки серии «СПЕКТР».
Мы осуществляем подготовку ТЗ, размещение в производство,
полную комплектацию, поставку, ввод в эксплуатацию, гарантийное/
техническое/методическое сопровождение.
ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ
«ХРОМОС ГХ-1000»
Аналитический
контроль
компонентного состава сложных газовых и жидких объектов
- нефте-газо-химический комплекс, экологический мониторинг и контроль, фармакология,
медицина, научные и прикладные исследования,учебный процесс и проч.

Технические
характеристики:
•
компактный моноблок с
модульной структурой элементов;
• термостатом
колонок ТК на 14
или 19 литров;
• зон нагрева до
11-ти, в т.ч. на крышке ТК до 6-ти;
• детекторы: ПИД, ДТП, ПФД, ТИД, ЭЗД, ФИД,
ГИД;
• электронные регуляторы газового потока
РГП до 14-ти;
• устройства ввода:
1. испарители для насадочных и капиллярных
колонок,
2. автоматические и ручные краны-дозаторы,
3. термодесорбер, дозатор равновесного пара,
метанатор.

Функциональные характеристики:
• установка до 5-6 хроматографических колонок;
• поддержка до 3-х детекторов в любом сочетании;
• размещение до 3-4-х устройств ввода в
любом сочетании;
•краны-дозаторы/переключатели
4/6/8/10/12/14 портовые;
• РГП - 6 функций потока (расход, давление,
линейная скорость, постоянное и программируемое ступенчатое задание потока).
Вспомогательное оборудование:
• генераторы водорода, воздуха, азота;
системы очистки.
Комплектующие и расходные материалы
под любые типы хроматографов:
• фазы, носители, сорбенты, насадочные колонки;
• капиллярные колонки ведущих мировых производителей;
• септы, лайнеры, ферулы, шприцы и микрошприцы, виалы, трубки, ГСО, ПГС.
И тысячи других наименований
для ГХ/ВЭЖХ от Agilent, SGE,
Restek, VICI, Supelco!

Группа компаний Центр
«ХромоСиб»
644050, г. Омск, ул. Химиков 25
т/ф. (3812)67-23-35, 90-60-33, 51-60-98
mail@chromosib.ru, www.chromosib.ru
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руппа компаний «Стальные
Металлоконструкции»

осуществляет изготовление и поставку всех видов металлоконструкций для промышленного строительства, социальных объектов,
жилья, модульных зданий, торговых развлекательных центров

В настоящее время ООО ГК
«СМ» имеет возможность по техническому заданию «Заказчика»
разработать проект, чертежи КМ и
КМД, изготовить и отгрузить (самовывозом или Ж/Д транспортом)
металлоконструкции любой сложности, а именно:
• Металлоконструкции каркасов
главных корпусов промышленных

или социальных объектов (колонны,
связи, фермы, фахверки, балки,
ригеля, монорельсы, ограждения,
площадки, лестницы и т.д.);
• Сварные балки из листового
металлопроката для строительных
металлоконструкций тех размеров, выпуск которых прекращен.
К указанным балкам относятся
балки с размерами от 40Ш,
40К и от 45Б до 100Ш;
• Радиомачты, прожекторные
мачты и опоры ЛЭП (с покрытием
в соответствии со СНиП 3.04.03-85,
СНиП2.03.11-85 масляно-битумной
краской БТ-577);
• Емкостное оборудование;
• Металлоформы для производства ЖБИ;

• Машиностроительные конструкции (отдельные узлы буровых установок, рамы, платформы и т.д.);
• Утепленные сборные здания
промышленного и гражданского
назначения любых типов, размеров с подкрановыми путями (и без
подкрановых путей), обычного и
«северного» исполнения в зависимости от использования толщины
утеплителя панелей, металлопроката.
• Стеновые и кровельные
сэндвич-панели, фасонные элементы.
•
Механическая
обработка (шпильки, болты, гайки,
шайбы и т.д.)

Наш производственный опыт
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 аспирации в корпусе первичного
смешивания в корпусе 4ПУ и
галереях № 14, 15.
Корпус первичного смешивания. Вытяжная система В3 над
конвейером № 68,
вытяжная система В4 над
конвейером № 64.

ООО ГК «Стальные
Металлоконструкции»
ю.а.: 620041, г. Екатеринбург,
ул. Тургенева, 13, офис 15
тел. 202-55-88,
тел./факс: (343) 385-15-88
e-mail: cm@cm-ekb.ru,
cm-ekb@mail.ru
www.cm-ekb.ru
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нефтегазовый комплекс, конструкции, сооружения

РЕДПРИЯТИЕ «МАГНУМ»
Специализируется на проектировании, изготовлении и поставке сборных
зданий различного назначения из металлоконструкций, панелей типа
«сэндвич», керамзитобетона, а также блок-модулей.

За 21 год существования предприятие приобрело
значительный опыт в реализации крупных проектов в
нефтяной, газовой, энергетической и других отраслях
промышленности.
Конструкции адаптированы к условиям крайнего
Севера и в течение продолжительного времени успешно используются в строительстве зданий различного
назначения для обустройства таких газовых и нефтяных месторождений как Кальчинское, Заполярное,
Песцовое, Самбургское, Находкинское, Береговое, КС
Пуртазовская, Южно-Русское, Ямбургское, Бованенковское, Ванкорское, ЦПС Южное-Хыльчую, Юрхаровское, Уренгойское, Кшукское, Нижнеквакчинское.

В настоящее время в стадии реализации объекты:
• Бованенковского НГКМ — ООО «Газпром добыча Надым».
• Системы магистрального газопровода Бованенково-Ухта —
ЗАО «Ямалгазинвест».
• Уренгойского НГКМ — ООО «Газпром Добыча Уренгой».
• Киринского ГКМ. УКПГ — РАО «Газпром».
• Обустройства Юрхаровского месторождения. II очередь —
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ».
• Обустройства участка 1А Ачимовских отложений Уренгойского месторождения — ООО «Ямалстрой».
• Объекты Белоярской АЭС — ООО «СтройКом».
• Ванкорского месторождения — ЗАО «Ванкорнефть».
• Повховского месторождения — ООО «ЛУКОЙЛ Западная
Сибирь».
• Месторождения Центрально-Хорейверского поднятия. Энергоцентра № 2 — ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».
• ГКС «Находкинское» — ООО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь».

Проектирование

Наличие на предприятии проектно-конструкторского и технического отделов позволяет внедрять в
производство самые передовые технологии по изготовлению металлоконструкций, перерабатывать конструкции каркасов зданий под доступную номенклатуру металла, находить новые технические решения,
обеспечивающие снижение расхода стали и трудоемкости изготовления и монтажа металлоконструкций.
Для поставляемых предприятием технологических
объектов разрабатывается проектная документация
строительных конструкций, включая КМД.
По крупным проектам предприятие участвует в предпроектных проработках объектов и рабочем проектировании совместно с Заказчиком и Генпроектировщиком.

В 2005г. предприятие получило
сертификат на соответствие системы
менеджмента качества требованиям
международного стандарта ISO
9001:2000.

Производство

Наши производственные мощности позволяют
выпускать в месяц:
• до 1 500 т сварных металлоконструкций;
• до 22 700 кв.м. ограждающих и кровельных конструкций для каркасных зданий;
• до 100 штук блок-модулей.

Комплектация

Предприятие поставляет все строительные конструкции, необходимые для монтажа здания: от свай
до перегородок, подвесных потолков и т.д.
Производственные мощности предприятия, складские площади, подъездные пути позволяют отгружать
120-170 вагонов с продукцией в месяц.

Шефмонтаж

По желанию заказчика выполняется шеф-монтаж
поставляемых конструкций.
Производственные мощности предприятия, складские площади, подъездные пути позволяют отгружать
120-170 вагонов с продукцией в месяц.

Блок-модули МАГНУМ

Многообразные варианты помещений, расширяемые в любой момент:
•
используются
по отдельности или в
модульном здании до
3-х этажей;
• быстрая сборка
с применением стандартных материалов;
• предназначены для эксплуатации при наружной
температуре от –46°C до +40°C.
Гибкая модульная система и множество вариантов оснащения позволяют индивидуально подойти к
планировке помещений
Блок-модули МАГНУМ поставляются в упаковке–
контейнер транспак:
• возможна перевозка 6-ти блок-модулей (83 м2
полезной площади) на одном грузовом автомобиле;
• существенно ниже сроки и затраты на погрузочно-разгрузочные работы.
В таком конструктиве в 2011г. поставлено 2-х этажное здание общежития на Бованенковское НГКМ.

ЗАО «Завод модульных
конструкций «Магнум»
620049, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 33
Телефоны: (343) 374-01-77, 374-51-44
Факс: (343) 217-35-50
e-mail:magnum@mail.utk.ru
www.magnum.ural.ru

нефтегазовый комплекс, конструкции, сооружения

П ромышленность

Завод модульных
конструкций
Примеры зданий
• служебно-эксплуатационные блоки (СЭБ);
• АБК;
• операторные;
• лаборатории анализа нефти;
• пождепо;
• насосные;
• промздания (в том числе здания
энергообъектов и обустройства газовых и
нефтяных месторождений);
• склады;
• гаражно-ремонтные блоки;
• столовые;
• общежития;
• вахтовые жилые комплексы;
• физкультурно-оздоровительные
комплексы;
• спортивные комплексы;
• крытые рынки, торговые центры

Пождепо НГХК

Ноябрьская Парогазовая электростанция.
Главный конкурс

Монтаж общежития на Бованенковском НГКМ.

Служебно-эксплуатационный блок.
Находкинское НГКМ»
Новый Уренгой ГХК . РМБ. Заготовительно-сварочный цех.
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РОСТРАНСТВЕННЫЕ ГЕОРЕШЕТКИ
Современный материал для армирования грунтов в
различных отраслях строительства

Фиксация подушки дорожного
покрытия: укладка и крепление георешетки

Укрепление берегов с помощью пространственной георешетки

Укрепление
прибрежной
зоны водоемов и русел малых
водотоков.
Благодаря пластичности и
гибкости георешетки возможно
создание укрепления, точно повторяющего конфигурацию существующих русел или водоотводных канав.

С
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Георешетка препятствует вымыванию почвы и сохраняет,таким
образом, растительность. После
завершения развития растительного покрова георешетка становится практически невидима.
Укрепление откосов и фиксация склонов повышенной
крутизны.
Георешетка также выполняет
функцию сохранности откосов и
склонов, укрепления мостов, насыпей, выемок и водоотводных
сооружений. Заполнение ячеек георешетки проницаемыми
материалами приводит к тому,
что увеличивается устойчивость
склонов к поверхностной эрозии,
уменьшаются сдвигающие силы,
направленные вдоль склона в
контактной зоне с заполнителем.
Фиксация подушки различных видов дорожного покрытия.
Использование георешетки
в дорожном строительстве позволяет решить не только стабилизацию основания дорожного
полотна, но и минимизировать
деформационные процессы.
При использовании георешетки увеличиваются сроки службы

объектов и, что самое главное,—
снижаются будущие затраты на
содержание и ремонт.
Материал транспортируется в
сложенном состоянии и занимает
малый объем.
Технические характеристики
• Состав – полиэтилен низкого
и высокого давлений;
• Разрывная нагрузка ленты: неперфорированной 28 кн/м;
перфорированной 20 кн/м;
• Разрывная нагрузка шва не менее 18 кн/м;
• Толщина ленты: 1,5+/- 0,05
мм без тиснения; 1,8+/- 0,05
мм с тиснением;
• t0 монтажа: от -30 до +500С.
Применение
• Повышение устойчивости откосов;
• Армирование несущего основания или дополнительного
слоя основания при дорожном
строительстве и при укладке
покрытий переходного типа;
• Дорожные одежды;
• Армирование покрытий переходного типа;
• Железнодорожное строительство;
• Усиление балластной призмы

ИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА
Водостоки особопрочные и ударостойкие

Особо прочные армированные водостоки серии MAXI устанавливаются в местах с высокой
интенсивностью движения и
способны выдержать нагрузки

не менее 60 т (класс Е600 согласно европейской системе
стандартов EN).
Водоотводы MAXI созданы
для установки на АЗС, СТО, ав-

Полимербетон

Армированный бетон

томойках, промышленных зонах,
портах, складских терминалах,
автомагистралях и других объектах, подверженных большим
механическим нагрузкам.
Хорошо продуманная система крепления решетки к
каналу позволяет избежать
разрушения стенок канала под
действием больших поверхностных нагрузок.

Компания «Технопром»
620137, Екатеринбург,
проезд Промышленный, 2Б,
офис 411
Тел./факс: (343) 311-28-98,
Тел. (343) 268-45-76 (77)
www.ktprom.ru
e-mail: info@ktprom.ru
http://www.ktprom.ru
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нефтегазовый комплекс

Омпания ООО «Глобал про»

в течение семи лет производит и поставляет химические реагенты собственного
производства в нефтегазодобывающие компании.
Компания ООО «Глобал ПРО» совместно со специализированными аккредитованными
институтами проводит научные работы по усовершенствованию кислотной
стимуляции пластов, РИР, МУН и др. В этом направлении разработаны и применяются
следующие основные хим. реагенты и технологии:

Депрессорная присадка - MAXDIP VP-70

Облегченный состав для глушения
скважин – «Лайт-Баланс»
— применяется для приготовления облегченной жидкости глушения на поглощающих скважинах, обеспечивает
безопасное проведение работ и сохранения коллекторских свойств пласта. В состав «Лайт-Баланс» входят
регулятор реологии (измен. плотности) и ПАВ – модификаторы. Состав используется для приготовления технологических жидкостей для глушения скважин с плотностью
0,925–0,955 г/см3. Поставляется в мягкие специализированные контейнеры типа «бег-бег» по 900–1000 кг с
полиэтиленовым вкладышем.
«Загуститель пенный кислотный (ПК)»
– применяется в технологиях ОПЗ в качестве добавок в
кислотные растворы для повышения вязкости раствора
с эффектом вспенивания и применяется при обработках
неоднородных по проницаемости пластов и призабойных
зон нефтяных и нагнетательных скважин с карбонатными
и терригенными коллекторами.
Реагент «ЗАГУСТИТЕЛЬ - ПК» является поверхностноактивным веществом (ПАВ) и представляет собой порошкообразный состав. Поставляется в мешках по 25 кг. или
в другой таре.
Пеногаситель — «АНТИПЕНА-Р»
— применяется для уменьшения пенообразования в
водных средах, буровых растворах, в растворах для глушения и перфорации скважин, в растворах содержащих
синтетические латексы, а также природные или синтетические поверхностно-активные вещества. «АНТИПЕНА-Р»
используется для предупреждения, уменьшения и подавления пенообразования в буровых растворах и в жидкостях, применяемых для перфорации и глушения скважин.
«АНТИПЕНА-Р» так же используется при транспортировках технических жидкостей и растворов с целью подавления пенообразования и предотвращения разливов,
что сохраняет экологическую обстановку. Поставляется
в полиэтиленовых емкостях объемом от 3,15 до 50 дм³
или в других полиэтиленовых емкостях по согласованию
с потребителями.

— является полимерной присадкой и применяется при
транспортировке и хранении нефти с целью предотвращения ранней кристаллизации. При добавлении депрессорной присадки в нефть (с высоким содержанием
парафинов) проявляются свойства модификатора кристаллов парафина,и парафиновые агломераты не образуются. Это позволяет перекачивать нефть при температурах
ниже ее нормальной точки застывания. MAXDIP VP-70 не
разлагается при колебаниях температуры,обычно наблюдаемых при добыче и транспортировке сырой нефти.
Поставляется в металлических бочках.
Комбинированная технология по обработке
ЗП ингибитором солеотложения
— состоит из двух основных последовательных этапов
закачки: этап промывки призабойной зоны пласта и этап
ингибирования призабойной зоны пласта ингибитором
солеотложения. На первом этапе обработки в пласт закачивается активный реагирующий промывочный раствор, на
основе 5% НCL с модификатором «Reads-1». Механизм
действия промывочного раствора направлен на удаление
кольматанта в межпоровом пространстве трещины ГРП и
на границе трещины и пласта. Присутствие в промывочном растворе хим. реагента — модификатора «Reads-1»
в концентрации 0,3% проявляется в дополнительных
свойствах раствора — это увеличение площади охвата
обработки, предотвращение вторичного осадкообразования и проявление гидрофобизирующего эффекта. На
втором этапе обработки в пласт двумя циклами закачивается защищающий раствор ингибитора солеотложения.
Увеличение МРП составляет до 500–700 сут.
В случае заинтересованности
мы готовы с Вами сотрудничать.
Внедрение предлагаемых технологий и
хим.реагентов позволит Вашей компании
получить значительный экономический эффект.
Со своей стороны мы готовы предоставить
необходимые обоснования получаемого
расчетного экономического эффекта.

ООО «Глобал ПРО»

105318, г. Москва,
ул. Ибрагимова, д. 35, стр. 2
Тел./факс: (495) 916-72-63
www.globalpro.su
e-mail: info@globalpro.su
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нефтегазовый комплекс, оборудование

Нержавеющая сталь
ООО «ЕМК» и ИП Кудрявцев А.А. предлагает своим партнерам комплексное
снабжение нержавеющей пищевой, кислотостойкой и жаропрочной трубной
продукцией, листовым металлопрокатом, элементами трубопроводов.
Оборудованный склад и постоянные складские запасы более 200 тн позволяют в
самые короткие сроки осуществлять поставку
в любые регионы России и за ее пределы.
Квалифицированная помощь наших специалистов в комплектации заказов,
внимательность и всестороннее рассмотрение пожеланий заказчика, стремление
к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству составляет основу тесных и
устойчивых взаимоотношений с нашими клиентами.

• Ф 20 × 2 12Х18Н10Т
• Ф108 × 4 – 5 12Х18Н10Т
• Ф159 × 6 – 8 – 10 12Х18Н10Т
• Ф219 × 6 – 8 – 10 12Х18Н10Т
• Ф273 × 8 – 11 – 14 12Х18Н10Т
• Ф325 × 8 – 12 – 14 12Х18Н10Т
• Ф630 × 25 15Х5М

ООО «ЕМК»
и ИП Кудрявцев А.А.
620102, РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург,
ул. Крестинского 44, оф. 901
тел: (343)345-04-79
e-mail: emk-ural@mail.ru

финансы
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FIBO Group – Ведущий Брокер На Рынке FOREX, CFD.

Фундамент процветания.
Техника успеха.

www.fibo.ru
www.fibogroup.eu

      The foundation of prosperity.
The technique of success.
FIBO Group – The leading broker of Forex & CFD markets.
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ГАЗОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ООО
ООО «ПО
«ПО ЭЗГО».
ЭЗГО».
Производственное
Производственное
объединение
объединение «Энгельский
«Энгельский
завод
завод газового
газового оборудования»
оборудования»
вв лице
лице официального
официального торгового
торгового
представителя
представителя
ООО
ООО «ТД
«ТД ГазР
ГазР &
& Пласт»
Пласт»
г.г. Энгельс
Энгельс является
является стабильным
стабильным
ии надежным
надежным производителем
производителем
промышленного
промышленного
газового
газового оборудования,
оборудования,
обеспечивающего
обеспечивающего выпуск
выпуск
высококачественной
высококачественной
продукции
продукции по
по современным
современным
технологиям
технологиям на
на высокоточном
высокоточном
обрудовании.
обрудовании.
ПРОДУКЦИЯ
ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
•• Регуляторы
Регуляторы давления
давления газа
газа
•• Клапаны
Клапаны предохранительные
предохранительные
сбросные
сбросные
•• Клапаны
Клапаны предохранительные
предохранительные
запорные
запорные
•• Газорегуляторные
Газорегуляторные пункты
пункты ии
установки
установки
•• Узлы
Узлы учета
учета расхода
расхода газа
газа
(блочные,
шкафные,
на
(блочные, шкафные, на раме)
раме)
•• Транспортабельные
Транспортабельные
(блочные)
(блочные) котельные
котельные установки
установки

413123, г. Энгельc, Саратовская обл., ООО «ТД «ГазР & Пласт»
тел.: 8 (8453) 75-44-70, 76-25-20, 75-41-18, 75-49-87 (факс)
e-mail: mail@tehpromgaz.ru
www. tehpromgaz.ru
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Лучший сервис для Ваших счетчиков

620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34/6; Тел./факс многоканальный: (343) 2222-705
E-mail: irbis@sky.ru
www.irbis.ur.ru
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автоматизация

РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО
И ПОСТАВКА ПО ЗАКАЗАМ
Электрические исполнительные механизмы
МЭО, МЭОФ, МЭП, МЭМ в исполнениях:
общепромышленном,
взрывозащищенном и для АЭС

Системы управления
технологическими
процессами

Приборы контроля и
регулирования
технологическими
процессами

Устройства регулирующие
трубопроводные УРТ
(комплекты механизмов с
трубопроводной арматурой)

Автоматика для котлов
малой и средней
мощности

428018, г.Чебоксары, ул.Афанасьева, 8
Тел.(8352) 45-77-14
Факс (8352) 45-04-42
e-mail: admin@skbspa.ru
www.skbspa.ru

оборудование

К
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омпания
«Свободная
энергия»

Компания ЦАИП «Свободная Энергия» занимается разработкой и производством батарей
автономного электропитания на основе химических источников тока для различных отрас-

Продукция
Производство батарей со встроенным контроллером расхода энергоресурса.

лей промышленности. Аккумуляторные батареи
и батареи элементов питания разрабатываются
и производятся в соответствии с техническими
условиями заказчика. В производстве применяются технологии и оборудование собственной
разработки. Инженерами компании разработана
система контроля расхода энергоресурса,которой
оснащаются батареи высокой энергоемкости для
систем буровой телеметрии, приборов исследования нефтяных скважин и систем внутритрубной

Аккумуляторные батареи и батареи из высокотемпературных элементов питания для скважного
оборудования.

диагностики нефте- и газопроводов. Компания
является официальным российским торговым партнером фирмы «Electrochem Commercial Power»,
производителя литиевых высокотемпературных
элементов питания.

ООО «КВАЗАР»

634041 г.Томск, ул.Красноармейская 89а
Телефон: +7 (3822) 555-777
Факс: +7 (3822) 565-562
E-mail: info@freepower.pro
www.freepower.pro
Поставки со склада (г.Томск) и под заказ высокотемпературных элементов питания «Electrochem Power».

Серийное производство аккумуляторных батарей
для мобильной аппаратуры

Разработка и производство аккумуляторных
батарей в искровзрывобезопасном исполнении
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нефтегазовый комплекс

Контрольно-измерительное
оборудование

Датчик-реле. ДРПВ-1,
ДРПВ-1В
Контроль наличия
потока воздуха и газов в
воздуховодах

Сигнализатор уровня
электронный ЭСУ-1К
Контроль уровня жидких сред
и формирования релейного
выходного сигнала.

Датчик-реле.
ДРУ-ЭПМР
Контроль уровня
электропроводных
жидкостей.

Сигнализатор уровня
ультразвуковой УЗС-6И
Сигнализация достижения
заданного уровня жидкости в
стационарных и подвижных
резервуарах.

Сигнализатор уровня
ультразвуковой УЗС-4Р
Сигнализация
предельных значений
уровня жидких сред в
корабельных условиях

Датчик-реле.
ДРУ-1ПМ
Контроль
верхнего и нижнего
уровня жидкостей
Сигнализатор уровня
дистанционный ДСУ-6К
Контроль уровня
морской и пресной воды,
дистиллята, бидистиллята
масла и топлива в
корабельных условиях

Сигнализатор уровня
дистанционный ДСУ-1К
Контроль уровня морской и
пресной воды, дистиллята,
бидистиллята масла и
топлива, границы раздела
топлива-морская вода.

СИГНАЛИЗАТОРЫ
И ДАТЧИКИ-РЕЛЕ УРОВНЯ
РАСХОДОМЕРЫ
Сигнализатор раздела сред
РДС-101
Контроль границы раздела
сред вода-нефтепродукты.

Наши
партнеры:

Расходомер УРАН-1Р
Измерение расхода
жидкостей
в трубопроводах.

Сигнализатор работы
насосов СИНГАЛ-НР
Контроль достижения
заданного значения
объемного расхода
среды

Сигнализатор работы
вентиляторов СИГНАЛ-ВР
Дистанционная сигнализация
о повышении или понижении
скорости воздуха.

ОАО «ПО «Севмаш»
ОАО «Адмиралтейские верфи»
ОАО «ОКБМ им. И.И. Африкантова»
ОАО «Центр судоремонта «Звездочка»
ОАО «Амурский судостроительный завод»
Филиал ФГУП «ЦЭНКИ-НИИСК им. В.П. Бармина»
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ÆÈÇÍÜ ËÅÃ×Å È ÏÐÈßÒÍÅÅ!

Š����������…�� “�“���� abg pipe systems (�� �� �›� ���� “�“���“), “�“���� �ƒ
…������� ����������“������� ���� PE-RT/Al/PE-RT ��������� 16-32 �� �
���““-����…��� …����� ������…��.
�“���……�“�� (!) ��…“������� ����…��� ��ƒ������ ��›����� �� ������� ��������“��
�“�� �������� ����“�����……�� …� ��…�� ��““�� (U, TH, H � F ��������).
���““-����ƒ� �����…�…� �ƒ …��›������� “���� AISI 304. ���“�������
����…������� “ ��…�����…��� �������� “ ��…�� “����…� ���““-����ƒ� ���������
�“��…���� ����…�� …� ����� � ���“�������� ��ƒ����…�� ��…����� ƒ� �����““��
����““���� ����…��.
����“�� �����…�…��:

������…�� (���“. ���. ����������� 95��,
���“. ���. �����…�� 10 ���),
��ƒ��“���……�-������� ����“…��›�…��,
� ��� ��“�� ��������.

Êðèñòàëë
êàëüöèÿ
Àðàãîíèò

çàùèòà îò íàêèïè
25% ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè
50% ýêîíîìèÿ ìîþùèõ ñðåäñòâ
äîëãàÿ æèçíü áûòîâîé òåõíèêè
áåç õèìè÷åñêèõ ðåàãåíòîâ
ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûé ìåòîä
çäîðîâüå äëÿ âñåé ñåìüè
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КОНТРОЛЬ И ЗАЩИТА
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Производство: электронных контроллеров
тока ЭКТ, ЭКТМ; электронных контроллероврасцепителей ЭКР; реле контроля и защиты электродвигателей РКЗ-И, РКЗ-ИМ, РКЗМ-Д, РКЗМ-R;
счетчиков-регистраторов РОС-1,
реле повторного пуска РПП-2

!!!
NEW Реле КОНТРОЛЯ

И ЗАЩИТЫ РКЗ-ИВ

РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ
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

59

60

П ромышленность

оборудование

yanni003@rambler.ru

оборудование

П ромышленность

61

62

П ромышленность

К

нефтегазовый комплекс, оборудование

урганский метизный
завод «СИБМАШ»

крупнейший в России производитель метизной продукции для нужд нефтяной,
газовой, химической и машиностроительной отраслей, энергетики.

ООО «КМЗ «Сибмаш» предлагает также
комплексные поставки трубопроводной арматуры и фланцев, так как является представителем
крупнейших производителей запорной арматуры и элементов трубопроводов.
В настоящее время активно ведутся разработки по производству трубопроводного оборудования, в том числе фланцев и арматуры.
Создан участок по изготовлению нестандартных изделий, специализирующийся на выпуске
механизмов различной степени сложности для
трубопроводной арматуры, нефтегазового и
энергетического оборудования.
Завод организован в 1999 году, первую продукцию выпустил в ноябре 2000 года.
За короткий срок был налажен технологический поток: реконструкция производственных
помещений,энерго- и теплоснабжение,установка
станков и оборудования.
Обладая огромным опытом и высокопроизводительным оборудованием, обеспечивающим
полный производственный цикл, ООО «КМЗ
«Сибмаш» является одним из динамично развивающихся предприятий Курганской области.
За период с 2000 года объем выпускаемой продукции вырос более чем 10 раз.
Качество и комплектность крепежных изделий, выпускаемых ООО «КМЗ «Сибмаш», соответствуют требованиям ГОСТов, ОСТов, либо
других требований, предъявляемых заказчиком,
и подтверждается сертификатом соответствия
№ РОСС.RU.АВ72.Н01297.
Предприятие сертифицировано в соответствии с требованиями международных стандартов по ИСО 9001-2008 РОСС RU.3293.04ТХОО.
Нашими постоянными партнерами являются
предприятия Московской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Омской областей.

Предприятие специализируется на
выпуске метизов класса прочности
8.8, 10.9, 12.9 из ст. 20, 25, 35, 40Х,
09Г2С, 30ХМА, 20ХН3А, 25Х1МФ,
20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т, других
жаропрочных и нержавеющих сталей,
используемых в угледобывающей,
нефтегазодобывающей,
нефтеперерабатывающей промышленности, в
машиностроении и арматуростроении:
• шпильки – ГОСТ 22034, 22036, 22038,
22040, 28919, 9066 и др.,
• гайки – ГОСТ 5915, 5916, 9064, 22354
и др.

В

эксплуатацию введены новые
производственные мощности, что
позволило наладить выпуск мелких
метизов по ГОСТам:
• винты – ГОСТ 11738-84, 1476-93, 147884, 1481-84, 17475-80

• штифты – ГОСТ 10774-80, 3128-70
• болты – 7805-70

ООО «КМЗ «Сибмаш»
640008, г. Курган,
ул. Автозаводская, 1е
Тел./факс: (3522) 44-42-32, 44-50-73,
44-57-18, 44-92-43, 44-91-38
e-mail: kmzsibmash@mail.ru
http://www.kmzsibmash.ru.
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ШАРОВЫЕ
КРАНЫ
МАРШАЛТМ

D

B

1
ООО «ТД «Маршал»
г.Москва, ул. Неверовского, д.9, оф.411,
тел.: (495) 961-32-24,
www.tdmarshal.ru, info@tdmarshal.ru

D
D2
Dy

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

Ï ðîìûøëåííîñòü
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Приглашаем
диллеров для
сотрудничества
в регионах
Подшипники итальянского производства.
Европейское качество по российским ценам

Подшипники качения
шариковые
Подшипники качения
роликовые
Шарнирные подшипники
Подшипниковые узлы

Шарики ШХ-15,95Х18Ш,
12Х18Н10Т 3-1000
ст. точности, D: 0,5-250 mm
Ролики ШХ-15,95Х18Ш,
12Х18Н10Т.
Шарики, ролики из
специальных сплавов

Подшипники специального Шарики, ролики для
назначения
шлифовки, полировки
Шариковые опоры для
различных нагрузок

Большой ассортимент в наличии на складе в Москве
Торговое представительство в России
и странах СНГ ООО «Антей-МСК» г. Москва
тел.: +7(499) 502-08-97,
факс: +7(495) 542-80-12,
e-mail: info@prom-shari.ru
www.prom-shari.ru
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Компания DMG
• поддерживает полный цикл продаж и сервиса;
• осуществляет обслуживание всей номенклатуры изделий GILDEMEISTER;
• включает в себя производство, закупку, технические разработки,
продажи и сервисное обслуживание во всем мире;
• а так же предлагает индивидуальную схему расчетов.
В целях успешного развития своих клиентов компания
использует все возможные ресурсы и преимущества.

DMG Russland
Тел.: (495) 225-49-60
Факс: (495) 225-49-61
www.gildemeister.com

