Нефть
Н ЕФТЬГаз
Г АЗПромышленность
ХИМИЯ ЭНЕРГЕТИКА
Oil Gas П
Industry
РОМЫШЛЕННОСТЬ

ExpoMarket

НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО
Подбор регагентов и выдача рекомендаций:
• подготовка нефти;
• защита трубопроводов от внутренней коррозии;
• поддержание рабочего давления в выкидных линиях;
• защита внутрискважинного оборудования от АСПО,
коррозии,высоковязких эмульсий;
• утилизация нефтешламов;
• безкальциевые жидкости глушения плотностью 1,1-1,9 гр/м3.
Технологии обработки ПЗП для интенсификации дебета скважин.
Химизация месторождений.

196084 Санкт-Петербург
Московский пр-т, д. 107/3
тел./факс: +7 (812) 332-32-32
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• Отводы крутоизогнутые, гнутые, сварные, на высокое давление: ст.20,09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т,
06ХМ28МДТ, 13ХФА, 12Х1МФ, 03Х18Н11 и др.
• Переходы, тройники: ст.20,09Г2С,12Х18Н10Т,10Х17Н13М2Т,06ХМ28МДТ,13ХФА, 12Х1МФ, 03Х18Н11 и др.
• Фланцы:ст.20,09Г2С,12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 13ХФА, 15Х5М и др.
• Трубопроводная арматура: задвижки, затворы, предохранительные клапаны и др.
• Собственное производство крепежных изделий: ст.35,40Х,20Х13,09Г2С,12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 25Х1МФ и др.
• Вся продукция в больших объемах на складах в городах Санкт-Петербург, Пушкин и Гатчина.

Тел./факс (812) 313-79-89 (многоканальный)

www.silena.ru
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ДОСЬЕ «Экспомаркет»

КАТАЛОГ

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

ЗАСТРОЙКА СТЕНДОВ

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ

ВЫСТАВКИ

Готовитесь к новому выставочному сезону?
Необходимо привлечь новых клиентов?
Хотите выделиться среди участников выставки?
И нет времени на подготовку!
Выставка – это не просто место, где можно заявить о себе. Это место концентрации потенциальных клиентов. Грамотно и профессионально
подготовленная выставка – это всегда праздник. Зачастую, один день работы на выставке равен году работы в офисе. Выставка в любой форме
– очное или заочное участие – 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 www.expomarket.su, где представлены календари по различным тематикам выставок или отправьте запрос по электронной почте
expomarket@expomarket.su или воспользуйтесь круглосуточно работающими
телефонами: +79-22222-77-01, +7 343 29-012-29, +7 343 290-34-43.
2. После того как вы определились с графиком участия,отправьте нам запрос
по электронной почте или сделайте звонок по нашим телефонам или Skype.
И мы отправим вам: планы экспозиции, условия участия, заявки, списки участников и т.д.
3. Рассчитать стоимость участия выставки (она складывается из нескольких
составляющих):
• Площади (в заявке указана стоимость за 1кв.м. — оборудованная или
необорудованная площадь).
• Обязательного регистрационного сбора.
• Дополнительного оборудования (по каждой выставке имеется отдельный
прайс) и если стенд не оборудованный («не застроеный») надо заложить в ваш
бюджет стоимость индивидуальной застройки. Мы можем разработать для вас
проект застройки с расчетом стоимости, для этого заполните «Тех. задание»
(на сайте в разделе «Застройка стендов»).
4. Забронировать стенд — это одно из главных задач для успешного участия в выставке. Правильно расположенный стенд поможет привлечь большее количество клиентов, а также продемонстрировать превосходство вашей
компании над конкурентами, поэтому не ждите, чтобы «выйграть 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.
5. Заполнить заявку. Обратите внимание,стоимость участия может быть указана без НДС или регистрационный взнос только на одного участника и соответственно необходимо заказать дополнителный регистрационный взнос (если

ДОСЬЕ «Экспомаркет»
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ЗАСТРОЙКА СТЕНДОВ

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ
КАТАЛОГ

Тел.: +79-22222-77-01, +79-220-330-216.
Тел.: +7 343 374-13-13, 29-012-29, 290-34-43,
+7 343 374-36-36, 374-66-74, 290-46-94.
E-mail: expomarket@expomarket.su
2901229@convex.ru
Сайт: www.expomarket.su
Skype: expomarket3 expomarket4

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ

Это еще не все!!!
Для участия в выставке необходимо оформить стенд! Это немаловажный фактор для привлечения клиентов на выставке и имиджа компании.
• Застройка стендов.
:: Дизайн. Проектирование. Застройка выставочных стендов от стандартных до эксклюзивных.
:: Мобильные выставочные стенды.
:: Оформление выставочных стендов баннерами.
:: Выставочное оборудование: витрины, буклетницы, стойки-ресепшен,
ТВ панели и мультимедийное оборудование.
• Заочное участие в выставках по регионам, а также Москве, с предоставлением отчета (в виде базы удобной для дальнейшей работы отдела продаж) и размещением в каталоге «Экспомаркет». Если у вас нет возможности
принять очное участие в выставке, так как это связано с большими материальными затратами: стоимость стенда (площади и регистрационного взноса)
и оформление экспозиции, командировочными расходами (билеты, гостиницы,
представительские затраты), оплата сотрудникам рабочего времени (это минимум 2 сотрудника в течение недели находятся на выставке).
Непростительно упустить возможность донести свое предложение до максимального числа целевых специалистов, из-за отсутствия людских или временных ресурсов – Мы представим вашу компанию на крупных специализированных выставках в городах: Екатеринбург,Челябинск,Оренбург,Пермь,Уфа,
Новосибирск, Тюмень, Казань, Саратов, а также Москва и Санкт-Петербург.
• Каталог «ЭкспоМаркет – «Нефть Газ Промышленность Энергетика».
Вы сможете, не покидая рабочего места и без 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! Целевое распространение на выставках,конференциях, форумах. Бонус – для постоянных партнеров – размещение на нашем
стенде материалов о вашем предприятии.

ВЫСТАВКИ

у вас возникают трудности — помогут наши сотрудники. Готовую заявку
необходимо подписать отсканировать и отправить по электронной почте:
expomarket@expomarket.su).
6. Бэйджи (при оформлении именных бэйджей) — необходимо заранее
заполнить форму с указанием ФИО, чтобы не тратить драгоценное время на
выставке на заполнение форм.
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. Мы обычно бронируем гостиницы рядом с
выставкой или где есть трансфер «гостиница — выставочный центр».
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.
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ЗАСТРОЙКА СТЕНДОВ

ервое, что запомнит посетитель 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
эксклюзивные, так и мобильные.
• Дизайн. Проектирование. Застройка выставочных стендов от стандартных до эксклюзивных.

АНОНС ВЫСТАВОК

П
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИКА. ЖКХ

• Оформление выставочных стендов баннерами и оклейка панелей:

НЕФТЬ. ГАЗ

• Мобильные выставочные стенды.

СТРОИТЕЛЬСТВО

• Выставочное оборудование: витрины, буклетницы, стойки-ресепшен, ТВ панели.
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«проМЫШЛЕННОСТЬ. НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ»
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Выставки 2014г.
очное и заочное участие. Застройка стендов

12–14 февраля

19–21 февраля
19–21 февраля
12–14 марта
19–21 марта
25–27 марта

26–29 мая
2–4 сентября
3–5 сентября
9–11 сентября

16–19 сентября
30 сен.– 2 октября

7–10 октября
7–10 октября
14–17 октября
15–17 октября
28–31 октября
20–22 ноября

9–11декабря

• 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».

e-mail: 2901229@convex.ru;
expomarket@expomarket.su
www.expomarket.su
skype: expomarket3, expomarket4

Тел.: +7 (343) 29-012-29, 374-13-13,
290-34-43, 374-66-74, 290-35-53,
374-36-36, 29-046-94
Тел.+79-22222-77-01

СваркА

11–13 ноября

промышленность

30 сен.–3 октября

Химия

9–12 сентября

ГАЗ

22–25 апреля

НЕФТЬ

19–20 февраля

Оренбург
Нефть. Газ.Энерго
Усинск
Нефть. Газ. Энерго.
Набережные Челны
Нефть. Газ. Химия. Экология.
Воронеж
Промышленный форум.
Красноярск
Нефть. Газ. Химия. Сибирский GEO – ФОРУМ.
Омск
Нефть. Газ.Химия
Тюмень
Газификация.Газовое оборудование.
Уфа
Газ. Нефть. Технологии
Москва
НЕФТЕГАЗ 2014.
Краснодар
Нефть Газ юга России
Казань
Нефть. Газ. Нефтехимия.
Саратов
Нефть. Газ.Промышленный салон.
Ижевск
Нефть. Газ. Химия.
Тюмень
Нефть. Газ. ТЭК.
Актобе (Казахстан)
Европа–Азия. Международная промышленная выставка.
Новосибирск
Нефть. Газ. Нефтегазовое оборудование. АЗС. Развитие инфраструктуры Сибири.
Санкт-Петербург
Нефть. Газ. Форум ТЭК. Нефтедобыча. Нефтепереработка.
Санкт-Петербург
Рос–Газ–Экспо. Котлы. Горелки.
Пермь
Нефть. Газ. Химия. Промышленная безопасность. Экология.
Самара
Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия.
Москва
PСVEXPO. Насосы. Арматура. Трубы. Компрессоры.
Оренбург
ПромЭнерго. Экология. Управление отходами.
Якутск
Нефть. Газ. Экология. Энерго
Волгоград
Оборудование.Нефть. Газ. Химия
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«Промышленность. Машиностроение.
Металлообработка. Станки. Инструмент. Сварка»
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Выставки 2014г.
очное и заочное участие. Застройка стендов

Станки
Инструмент
СВАРКА

Тел.: +7 (343) 29-012-29, 374-13-13,
290-34-43, 374-66-74, 290-35-53,
374-36-36, 29-046-94
Тел.+79-22222-77-01

Металлообработка

e-mail: 2901229@convex.ru;
expomarket@expomarket.su
www.expomarket.su
skype: expomarket3, expomarket4

Машиностроение

• 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»

ПРомышленность

Красноярск
Металлообработка и Сварка.
Набережные Челны
19–21 февраля
Машиностроение. Металлообработка. Металлургия. Сварка.
Воронеж
19–21 февраля
Воронежский промышленный форум. Машиностроение. Сварка.
Санкт-Петербург
12–14 марта
Петербургская техническая ярмарка. Металлургия. Машиностроение. Сварка.
Уфа
18–20 марта
ПромЭкспо. Станки. Инструменты. Сварка. Машиностроение. Металлообработка.
Омск
19–21 марта
Машиностроение. Металлообработка. Сварка
Пермь
25–28 марта
Металлообработка. Станки. Сварка.
Нижний Новгород
22–25 апреля
Машиностроение. Станки. Инструмент. Сварка. Металлообработка.
Челябинск
28–30 мая
Машиностроение. Сварка. Металлообработка.
Саратов
9–11 сентября
ТехноЭкспо. Промышленная выставка. Металлообработка. Сварка.
Ижевск
9–12 сентября
Машиностроение. Металлообработка. Сварка.
Актобе
30 сен.–2 октября Европа-Азия. Казахстано-российская промышленная выставка.
Самара
8–11 октября
Промышленный салон. Металлообработка. Станки. Сварка.
Иркутск
14–17 октября
Техмашэкспо. Сварка.
Москва
14–17 октября
Станкостроение. Сварка. Сварочные технологии.
Екатеринбург
21–24 октября
Металлообработка. Станки. Сварка.
Москва
28–31 октября
Mashex. Металлообработка. Сварка.
Уфа
5–7 ноября
Уральский промышленный форум. Металлообработка. Станки. Инструмент. Сварка.
Оренбург
20–22 ноября
Машиностроение. Станкостроение. Металлообработка. Сварка. Промэнерго.
Казань
3–5 декабря
Машиностроение. Металлообработка. TechnoСварка.
Волгоград
9–11 декабря
ТехноФорум. Машиностроение. Металлообработка. Сварка.
Тюмень
9–11 декабря
Машиностроение. Металлообработка. Станки. Приборы. Инструменты. Сварка.
28–31 января
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«ЭНЕРГЕТИКА. ЖКХ. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
Выставки 2014г.
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очное и заочное участие. Застройка стендов
Москва
АкваТерм

12–13 февраля

Энерго. Нефть. Газ.

12–14 февраля

Энерго. Нефть. Газ.

Усинск
Оренбург
19–21 февраля
19–21 февраля
25–27 февраля
12–14 марта

25 –27 марта
8–11 апреля
22–24 апреля

3–6 июня
23–26 сентября
30 сен.–3 окт.
7–10 октября

14–17 октября
21–24 октября
22–25 октября
28–31 октября

18–21 ноября
20–22 ноября

e-mail: 2901229@convex.ru;
expomarket@expomarket.su
www.expomarket.su
skype: expomarket3, expomarket4

Тел.: +7 (343) 29-012-29, 374-13-13,
290-34-43, 374-66-74, 290-35-53,
374-36-36, 29-046-94
Тел.+79-22222-77-01

Светотехника

• Выставки: «Энергетика. Электротехника. ЖКХ» 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»

Электротехника

11–13 ноября

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

7–10 октября

ОТОПЛЕНИЕ

15–16 мая

ЖКХ

18–20 марта

Набережные Челны
Энергетика. Нефть. Газ. Химия. Экология.
Воронеж
Энергоресурс. ЖКХ.
Якутск
Энергетика ЖКХ. Стройиндустрия Севера.
Уфа
Энергетика ЖКХ Энергосбережение.
Казань
Энергетика. Ресурсосбережение.
Тюмень
Энергетика. ЖКХ. Городское хозяйство.
Уфа
Отопление. Водоснабжение. Кондиционирование.
Саратов
Энергетика. Энергоэффективность.
Нижневартовск
Энергетика. ЖКХ.
Москва
Экватек. СитиПайп-Трубопроводные системы.
Пермь
Энергетика. Энергосбережение. Вода. Тепло. ЖКХ.
Новосибирск
Развитие инфраструктуры Сибири. Промышленность Энергетика. ЖКХ.
Санкт-Петербург
Петербургский энергетический форум. АтомТЭК. Энергетическое машиностроение.
Санкт-Петербург
Рос-Газ-Экспо. Котлы. Горелки. Энергосбережение.
Иркутск
Энергосбережение. Энергетика.
Уфа
Российский энергетический форум. Кабель. Провода.
Сочи
Форум SOCHI-ENERGY.
Москва
PСVEXPO. Насосы. Арматура. Трубы. Компрессоры.
Якутск
Энерго. Нефть. Газ. Экология.
Красноярск
Сибирский энергетический форум. Энергетика. Автоматизация. Электротехника.
Оренбург
ПромЭнерго. Экология. Управление отходами

Энергетика

4–7 февраля
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член российской ассоциации производителей насосов
член Союза производителей нефтегазового оборудования
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овый вид герметичных плунжерных
насосов из Санкт-Петербурга
Завод дозировочной техники «Ареопаг»:
широкий ассортимент современной продукции

Завод дозировочной тех-ники «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 опытнопромысловые 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. Санкт-Петербург, пр.Стачек,47
тел./факс: +7 (812) 320-25-12,
643-35-01, 8-911-915-87-57
e-mail: areopag-spb@yandex.ru;
www.areopag-spb.ru
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г. Екатеринбурге
ЗАО
«Элмаш» — компания, специализирующаяся на поставках электродвигателей
и приводной техники, является
официальным дилером,
пр. Промышленный,
2Б, оф.309
ЗАО «Элмаш»
— компания,
специализирующаяся
поставках
обладающим
эксклюзивными
правами
на реализацию на
всего
спектраэлекпроE-mail:
тродвигателей
иelektroagregat.ektb@mail.ru
приводной
техники, является
официальным дилером,
дукции
производимой
ЗАО «Воронежский
электромеханический
завод»
ЗАО «Элмаш» — компания, специализирующаяся на поставках элекпод
ТМ «ЭЛМАШ».
обладающим
эксклюзивными правами на реализацию всего спектра протродвигателей и приводной техники, является официальным дилером,

ЗАОпроизводимой
«Элмаш»
— компания,
специализирующаяся
на
поставках
элекдукции
ЗАО «Воронежский
электромеханический
завод»
обладающим
эксклюзивными
правами
на реализацию
всего
спектра
проНа сегодняшний день ЗАО «Воронежский электромеханический завод» осутродвигателей
и приводной
техники, является
официальным дилером,
дукции
производимой
ЗАО «Воронежский
электромеханический
завод»
под
ТМ «ЭЛМАШ».
ществляет
сборочное производство однофазных и трехфазных электродви-

под
ТМ «ЭЛМАШ».
обладающим
эксклюзивными правами на реализацию всего спектра прогателей высотой оси вращения 56-132 мм и мощностями 0,06-11 кВт. Электродукции
ЗАО «Воронежский
электромеханический
завод»
На
ЗАО
завод»
осудвигатели
с производимой
высотой день
оси вращения
свыше 132электромеханический
мм
и мощностью более
11осукВт
На сегодняшний
сегодняшний
день
ЗАО «Воронежский
«Воронежский
электромеханический
завод»
под ТМ «ЭЛМАШ».
ществляет
сборочное
производство
однофазных
ии производителями
трехфазных
электродвиразрабытываются
и производятся
совместно
с другими
России
ществляет
сборочное
производство
однофазных
трехфазных электродвии гателей
зарубежных
стран.
гателей высотой
высотой
оси вращения
вращения 56-132
56-132 мм и мощностями 0,06-11 кВт. Электрооси
На сегодняшний
день
ЗАО «Воронежский
электромеханический
завод» изгоосудвигатели
высотойпредоставляется
оси вращения
вращения
свыше
132
ммсоответствия,
мощностьюгарантия
более
На всю
продукцию
сертификат
двигатели
сс высотой
оси
свыше
132
мм
ии мощностью
более 11
11 кВт
кВт
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сборочное
производство
однофазных
и производителями
трехфазных электродвиразрабытываются
и
производятся
совместно
с другими
России
товителя, и обеспечивается гарантийное
обслуживание.
разрабытываются
и
производятся
совместно
с
другими
производителями
России
иКвалифицированные
зарубежных
стран.
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оси менеджеры
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обслуживание.
На всю по
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на складепозволит
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продукции
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требования
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потребителя
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подобрать электроставку
шимиоборудования
пожеланиями.потребителю в максимально короткий срок.
Широкий
ассортимент
предлагаемого
оборудования
и
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сформулировандвигатели,
полностью
соответствующие
поставленным
задачам,
а
оптимальный
Сегодня
мынарады
предложить
Вам следующие
электро-двигателей:
обНаличие
складе
значительного
ассортиментатипы
продукции
обеспечивает доные требования
стороны
потребителя
дадут
возможность
электроставку
оборудования
потребителю
в максимально
короткий
ценовой
диапазон со
позволит
сделать
рациональный
выбор срок.
в подобрать
соответствии
с Ващепромышленные,
крановые,
однофазные,
брызгозащищенные
IР23, специальдвигатели,
полностью
соответствующие
поставленным
задачам,
а
оптимальный
Сегодня
мы
рады
предложить
Вам
следующие
типы
электро-двигателей:
обные
(компрессорные,
шими
пожеланиями. для моноблочных насосов, под частотное регулирование),
ценовой диапазон крановые,
сделать
рациональный
выбор в соответствии
с Ващепромышленные,
однофазные,
брызгозащищенные
IР23, специальвысоковольтные.
Наличие
на складепозволит
значительного
ассортимента
продукции
обеспечивает
доные
(компрессорные,
для моноблочных
насосов,интерес
под частотное
регулирование),
шими
пожеланиями.
В настоящее
время отмечается
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потребителей
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оборудования
потребителю
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максимально
короткий
срок.
высоковольтные.
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обеспечивает
дошим
технологиям,
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при этом акцент
ставится на продукции
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мы рады
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потребителей
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призмуВам
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эффективности,
оборудования
потребителю
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при этом
акцент ставится
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Сегодня
мы рады
предложить
следующие
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качественные
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отмечается нарастающий
интерес для
потребителей
к новейИспользование
сырья и материалов
изготовления
комвысоковольтные.
плектующих.
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электротехническая
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шим
технологиям,
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В настоящее
время
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потребителей
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эффективности,
позволяющей
снизить
стоимость и повысить
надежность
оборудования.
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сырья и материалов
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изготовления
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Качественная
«холодная»
электротехническая
сталь,
качественные

плектующих. Качественная «холодная» электротехническая сталь, качественные

подшипники, валовая сталь, эмальпровод, изоляционные материалы, чугун и
алюминий для литья позволяют создавать современные надежные электродвиподшипники,
валовая
сталь, эмальпровод, изоляционные материалы, чугун и
гатели различных
типов.
2. Высокотехнологичные
процессы
изготовления
комплектующих
и высокоточалюминий
для литья позволяют
создавать
современные
надежные электродвиподшипники, валовая сталь, эмальпровод, изоляционные материалы, чугун и
ная обработка
деталей.
Использование современного высокотехнологичного обогатели
различных
типов.
алюминий
для литья
позволяют создавать современные надежные электродвирудования,
такого,
как:
современное
литейное
оборудование,
пресс-автоматы,
подшипники,
валовая
сталь,
эмальпровод,
изоляционные
материалы,
чугун и
2. Высокотехнологичные
процессы
изготовления
комплектующих
и высокоточгатели
различных
типов.
высокоточные
металлообрабатывающие
станки, вакуумные
пропиточные
камеры,
Высокотехнологичные
процессы
изготовления
комплектующих
и высокоточалюминий
для литья
позволяют
создавать
современные
надежные
электродвиная2.обработка
деталей.
Использование
современного
высокотехнологичного
обоавтоматическое
намоточное
оборудование,
а такжевысокотехнологичного
контрольно-испытательные
ная
обработка
деталей.
Использование
современного
обогатели
различных
типов.
рудования,
такого,
как:
современное
литейное
оборудование,
пресс-автоматы,
стенды; позволяет
производить
электродвигатели
с высокими
эксплуатационрудования,
такого,
как:
современное
литейное
оборудование,
пресс-автоматы,
2. Высокотехнологичные
процессы изготовления
комплектующих
и высокоточвысокоточные
металлообрабатывающие
станки,вакуумные
вакуумные
пропиточные
камеры,
ными характеристиками,
сниженными уровнями
шума и пропиточные
вибрации,
повышенной
высокоточные
металлообрабатывающие
станки,
камеры,
ная
обработка деталей.
Использование
современного
обо-харакавтоматическое
намоточное
оборудование,
такжевысокотехнологичного
контрольно-испытательные
энергоэффективностью
и надежностью,
современным
дизайном и другими
автоматическое
намоточное
оборудование,
аа также
контрольно-испытательные
рудования,
такого, как:
современное
литейное оборудование,
пресс-автоматы,
теристиками.
стенды;
позволяет
производить
электродвигатели
сс высокими
эксплуатационстенды;
позволяет
производить
электродвигатели
высокими
эксплуатационвысокоточные
металлообрабатывающие
станки,
вакуумные
пропиточные
камеры,
ными
характеристиками,
сниженными
уровнями
шума
повышенной
3. Современный
дизайн
(внешний вид
электродвигателя,
станины,
щитов). Данными
характеристиками,
сниженными
уровнями
шума иивибрации,
вибрации,
повышенной
автоматическое
оборудование,
а также контрольно-испытательные
энергоэффективностью
надежностью,
дизайном
и другими
ный принцип, нанамоточное
первыйивзгляд,
не имеетсовременным
существенного
значения.
Однакохаракна внешэнергоэффективностью
и
надежностью,
современным
дизайном
и
другими
характеристиками.
стенды;
производить
электродвигатели
с высокими
эксплуатационний видпозволяет
электродвигателя
влияют
качество изготовления
внешних
поверхностей
теристиками.
3. Современный
дизайн
(внешний вид
электродвигателя,
станины,
щитов).электроДанными
характеристиками,
сниженными
уровнями
шума
и вибрации,
повышенной
(качество
литья станины,
подшипниковых
щитов,
лап),
качество
покраски
ный
на первый
не имеет
существенного
значения.
Однако
на внеш3.принцип,
Современный
дизайн
(внешний
вид
электродвигателя,
станины,
щитов).
Дандвигателя,
внешний
вид
клеммной
коробки,
станины,
переднего
подшипникового
энергоэффективностью
ивзгляд,
надежностью,
современным
дизайном
и другими
харакний
вид
электродвигателя
влияют
качество
изготовления
внешних
поверхностей
ный
принцип,
на первый
не имеета также
существенного
значения.
Однако
на внешщита,
вала, лап,
кожухавзгляд,
вентилятора,
надежность
и дизайн
упаковки.
теристиками.
(качество литья станины, подшипниковых щитов, лап), качество покраски электроДополнительные
возможности.
Подшипники
SKF/FAG,
наличие
датчиков
ний3.4.вид
электродвигателя
влияют коробки,
качество
изготовления
внешних
поверхностей
Современный
(внешний
вид
электродвигателя,
станины,
щитов).
Дандвигателя,
внешнийдизайн
вид клеммной
станины, переднего
подшипникового
РТСпринцип,
ивала,
pt100
обмотках,
наличие
датчиков
pt100
вкачество
подшипниках,
(качество
литья
станины,
подшипниковых
щитов,
лап),значения.
покраски
электроный
навпервый
не имеет
существенного
Однако
наоткручиваювнешщита,
лап,
кожухавзгляд,
вентилятора,
а также
надежность
и дизайн
упаковки.
щиеся
переставляемые
лапы,
с Подшипники
резьбовым
отверстием,
реле
термисторной
4.вид
Дополнительные
SKF/FAG,
наличие
датчиков
двигателя,
внешний видвозможности.
клеммной
коробки,
станины,
переднего
подшипникового
ний
электродвигателя
влияютвал
качество
изготовления
внешних
поверхностей
защитыpt100
в комплекте
и другие
дополнительные
опции
и возможности
позволяют
РТС
в станины,
обмотках,
наличие
датчиков
pt100
вкачество
подшипниках,
откручиваю(качество
литья
подшипниковых
щитов,
лап),
покраски
электрощита,ивала,
лап,
кожуха вентилятора,
а также
надежность
и дизайн
упаковки.
расширить
функционаллапы,
электродвигателя
в области
его использования,
а также
щиеся
переставляемые
вал
с
резьбовым
отверстием,
реле
термисторной
двигателя,
внешний вид возможности.
клеммной коробки,
станины, SKF/FAG,
переднего подшипникового
4.
Дополнительные
Подшипники
наличие
датчиков
повысить
качество иинадежность
эксплуатации.опции и возможности позволяют
защиты
в комплекте
другие дополнительные
щита,
вала,
лап,
кожуха
вентилятора,
а
также
надежность
и
дизайн
упаковки.
РТС
и
pt100
в
обмотках,
наличие
датчиков
pt100
в
подшипниках,
откручиваюЗАО «Элмаш»
имеетэлектродвигателя
широкую партнерскую
сетьегонаиспользования,
всей территории
России
расширить
функционал
в области
а также
возможности.
SKF/FAG,
наличие
датчиков
повысить
качество
и надежность
эксплуатации.
щиеся
переставляемые
лапы,
вал
с Подшипники
резьбовым
отверстием,
реле
термисторной
и 4.
за Дополнительные
рубежом.
Развитая
логистическая
структура
компании
позволяет
обеспеРТС
и
pt100
в
обмотках,
наличие
датчиков
pt100
в
подшипниках,
откручиваюЗАО
«Элмаш»
имеет
широкую
партнерскую
сеть
на
всей
территории
России
чить доставку
необходимого
оборудования в любой
Россиипозволяют
и ближнего
защиты
в комплекте
и другие дополнительные
опции ирегион
возможности
щиеся
переставляемые
вал с резьбовым
отверстием,
термисторной
изарубежья.
за рубежом.
Развитаялапы,
логистическая
структура
компанииреле
позволяет
обесперасширить
функционал
электродвигателя
в вобласти
его использования,
а также
чить
доставку
необходимого
оборудования
любой
регион
России
и
ближнего
защиты
в
комплекте
и
другие
дополнительные
опции
и
возможности
позволяют
Компания является постоянным участником региональных и международных
повысить
качество
и
надежность
эксплуатации.
зарубежья.
расширить
электродвигателя
в области
его использования,
а также ковыставок ифункционал
форумов, таких
как «PCVExpo»,
«ЭЛЕКТРО»
и других, благодаря
ЗАО мы
«Элмаш»
имеет
широкую
партнерскую
сеть на всей деловых
территории
России
Компания
является
постоянным
участником
региональных
и международных
торым
имеем
возможности
для установления
и дружеских
повысить
качество
иширокие
надежность
эксплуатации.
выставок
и форумов,
таких
как «PCVExpo»,
«ЭЛЕКТРО»
и других,
благодаря
коиконтактов,
за
Развитая
структура
компании
позволяет
обеспезнакомства
с логистическая
новымипартнерскую
разработками
успешной
презентации
ЗАОрубежом.
«Элмаш»
широкую
сетьколлег
на
всейи деловых
территории
России
торым
мы
имеемимеет
широкие
возможности для установления
и дружеских
чить
доставку
необходимого
оборудования
в
любой
регион
России
и
ближнего
своей
продукции.
иконтактов,
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Развитаяс логистическая
структураколлег
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позволяет
обеспезнакомства
новыми разработками
и успешной
презентации
Коллектив
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всегда открыт
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взаимовыгодного
сотрудзарубежья.
чить
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необходимого
оборудования
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Коллектив
ЗАО «Элмаш»
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ничества.
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и форумов,
таких как «PCVExpo»,
и других,
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региональных
и международных
выставок
форумов,
таких как
«PCVExpo»,для
«ЭЛЕКТРО»
и других,
благодаря
которым мыи имеем
широкие
возможности
установления
деловых
и дружеских
торым
мы имеем
широкие
возможности
для установления
контактов,
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ничества.
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АУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА ООО «СУРЭЛ».

Является ведущем предприятием по производству
силоксановых и уретановых эластомеров.

Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòåííàÿ ôèðìà ÎÎÎ «ÑÓÐÝË»
îáðàçîâàíà â 1991 ãîäó.
Íîìåíêëàòóðà ïðîäóêöèè:
• ôîðïîëèìåðû (ïðåïîëèìåðû) óðåòàíîâûå
ðàçëè÷íûõ ìàðîê äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ýëàñòîìåðîâ,
• ôîðïîëèìåðû (ïðåïîëèìåðû) óðåòàíîâûå
äëÿ ïðîèçâîäñòâà ëèòüåâûõ ïëàñòèêîâ ñåðèè
ÑÓÐÝË-ÏËÀÑÒ òâåðäîñòü ïî Øîðó 70, 75, 80D.
Óíèêàëüíûé êîìïëåêñ ñâîéñòâ, ñî÷åòàåò òâåðäîñòü ñòðóêòóðíûõ ïëàñòèêîâ ñ âûñîêîé óäàðíîé
ïðî÷íîñòüþ è ýëàñòè÷íîñòüþ ýëàñòîìåðîâ.
• ëèòüåâûå èçäåëèÿ äëÿ ïðèìåíåíèÿ â óñëîâèÿõ
àáðàçèâíîãî, ãèäðîàáðàçèâíîãî èçíîñà, âûñîêèõ
óäàðíûõ äàâëåíèé, âîçäåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ ñðåä,
• çàùèòíûå ïîëèóðåòàíîâûå ïîêðûòèÿ,
• ðàäèîöèîííî-òåðìî-ìîðîçî-àãðåññèâîñòîéêèå
ôòîðóðåòàíû,

• êîìïîçèöèè õîëîäíîãî îòâåðæäåíèÿ,
• óíèâåðñàëüíîå ñâÿçóþùåå ðåçèíîâîé
êðîøêè,
• ñèëîêñàíîâûå êîìïîçèöèè, êîìïàóíäû è ãåðìåòèêè äëÿ ýëåêòðîíèêè è äðóãèõ îáëàñòåé.
Íîìåíêëàòóðà ïðîäóêöèè ðàçðàáîòàíà ñ ó÷åòîì
âñåõ âîçìîæíûõ òðåáîâàíèé. Âìåñòå ñ òåì, ìû
ãîòîâû ðàçðàáîòàòü íîâûå ïðîäóêòû â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè çàêàç÷èêà.

Êîìïàíèÿ ÎÎÎ «ÑÓÐÝË»

Àäðåñ: 190020, Ðîññèÿ ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Ñòàðî-Ïåòåðãîôñêèé ïð. ä.18 ëèò. Å ïîì.7Í
Òåëåôîí: (812) 747-29-62, 747-29-72
Ôàêñ: (812) 786-50-39
E-mail: surel@sp.ru
www.surel.ru

24

П ромышленность

И

Нефть Газ Оборудование

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 эксплуата-

цию 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

Нефть Газ Оборудование
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КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТО Р И Й

АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
нефти, газа

нефтепродуктов
керна

пластовых флюидов

геохимии, жидкостей для грп
тампонажных цементов

каталитических процессов

буровых растворов
лабораторная мебель «Аналитика»

МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ:

ЗАО «ЭПАК-Серви с » | w w w. e pa c - se r vice. ru
ǺǼǿǸǰǮ 
ȡșǺȎșȎȭǽȖȞȜȑȜȐȟȘȎȭ
Ƞȓș  
ȢȎȘȟ  
PRVFRZRIILFH#HSDFUX

ǼǺǿǸ644033,
ȡșǻȎȑȖȏȖțȎ
Ƞȓș  
ȢȎȘȟ  
HSDF#HSDFVHUYLFHUX

ȂǶǹǶǮǹȉ
ȑǿȡȞȑȡȠȠȓșȢȎȘȟ  
ȑǻȖȔțȓȐȎȞȠȜȐȟȘȠȓșȢȎȘȟ  
ȑȀȬȚȓțȪȠȓșȢȎȘȟ  
ȑǸȞȎȟțȜȭȞȟȘȠȓșȢȎȘȟ  
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АУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«СПЕЦЭЛЕКТРОХИМАВТОМАТИКА»

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Íàó÷íîïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Ñïåöýëåêòðîõèìàâòîìàòèêà» (ÇÀÎ ÍÏÏ «ÑÝëÕÀ») îñíîâàíî
â 1997 ã.
ÍÏÏ «ÑÝëÕÀ» ÿâëÿåòñÿ ïðèáîðîñòðîèòåëüíûì
ïðåäïðèÿòèåì, ðàçðàáàòûâàþùèì, èçãîòàâëèâàþùèì è ïîñòàâëÿþùèì ïîòðåáèòåëÿì ñðåäñòâà
ïðîòèâîàâàðèéíîé çàùèòû è ñèãíàëèçàöèè (ÏÀÇ),
êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû è ñðåäñòâà
àâòîìàòèçàöèè, äàò÷èêè è ðåëå äëÿ êîíòðîëÿ
ïàðàìåòðîâ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â ïðîèçâîäñòâàõ õèìè÷åñêîé, íåôòåõèìè÷åñêîé, ïèùåâîé
è äðóãèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè.

Ï

ðîäóêöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ:

•¶ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß ÄÀÂËÅÍÈß
(ðåäóêòîðû, ðåãóëÿòîðû, äàò÷èêè, ðåëå);
•¶ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ
(äàò÷èêè, ðåëå, ïðåîáðàçîâàòåëè, ñèñòåìû êîíòðîëÿ);
•¶ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß ÓÐÎÂÍß È ÏÎËÎÆÅÍÈß
(ðåëå, äàò÷èêè, êîíå÷íûå âûêëþ÷àòåëè);
•¶ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß ÂÈÁÐÀÖÈÈ
(äàò÷èêè, ïåðåíîñíîé èçìåðèòåëü, ñèñòåìû êîíòðîëÿ);
•¶ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÇÂÓÊÎÂÎÉ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ–
ÑÈÐÅÍÛ
(èçâåùàòåëè èñêðîáåçîïàñíûå è âçðûâîíåïðîíèöàåìûå, ñèñòåìû);
•¶ ÁËÎÊÈ, ÐÅËÅ È ÁÀÐÜÅÐÛ ÈÑÊÐÎÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ;
•¶ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÏÍÅÂÌÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈ
(ðàñïðåäåëèòåëè è êëàïàíû âçðûâîçàùèùåííûå);
•¶ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß ÏËÎÒÍÎÑÒÈ
(ïëîòíîìåðû ïíåâìàòè÷åñêèå, ñèñòåìû êîíòðîëÿ ïëîòíîñòè, ïëîòíîìåðû ýëåêòðè÷åñêèå);
•¶ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÎÁÙÅÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
(êîðîáêè ñîåäèíèòåëüíûå, êàáåëüíûå ââîäû).

Ïî÷òè 50% îáúåìà âûïóñêàåìîé ïðåäïðèÿòèåì ïðèáîðíîé ïðîäóêöèè ÿâëÿåòñÿ ïðîäóêöèåé
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ. Áîëåå 20 íàèìåíîâàíèé ïðèáîðíîé ïðîäóêöèè ïðåäïðèÿòèÿ ïîñòàâëÿåòñÿ äëÿ êîìïëåêòàöèè ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ
àâòîíîìíûõ îáúåêòîâ ïî çàêàçàì ÌÎ ÐÔ.

ÇÀÎ ÍÏÏ «ÑÝëÕÀ»

Àäðåñ: 394006 ã. Âîðîíåæ,
óë. 20 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 59, êîðï.3
Òåë./ôàêñ: (4732) 72-74-56, 39-54-47
E-mail: selha@mail.ru
Ñàéò: www.selha.ru
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азработка и производство датчиков давления

НПП «Гидрогазприбор» разрабатывает
и изготавливает датчики давления серии ЗОНД-10.

Наша продукция:
датчики давления избыточного
(от 0,1 кПа до 100 МПа);
датчики давления абсолютного
(от 16 кПа до 16 МПа);
датчики давления разности (перепада)
(от 0,1 кПа до 16 МПа);
датчики уровня
(от 0,6 м.вод.ст. до 200 м.вод.ст.);
цифровой автономный тягонапоромермикроманометр ±0,2 кПа; ±2 кПа;
±20 кПа);
датчик влажности-температуры врезной
КИП-20 (0–100%; -40 ÷ +80 Сo);
блоки питания и индикации;
Благодаря наличию собственного производства мы можем предложить продукцию по
минимальным ценам, в кратчайшие сроки и с
гарантированным качеством.
Все выпускаемые датчики давления имеют сертификаты и внесены в Государственный реестр
средств измерений.
Так же выпускаются преобразователи, вакуумметры, тягомеры, напоромеры и тягонапоромеры
(в том числе портативные). Погружные преобразователи уровня жидких сред.
Преобразователи выпускаются как в общепромышленном, так и во взрывобезопасном исполнении (Exd, Exi ).
Наши специалисты всегда окажут Вам квалифицированную консультацию по всем вопросам,
касающимся нашей продукции, подбору аналогов, замены устаревшего оборудования.
Мы осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание приборов.

Доставка готовой продукции производится
почтой, экспресс почтой, транспортными компаниями.
Всегда в наличии широкий ассортимент продукции на складе.
Действует гибкая система скидок и спецпредложения.

ООО «НПП «Гидрогазприбор»
124460 Москва, а/я79
т/ф: (495) 741-25-11, (495) 660-51-89
т: (963) 641-73-37
E-mail: info@ggp.ru
ggp@mail.ru
Сайт: www.ggp.ru
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РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО
И ПОСТАВКА ПО ЗАКАЗАМ
Ýëåêòðè÷åñêèå èñïîëíèòåëüíûå ìåõàíèçìû
ÌÝÎ, ÌÝÎÔ, ÌÝÏ, ÌÝÌ â èñïîëíåíèÿõ:
îáùåïðîìûøëåííîì,
âçðûâîçàùèùåííîì è äëÿ ÀÝÑ

Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
òåõíîëîãè÷åñêèìè
ïðîöåññàìè

Ïðèáîðû êîíòðîëÿ è
ðåãóëèðîâàíèÿ
òåõíîëîãè÷åñêèìè
ïðîöåññàìè

Óñòðîéñòâà ðåãóëèðóþùèå
òðóáîïðîâîäíûå ÓÐÒ
(êîìïëåêòû ìåõàíèçìîâ ñ
òðóáîïðîâîäíîé àðìàòóðîé)

Àâòîìàòèêà äëÿ êîòëîâ
ìàëîé è ñðåäíåé
ìîùíîñòè

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

Нефть Газ Энергетика
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Ýëåêòðîòåõíèêà

КОНТРОЛЬ И ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
ТРАНСФОРМАТОРОВ
И ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАШИ ПРИБОРЫ
СЛУЖАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ:
• короткого замыкания;
• холостого хода электроустановки;
• превышения тока ЭУ выше
номинального;
• превышения тока ЭУ выше
максимально допустимого;
• пропадания одной или двух фаз;
• перекоса фаз по току;
• дисбаланса токов.

, ПРОИЗВОДСТВО, МОДЕРНИ
А
К
Т
О
Б
ЗА Ц
ЗРА
ИЯ
А
Р
660127, г. Красноярск, ул. Мате Залки 29, оф. 133
Тел/факс: +7 (391) 286-13-17, 226-64-36, 232-17-71
ICQ 619546977
www.sezekt.com
E-mail: sezekt@mail.ru

îáîðóäîâàíèå
Ýëåêòðîòåõíèêà
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ОМПАНИЯ
«СВОБОДНАЯ
ЭНЕРГИЯ»

Êîìïàíèÿ ÖÀÈÏ «Ñâîáîäíàÿ Ýíåðãèÿ» çàíèìàåòñÿ ðàçðàáîòêîé è ïðîèçâîäñòâîì áàòàðåé
àâòîíîìíîãî ýëåêòðîïèòàíèÿ íà îñíîâå õèìè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ òîêà äëÿ ðàçëè÷íûõ îòðàñ-

Ïðîäóêöèÿ
Производство батарей со встроенным контроллером расхода энергоресурса.

ëåé ïðîìûøëåííîñòè. Àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè
è áàòàðåè ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ ðàçðàáàòûâàþòñÿ
è ïðîèçâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè
óñëîâèÿìè çàêàç÷èêà. Â ïðîèçâîäñòâå ïðèìåíÿþòñÿ òåõíîëîãèè è îáîðóäîâàíèå ñîáñòâåííîé
ðàçðàáîòêè. Èíæåíåðàìè êîìïàíèè ðàçðàáîòàíà
ñèñòåìà êîíòðîëÿ ðàñõîäà ýíåðãîðåñóðñà,êîòîðîé
îñíàùàþòñÿ áàòàðåè âûñîêîé ýíåðãîåìêîñòè äëÿ
ñèñòåì áóðîâîé òåëåìåòðèè, ïðèáîðîâ èññëåäîâàíèÿ íåôòÿíûõ ñêâàæèí è ñèñòåì âíóòðèòðóáíîé

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

äèàãíîñòèêè íåôòå- è ãàçîïðîâîäîâ. Êîìïàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì ðîññèéñêèì òîðãîâûì ïàðòíåðîì ôèðìû «Electrochem Commercial Power»,
ïðîèçâîäèòåëÿ ëèòèåâûõ âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ
ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ.

ÎÎÎ «ÊÂÀÇÀÐ»

634041 ã.Òîìñê, óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ 89à
Òåëåôîí: +7 (3822) 555-777
Ôàêñ: +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

36

Ï ðîìûøëåííîñòü

Ã

Ýêîëîãèÿ

РУППА КОМПАНИЙ «ЦЕНТР
ЭКСПЕРТИЗ И СЕРТИФИКАЦИИ»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ
Ñïåöèàëèñòû íàøåé êîìïàíèè
ïîìîãóò çàêàç÷èêó â ïðîâåäåíèè
èññëåäîâàíèé è ïðåäîñòàâëåíèè
òåõíè÷åñêèõ îò÷åòîâ:
по промышленным выбросам в атмосферу от
стационарных источников загрязнения;
инструментальные измерения атмосферного
воздуха на границе СЗЗ;
составят паспорт на вентиляционные установки;
разработают проект предельно-допустимых
выбросов (ПДВ);
проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ);
составят проект нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение (ПНООЛР);
выполнят аттестацию рабочих мест по условиям
труда во всех отраслях промышленности;

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ â Ðååñòðå àêêðåäèòîâàííûõ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ óñëóãè
â îáëàñòè îõðàíû òðóäà – №891 îò 20 äåêàáðÿ
2010 ãîäà). Ïðåäïðèÿòèå ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ÑÐÎ
«Íàöèîíàëüíîé Àññîöèàöèè Öåíòðîâ Îõðàíû
Òðóäà», âõîäèò â ñîñòàâ ÑÐÎ «Íàöèîíàëüíîãî
îáùåñòâà àóäèòîðîâ òðóäîâîé ñôåðû», ÿâëÿåòñÿ
ïîáåäèòåëåì IÕ âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «1000
ËÓ×ØÈÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÐÎÑÑÈÈ
– 2008»
â íîìèíàöèè «àêòèâíûé ó÷àñòíèê ðåàëèçàöèè
ïðèîðèòåòíûõ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ Ðîññèè»,

замеры вредных производственных факторов
на рабочих местах (химические-до 100 веществ,
физические, психофозиологические);
сертификацию работ по охране труда в системе
ДССОТ;
обучение работников и работодателей вопросам
охраны труда;
обучение по пожарно-техническому минимуму.
ïî èòîãàì êîíêóðñà Ïðîãðàììû «100 ëó÷øèõ
òîâàðîâ Ðîññèè». 2009ã. ïðåäïðèÿòèå ñòàëî
äèïëîìàíòîì â íîìèíàöèè «Àòòåñòàöèÿ ðàáî÷èõ
ìåñò ñ ïîñëåäóþùåé ñåðòèôèêàöèåé îðãàíèçàöèè
ðàáîò â ÑÑÎÒ, äîáðîâîëüíàÿ ñåðòèôèêàöèÿ ðàáîò
ïî îõðàíå òðóäà ÑÄÑÎÒ». Èìååò â ñâîåì ñîñòàâå
èçìåðèòåëüíûå ëàáîðàòîðèè, àêêðåäèòîâàííûå
â äâóõ ñèñòåìàõ.

Ãðóïïà êîìïàíèé
«Öåíòð ýêñïåðòèç è ñåðòèôèêàöèè»
Þð.àäðåñ: 620089, ã. Åêàòåðèíáóðã,
óë. Êðåñòèíñêîãî, ä. 44, îô. 303
Òåë/ôàêñ +7 (343) 253-84-48, 310-34-13
e-mail åxpertiza-centr@yandex.ru,
nor7285@yandex.ru
ñàéò www.expertiza66.ru, òðóäýêñ.ðô

Нефть Газ Экология
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аборатория «Тюмень-Тест»
ФБУ «Тюменский ЦСМ»
Современное технологическое оборудование, мощная испытательная
лаборатория центра обеспечивает выпуск ГСО гарантированного качества.

ФБУ «Тюменский ЦСМ» – это крупнейшее
региональное государственное учреждение, осуществляющее политику Росстандарта в сфере
технического регулирования и метрологии,
включая стандартизацию, обеспечение единства
измерений, оценку соответствия, аккредитацию и
испытания, с целью защиты интересов государства и потребителей, а также обеспечения высокого уровня качества продукции.
Бурное освоение северных месторождений
нефти и газа в нашем регионе потребовало приближение государственной метрологической
службы непосредственно к предприятиям и организациям, занятыми освоением природных кладовых.
Государственные Стандартные
Образцы нефти
Для нужд нефтяной и газовой промышленности в испытательной лаборатории «Тюмень-тест»
в 1999 году начато изготовление государственных
стандартных образцов (ГСО) нефти на натуральной основе. Изготовление нефтяных образцов
подобного типа было организовано в России
впервые.
В Государственном реестре зарегистрировано
13 типов ГСО на основные показатели качества
нефти: массовая доля воды, серы, хлористых
солей, механических примесей, парафинов, хло-

Испытательная лаборатория
«Тюмень-Тест» создана в 1992 году
на базе ФБУ «Тюменский ЦСМ».
Лаборатория активно работает
в трех направлениях:
производство государственных стандартных
образцов (ГСО) нефти на натуральной основе
(Лицензия № 007555-И);
производство государственных стандартных
образцов состава газовых сред - поверочные
газовые смеси (ГСО-ПГС) (Лицензия № 007555-И);
испытание пищевой продукции (26 групп) на
соответствие требованиям национальных
стандартов, санитарных правил и
гигиенических нормам, в целях сертификации и
государственного надзора (аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.21АЮ06)
рорганических соединений; фракционный состав
нефти, плотность, давление насыщенных паров.
Применение ГСО нефти на натуральной основе
обеспечивает объективную оценку показателей
точности испытательных лабораторий нефти при
проведении внутрилабораторного и межлабораторного контроля.
ГСО нефти признаны в ранге межгосударственных стандартных образцов (МСО) решением МГС
от 25.11.2010 (протокол № 38-2010), внесены
в реестр МСО и допускаются к применению без
ограничений в Азербайджанской Республике,
Республике Армения, Республике Беларусь,
Республике Казахстан, Кыргызской Республике,
Республике Молдова, Республике Узбекистан и
на Украине.

ФБУ «Тюменский ЦСМ»
625027, г, Тюмень, ул.Минская, 88
(3452) 20-62-95- приемная
(3452) 20-10-36- лаборатория «Тюмень-Тест»
www.csm72.ru
e-mail: mail@csm72.ru

38

Ï ðîìûøëåííîñòü

Íåôòü Ãàç Ýêîëîãèÿ

Нефть Газ Экология

Ц

П ромышленность

39

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 значительно снизить нагрузку на окружающую среду в
результате соответствующей обработки оборотных
и сточных вод, многократному продлению жизненного цикла индустриальных масел и жидких рабочих сред, снижению объема отходов.

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

Скиммеры Friess Oil Skimmers гарантировано
решают задачу своевременного и полного удаления всплывающих нефтепродуктов в отстойниках,
нефтеловушках, системах оборотного водоснабжения и т.д.

Бесконтактный детектор нефтепродуктов IRmat
применяется для непрерывного контроля поверхности воды на наличие пленки нефтепродуктов.
Появление нефтепродуктов определяется на
ранней стадии, что позволяет принимать своевременные меры для предотвращения повреждения
оборудования или нанесения ущерба окружающей среде.
Установки для очистки гидравлических и
других индустриальных масел от воды и механических примесей (электростатическая очистка,
коалесцентная фильтрация, центрифугирование,
вакуумная обработка).

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
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Ñïåöòåõíèêà

ИЛИ НАЙДУ ДОРОГУ,
ИЛИ ПРОЛОЖУ ЕЁ САМ

Екатеринбургский завод
специализированных машин «КОНТИНЕНТ»

ÎÎÎ «Åêàòåðèíáóðãñêèé çàâîä ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàøèí «Êîíòèíåíò» (ÅÇÑÌ «Êîíòèíåíò») ñ 2003 ã. ïðîèçâîäèò òðàíñïîðòåðû
÷åòûðåõ-ãóñåíè÷íûå ñíåãîáîëîòîõîäíûå (ÒÑ)
ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 10 è 15 òîíí ñ øèðîêîé
ãàììîé óñòàíàâëèâàåìîãî íàâåñíîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ íà èõ áàçå.
Äâà òèïà øàññè âåçäåõîäà èìåþò ýôôåêòèâíóþ ãðóçîïîäúåìíîñòü â 10 è 15 ò ïðè ñîáñòâåííîé ìàññå â 14 è 16 ò ñîîòâåòñòâåííî, è òàêèì
îáðàçîì ïîêàçûâàþò ëó÷øóþ â êëàññå âåñîâóþ
îòäà÷ó, à ñîîòâåòñòâåííî è ýôôåêòèâíîñòü ãðóçîïåðåâîçîê.

Ñíåãîáîëîòîõîä ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ýêñïëóàòàöèè íà òîïêèõ ãðóíòàõ, ýêñòðåìàëüíîì áåçäîðîæüå,
ñíåæíîé öåëèíå. Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ïåðåäâèæåíèÿ 30 êì/÷. Õîäîâàÿ ÷àñòü øàññè èìååò íåçàâèñèìóþ òîðñèîííóþ ïîäâåñêó, îïîðíûå êàòêè «ãóñìàòèê», ðåçèíî-ìåòàëëè÷åñêóþ ãóñåíèöó, îáåñïå÷èâàþùóþ óäåëüíîå äàâëåíèå íà ãðóíò 0,22 êã/ñì2,
ïðè ïîëíîé çàãðóçêå òðàíñïîðòåðà, ÷òî äàåò åìó
âûñîêóþ ïðîõîäèìîñòü ïî ñëàáîíåñóùèì ãðóíòàì.
Áîëîòîõîä îñíàùàåòñÿ ìåõàíè÷åñêîé òðàíñìèññèåé ñ äâèãàòåëåì ßÌÇ-238 ìîùíîñòüþ 240 ë.ñ, ëèáî
àâòîìàòè÷åñêîé òðàíñìèññèåé ñ äèçåëåì CUMMINS
iSBe270. Ñðåäíèé çàïàñ õîäà ñîñòàâëÿåò 300 êì.

ТС-АНРВ

ТС-КМУ
Установка
опор
ТС-АТЗ

ТС-АЦП
ТСК-КМУ
Кабель укладчик

Спецтехника

ТСК 15 Контейнеровоз

ТС имеет простую и надежную конструкцию,
обеспечивающую свободный доступ к основным узлам и агрегатам, что выгодно отличает
его от аналогов. Высокая надежность, неприхотливость, удобство в обслуживании, универсальность и, конечно, цена — главные особенности
нашей машины, за которые ее ценят постоянные
заказчики.
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ТСК-КМУ

ТСК-10-ТВ Трубовоз

ТСГ-2500-Zed26

ТСГ-2М ZX130

ТСГ-ГЦ-6-40

Мы постоянно работаем над усовершенствованием нашей техники, и ведем новые разработки в соответствии с пожеланиями заказчиков.
Так в августе 2012г. прошли испытания ТС-КС25
– крана грузоподъемностью 25 т на шасси
ТСК-15. В опытном производстве завода ведется сборка пилотного образца двух-гусеничного
снегоболотохода ТСГ с грузоподъемностью до
15 тонн, оснащенного гидростатической трансмиссией с силовой установкой Cumins iSBe270.
Cемейство двух-гусеничных снегоболотоходов
на базе ТСГ будут обладать такими преимуществами, как современность, улучшенные массогабаритные показатели – вписывание в дорожный габарит, простота ходовой части, а следовательно надежность, ремонтопригодность.
Опытный образец вышел из ворот завода
осенью 2013г.
Директор ООО «ЕЗСМ «Континент»
Леонов В.А.

ООО «ЕЗСМ«Континент»
620 146, г. Екатеринбург,
ул. Шаумяна, дом 73, оф. 505
Тел.: (343) 222-05-30(31),
Факс: (343) 234-53-45
www.ezsm66.ru
Е-mail: ezsm@ezsm66.ru
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www.opra.nl
tel:+31 (0)74 750-5720
fax: +31 (0)74 245-2120
e-mail: russia@opraturbines.com

www.flexenergy.com
tel: +1 877 477-6937
fax: +1 603 334-3310
e-mail: info@flexenergy.com

www.sfc.com
tel: +49 89 673 592-0
fax: +49 89 673 592-369
e-mail: info@sfc.com
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OPRA Turbines BV (Íèäåðëàíäû) – ðàçðàáîò÷èê è èçãîòîâèòåëü ãàçîâûõ òóðáèí.
Ãàçîòóðáèííàÿ ãåíåðàòîðíàÿ óñòàíîâêà OPRA: ýëåêòðè÷åñêàÿ ìîùíîñòü 1850 êÂò (ISO), òåïëîâàÿ ìîùíîñòü
4500 êÂò, ÊÏÄ ýëåêòðè÷åñêèé 26% - èìååò â êà÷åñòâå ïðèâîäà íàäåæíóþ è ýêîíîìè÷íóþ ïîëíîðàäèàëüíóþ
ïðîìûøëåííóþ ãàçîâóþ òóðáèíó OP16-3. Âûïóñêàåòñÿ ñ 2004 ãîäà. Êîìïðåññîð è òóðáèíà ñïðîåêòèðîâàíû
êàê åäèíîå öåëîå, èìåþò êîíñîëüíóþ êîíñòðóêöèþ, ïîäøèïíèêè è èõ îïîðû íàõîäÿòñÿ â õîëîäíîé ÷àñòè
äâèãàòåëÿ. Òàêîå ðåøåíèå ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü ñëóæáû ïîäøèïíèêîâ è ñâåñòè ðàñõîä ìàñëà ïðàêòè÷åñêè
äî íóëÿ. Äâóõòîïëèâíàÿ êàìåðà ñãîðàíèÿ. Êîìïàêòíîñòü, ïðîèçâîäñòâåííàÿ è ýêñïëóàòàöèîííàÿ
òåõíîëîãè÷íîñòü êîíñòðóêöèè OP16-3 ïîçâîëÿþò çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü ñðîêè ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ
è çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå îáúåêòîâ ýëåêòðîãåíåðàöèè.
FlexEnergy Inc. (ÑØÀ) – ðàçðàáîò÷èê è èçãîòîâèòåëü ãàçîâûõ òóðáèí ìàëîé ìîùíîñòè.
Ãàçîòóðáèííàÿ óñòàíîâêà FlexEnergy ÌÒ250: ýëåêòðè÷åñêàÿ ìîùíîñòü 250 êÂò (ISO), òåïëîâàÿ ìîùíîñòü 350
êÂò, ÊÏÄ ýëåêòðè÷åñêèé 30% - ÿâëÿåòñÿ ýëåêòðîàãðåãàòîì, èçãîòîâëåííûì íà áàçå ïîëíîðàäèàëüíîé ãàçîâîé
òóðáèíû ñ ñèíõðîííûì ãåíåðàòîðîì. Ñïðîåêòèðîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîìûøëåííûìè ñòàíäàðòàìè.
Âûïóñêàåòñÿ ñ 2004 ãîäà. Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óñòàíîâêè íåïîñðåäñòâåííî â ìåñòàõ ïîòðåáëåíèÿ ïðîèçâîäèìîé
åé ýëåêòðîýíåðãèè è òåïëà. Áîëüøèíñòâî âñïîìîãàòåëüíûõ ñèñòåì, âñòðîåíû â êîðïóñ óñòàíîâêè. Êîìïàêòíîñòü
è íàäåæíîñòü êîíñòðóêöèè, äëèòåëüíûå ìåæðåãëàìåíòíûå (8000÷àñ) è ìåæðåìîíòíûå (40000…60000
÷àñîâ) èíòåðâàëû, ðåìîíòîïðèãîäíîñòü íà ìåñòå ýêñïëóàòàöèè äàþò ìàêñèìàëüíî âîçìîæíûé ýôôåêò îò
ýêñïëóàòàöèè ÌÒ250.
SFC Energy AG (Ãåðìàíèÿ) – ðàçðàáîò÷èê è èçãîòîâèòåëü òîïëèâíûõ ñèñòåì äëÿ àâòîíîìíîãî
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.
Òîïëèâíûå ñèñòåìû EFOY Pro ýëåêòðè÷åñêîé ìîùíîñòü äî 500 Âò íà îñíîâå òîïëèâíûõ ýëåìåíòîâ
ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè SFC Energy AG (Ãåðìàíèÿ) – ýòî âûñîêîòåõíîëîãè÷íîå èííîâàöèîííîå ðåøåíèå äëÿ
áåñïåðåáîéíîãî ýëåêòðîïèòàíèÿ ïðè îòñóòñòâèè äîñòóïà ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì. Ñîâìåñòíîå èñïîëüçîâàíèå
òîïëèâíûõ ÿ÷ååê è àêêóìóëÿòîðîâ â ñèñòåìàõ EFOY Pro ïîçâîëÿåò àâòîíîìíî ðàáîòàòü äî ïîëóãîäà. Ëåãêîñòü è
êîìïàêòíîñòü, àíòèâàíäàëüíîå èñïîëíåíèå, ýêîëîãè÷íîñòü, íàäåæíîñòü è ìîáèëüíîñòü, ïîëíàÿ àâòîìàòèçàöèÿ
è äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå, îòñóòñòâèå òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ – îòëè÷èòåëüíûå ñâîéñòâà òîïëèâíûõ
ñèñòåì EFOY Pro. Â ýêñïëóàòàöèè íàõîäÿòñÿ áîëåå 25 000 òàêèõ ñèñòåì.

www.taurusenergy.ru
òåë.:+7 342 274-0995 (äîá.16)
ôàêñ: +7 342 274-6738
e-mail: taurus-energy@yandex.ru

ÎÎÎ «Òàóðóñ Ýíåðäæè» (Ðîññèÿ, Ïåðìü) - àâòîðèçîâàííûé ïîñòàâùèê ýíåðãîóñòàíîâîê ïðîèçâîäñòâà
êîìïàíèé OPRA Turbines BV, FlexEnergy Inc., SFC Energy AG íà òåððèòîðèè Ðîññèè.
Çàêëþ÷åíèå è ðåàëèçàöèÿ äîãîâîðîâ íà ïîñòàâêó ïðîäóêöèè äëÿ çàêàç÷èêîâ è EPC-ïîäðÿä÷èêîâ.
Ñåðòèôèêàöèÿ èìïîðòíîé ïðîäóêöèè. Ëîãèñòèêà ïðîäóêöèè è çàïàñíûõ ÷àñòåé. Âçàèìîäåéñòâèå ñ ïðîåêòíûìè
îðãàíèçàöèÿìè, òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà ïðîåêòèðîâàíèÿ. Øåô-ìîíòàæ. Ñîçäàíèå àâòîðèçîâàííûõ ñåðâèñíûõ
è îáó÷àþùèõ öåíòðîâ. Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà. Ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáíîñòåé ðîññèéñêîãî
ðûíêà ìàëîé ýíåðãåòèêè. Àäàïòàöèè èìïîðòíîé ïðîäóêöèè ê ðîññèéñêèì óñëîâèÿì ñîâìåñòíî ñ çàðóáåæíûìè
èçãîòîâèòåëÿìè.

www.turboenergy.ru
òåë.:+7 342 274-0995
ôàêñ: +7 342 274-6738
e-mail: info@turboenergy.ru

ÎÎÎ «Òóðáîýíåðãèÿ è Ñåðâèñ» (Ðîññèÿ, Ïåðìü) - êîìïàíèÿ, ñïåöèàëèçèðóþùàÿñÿ íà îêàçàíèè
ïðîôåññèîíàëüíûõ ñåðâèñíûõ óñëóã â îáëàñòè ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ, òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ
è ðåìîíòîâ ýíåðãåòè÷åñêèõ îáúåêòîâ.
Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå âíåäðåíèÿ îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè. Ïîñòàâêà îñíîâíîãî
è âñïîìîãàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ìîíòàæ. Ïóñêîíàëàäî÷íûå ðàáîòû. Èñïûòàíèÿ. Îáó÷åíèå
ýêñïëóàòàöèîííîãî ïåðñîíàëà. Ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ. Òåõíè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ýêñïëóàòàöèè
è ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ è îáåñïå÷èâàåòñÿ òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå ýíåðãîáëîêîâ ìîùíîñòüþ áîëåå 400 ÌÂò.
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Ìåòàëëîïðîêàò

ÎÎÎ «ÓÒÊ-Ñòàëü» ïîñòàâëÿåò
íåðæàâåþùèé ìåòàëëîïðîêàò
íà ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ
Ðîññèè è ñòðàí
Áëèæíåãî Çàðóáåæüÿ:

• Òðóáà íåðæàâåþùàÿ • ëèñò íåðæàâåþùèé •
• êðóã íåðæàâåþùèé • øåñòèãðàííèê • êâàäðàò • ëåíòà •
• îòâîäû • ôëàíöû • ñåòêà • ïðîâîëîêà •

ÎÎÎ «ÓÒÊ-Ñòàëü», 620010, Ðîññèÿ, ã. Åêàòåðèíáóðã, ×åðíÿõîâñêîãî, ä. 67
Òåë.: (343) 216-54-30, 216-54-28, 216-54-24, å-mail: sv@utk-steel.ru

Ôèëèàëû:
140090, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
ã. Äçåðæèíñêèé,
óë. Äçåðæèíñêàÿ, äîì 42, îôèñ 22
Òåë.: +7 (495) 550-83-08,
550-81-08, 550-81-09,
e-mail: msk@utk-steel.ru

194100, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Áîëüøîé Ñàìïñîíèåâñêèé
ïðîñïåêò, 68, ëèòåðà Ð,
êîðïóñ 10.
Òåë.: +7 (812) 702-10-77,
702-10-36,
e-mail: spb@utk-steel.ru

Ìåòàëëîïðîêàò
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Производим согласно ГОСТ, ТУ, ОСТ и СТО

из стали углеродистой, низколегированной, 08(12)Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т,
20С, 20А, 13ХФА, 15Х5М, 10(20)Х23Н18, 12Х1МФ, 08Х22Н6Т, 06ХН28МДТ и т.д.
• Отводы крутоизогнутые цельнотянутые бесшовные по
ГОСТ 17375-01 Dн 25–820 (R=1.5Ду),
ГОСТ 30753-01 Dн 325,530–820 (R=1Ду);
• Отводы гнутые до Dн 325 и сварные секционные до Dн 1400;
• Тройники бесшовные по ГОСТ 17376-01
из стали 20, 09Г2С, 13ХФА, 08(12)Х18Н10Т Dн 45 – 219;
• Тройники точеные и сварные;
• Переходы бесшовные, точеные и сварные;
• Заглушки;
• Фланцы.

ÎÎÎ «ÓÇÄÒ»
Ðîññèÿ, ã.Åêàòåðèíáóðã,
(ñêëàä ã. Àðàìèëü),
òåë./ôàêñ: 8(343) 345-72-40 (41,42),
ìîá.: +7 922-198-63-63

ooouzdt@mail.ru
www.pkfaps.ru
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Металлообработка Станки Инструменты

Металлообработка Станки Инструменты
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Íåôòü Ãàç Êîíñòðóêöèè Ñîîðóæåíèÿ

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

Íîâûé Óðåíãîé ÃÕÊ. ÐÌÁ. Çàãîòîâèòåëüíî-ñâàðî÷íûé öåõ
Çà 22 ãîäà ñóùåñòâîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèå ïðèîáðåëî
çíà÷èòåëüíûé îïûò â ðåàëèçàöèè êðóïíûõ ïðîåêòîâ â
íåôòÿíîé, ãàçîâîé, ýíåðãåòè÷åñêîé è äðóãèõ îòðàñëÿõ
ïðîìûøëåííîñòè.
Êîíñòðóêöèè àäàïòèðîâàíû ê óñëîâèÿì êðàéíåãî
Ñåâåðà è â òå÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè óñïåøíî èñïîëüçóþòñÿ â ñòðîèòåëüñòâå çäàíèé ðàçëè÷íîãî
íàçíà÷åíèÿ äëÿ îáóñòðîéñòâà òàêèõ ãàçîâûõ è íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé êàê Êàëü÷èíñêîå, Çàïîëÿðíîå,
Ïåñöîâîå, Ñàìáóðãñêîå, Íàõîäêèíñêîå, Áåðåãîâîå, ÊÑ
Ïóðòàçîâñêàÿ, Þæíî-Ðóññêîå, ßìáóðãñêîå, Áîâàíåíêîâñêîå, Âàíêîðñêîå, ÖÏÑ Þæíîå-Õûëü÷óþ, Þðõàðîâñêîå,
Óðåíãîéñêîå, Êøóêñêîå, Íèæíåêâàê÷èíñêîå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñòàäèè ðåàëèçàöèè îáúåêòû:
• Áîâàíåíêîâñêîãî ÍÃÊÌ.ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Íàäûì».
• Ñèñòåìû ìàãèñòðàëüíîãî ãàçîïðîâîäà Áîâàíåíêîâî-Óõòà
– ÇÀÎ «ßìàëãàçèíâåñò».
• Óðåíãîéñêîãî ÍÃÊÌ – ÎÎÎ «Ãàçïðîì Äîáû÷à Óðåíãîé».
• Êèðèíñêîãî ÃÊÌ. ÓÊÏÃ – ÐÀÎ «Ãàçïðîì».
• Îáóñòðîéñòâà Þðõàðîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. II î÷åðåäü
– «ÍÎÂÀÒÝÊ-ÞÐÕÀÐÎÂÍÅÔÒÅÃÀÇ».
• Îáóñòðîéñòâà ó÷àñòêà 1À À÷èìîâñêèõ îòëîæåíèé Óðåíãîéñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ – ÎÎÎ «ßìàëñòðîé».
• Îáúåêòû Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ – ÎÎÎ «ÑòðîéÊîì».
• Âàíêîðñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ – ÇÀÎ «Âàíêîðíåôòü».
• Ïîâõîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ – ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË Çàïàäíàÿ Ñèáèðü».
• Ìåñòîðîæäåíèÿ Öåíòðàëüíî-Õîðåéâåðñêîãî ïîäíÿòèÿ.
Ýíåðãîöåíòðà № 2. ÎÎÎ «ÑÊ «ÐÓÑÂÜÅÒÏÅÒÐÎ».
• ÃÊÑ «Íàõîäêèíñêîå» - ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË Çàïàäíàÿ Ñèáèðü».
Ïîæäåïî ÍÃÕÊ

Ïðîåêòèðîâàíèå
Íàëè÷èå íà ïðåäïðèÿòèè ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêîãî
îòäåëà ïîçâîëÿåò âíåäðÿòü â ïðîèçâîäñòâî ñàìûå ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè ïî èçãîòîâëåíèþ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé, ïåðåðàáàòûâàòü êîíñòðóêöèè êàðêàñîâ çäàíèé ïîä
äîñòóïíóþ íîìåíêëàòóðó ìåòàëëà, íàõîäèòü íîâûå òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå ñíèæåíèå ðàñõîäà
ñòàëè è òðóäîåìêîñòè èçãîòîâëåíèÿ è ìîíòàæà ìåòàëëîêîíñòðóêöèé.
Íîÿáðüñêàÿ Ïàðîãàçîâàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ

Äëÿ ïîñòàâëÿåìûõ ïðåäïðèÿòèåì òåõíîëîãè÷åñêèõ
îáúåêòîâ ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïðîåêòíàÿ
äîêóìåíòàöèÿ
ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé, âêëþ÷àÿ ÊÌÄ.
Ïî êðóïíûì ïðîåêòàì ïðåäïðèÿòèå ó÷àñòâóåò â
ïðåäïðîåêòíûõ ïðîðàáîòêàõ îáúåêòîâ è ðàáî÷åì ïðîåêòèðîâàíèè ñîâìåñòíî ñ Çàêàç÷èêîì è Ãåíïðîåêòèðîâùèêîì.
Ïðîèçâîäñòâî
Íàøè ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè ïîçâîëÿþò
âûïóñêàòü â ìåñÿö:
• äî 1 500 ò ñâàðíûõ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé;
• äî 22 000 ì2 îãðàæäàþùèõ è êðîâåëüíûõ
êîíñòðóêöèé äëÿ êàðêàñíûõ çäàíèé;
• äî 100 øòóê áëîê-ìîäóëåé.
Êîìïëåêòàöèÿ
Ïðåäïðèÿòèå ïîñòàâëÿåò âñå ñòðîèòåëüíûå êîíñòðóêöèè, íåîáõîäèìûå äëÿ ìîíòàæà çäàíèÿ íà ãîòîâîì îñíîâàíèè.
Ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, ñêëàäñêèå ïëîùàäè, ïîäúåçäíûå ïóòè ïîçâîëÿþò îòãðóæàòü
150-200 âàãîíîâ ñ ïðîäóêöèåé â ìåñÿö.
Øåô-ìîíòàæ
Ïî æåëàíèþ çàêàç÷èêà âûïîëíÿåòñÿ øåô-ìîíòàæ
ïîñòàâëÿåìûõ êîíñòðóêöèé.

Íåôòü Ãàç Êîíñòðóêöèè Ñîîðóæåíèÿ
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Áëîê-ìîäóëè ÌÀÃÍÓÌ
Ìíîãîîáðàçíûå âàðèàíòû ïîìåùåíèé, ðàñøèðÿåìûå â ëþáîé ìîìåíò.
• Èñïîëüçóþòñÿ ïî îòäåëüíîñòè èëè â ìîäóëüíîì
çäàíèè äî 3-õ ýòàæåé.
• Áûñòðàÿ ñáîðêà ñ ïðèìåíåíèåì ñòàíäàðòíûõ ìàòåðèàëîâ.
• Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ýêñïëóàòàöèè ïðè íàðóæíîé
òåìïåðàòóðå îò -46°Ñ äî +40°Ñ.
Ñëóæåáíî-ýêñïëóàòàöèîííûé áëîê.
Íàõîäñêèíñêîå ÍÃÊÌ

Ïàíåëè ïðîèçâîäñòâà «Ìàãíóì»
ÇÀÎ «ÇÌÊ «Ìàãíóì» çàïàòåíòîâàë îðèãèíàëüíûå
ìåòàëëè÷åñêèå òðåõñëîéíûå êàðêàñíûå ïàíåëè ñ óòåïëèòåëåì èç ìèíåðàëîâàòíûõ ïëèò.

Íàøè ïàòåíòû
ПАТЕНТ на полезную модель «Кровельная
каркасная панель» № 81979 зарегистрирован
в Государственном реестре полезных моделей
Российской Федерации 10 апреля 2009 года.
ПАТЕНТ на полезную модель «Стеновая
каркасная панель» № 81741 зарегистрирован
в Государственном реестре полезных моделей
Российской Федерации 27 марта 2009 года.
Èñïîëüçîâàíèå â ñòðîèòåëüñòâå çäàíèé ïàíåëåé
êîíñòðóêöèè íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ çíà÷èòåëüíî ñíèæàåò òðóäîåìêîñòü ñòðîèòåëüíî- ìîíòàæíûõ ðàáîò
è, ñëåäîâàòåëüíî, âåäåò ê èõ óäåøåâëåíèþ, à òàêæå
óëó÷øàåò íàäåæíîñòü è ýêñïëóàòàöèîííûå êà÷åñòâà
çäàíèÿ ïî ñëåäóþùèì ïðè÷èíàì:
• øèðèíà ïàíåëåé – 2ì, äëèíà ïàíåëè ñòåí – íà
âñþ âûñîòó çäàíèÿ, ÷òî ñóùåñòâåííî ñíèæàåò âðåìÿ
ðàáîòû êðàíîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîëè÷åñòâî ñòåíîâûõ ðèãåëåé è ñòûêîâ;
• ïàíåëè ïîñòàâëÿþòñÿ ñ óñòàíîâëåííûìè â çàâîäñêèõ óñëîâèÿõ îêíàìè è äâåðÿìè;
• êîíñòðóêöèÿ ñòåíîâûõ ïàíåëåé âêëþ÷àåò ìàòåðèàëû óïëîòíåíèÿ ñòûêîâ;
• êîíñòðóêöèÿ êðîâåëüíûõ ïàíåëåé ñîçäàåò êîíòðîëèðóåìûé ñòûê, ëåãêî è íàäåæíî óïëîòíÿåìûé íà
ìîíòàæå.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ýêñïëóàòàöèè â àãðåññèâíûõ
ñðåäàõ ïàíåëè îáëèöîâûâàþòñÿ ïðîôëèñòîì ñ ðàçëè÷íûìè ïîêðûòèÿìè: ïëàñòèçîëü, «Pural», ÏÂÄÔ è ò.ä.
Â ñðàâíåíèè ñ êëååíûìè ïàíåëè êàðêàñíûå áîëåå
íàäåæíû ïðè ïîâûøåííîé ñåéñìè÷íîñòè è âèáðîíàãðóçêàõ.

Ãèáêàÿ ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà è ìíîæåñòâî âàðèàíòîâ
îñíàùåíèÿ ïîçâîëÿþò èíäèâèäóàëüíî ïîäîéòè ê ïëàíèðîâêå ïîìåùåíèé.
Áëîê-ìîäóëè ÌÀÃÍÓÌ ïîñòàâëÿþòñÿ â óïàêîâêå
— êîíòåéíåð òðàíñïàê:
• âîçìîæíà ïåðåâîçêà 6-òè áëîê-ìîäóëåé (83 ì2
ïîëåçíîé ïëîùàäè) íà îäíîì ãðóçîâîì àâòîìîáèëå;
• ñóùåñòâåííî íèæå ñðîêè è çàòðàòû íà ïîãðóçî÷íîðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû.
Â òàêîì êîíñòðóêòèâå íàìè ïîñòàâëåíî 2-õ ýòàæíîå çäàíèå îáùåæèòèÿ íà Áîâàíåíêîâñêîå ÍÃÊÌ.

Ìîíòàæ îáùåæèòèÿ íà
Áîâàíåíêîâñêîì ÍÃÊÌ

ÇÀÎ «Çàâîä ìîäóëüíûõ
êîíñòðóêöèé «Ìàãíóì»
620049, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Ñòóäåí÷åñêàÿ, 33
Òåëåôîíû: (343) 374-01-77 Ôàêñ: (343) 217-35-50
e-mail:magnum@mail.utk.ru
www.magnum.ural.ru
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• Прямая маркировка на металле и твердых материалах
• Товарная маркировка
• Серийные номера и дата выпуска
• Защита от подделок
• Имиджевая маркировка логотипов
• Номера изделий, VIN, знаки предприятия, двумерные коды
• Высокое качество и глубокая маркировка
• Повторяемость результата не зависит от квалификации работника

Компания “ДИТРЭК” выполняет полный
комплекс работ по продаже, обслуживанию,
ремонту и модернизации маркировочного
оборудования.

Свяжитесь с вашим специалистом, получите бесплатную
консультацию и пробную маркировку.
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Общество с ограниченной ответственностью

«Уральский Завод
Деталей
Трубопроводов»

Производим согласно ГОСТ, ТУ, ОСТ и СТО

из стали углеродистой, низколегированной, 08(12)Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т,
20С, 20А, 13ХФА, 15Х5М, 10(20)Х23Н18, 12Х1МФ, 08Х22Н6Т, 06ХН28МДТ и т.д.
• Отводы крутоизогнутые цельнотянутые бесшовные по
ГОСТ 17375-01 Dн 25–820 (R=1.5Ду),
ГОСТ 30753-01 Dн 325,530–820 (R=1Ду);
• Отводы гнутые до Dн 325 и сварные секционные до Dн 1400;
• Тройники бесшовные по ГОСТ 17376-01
из стали 20, 09Г2С, 13ХФА, 08(12)Х18Н10Т Dн 45 – 219;
• Тройники точеные и сварные;
• Переходы бесшовные, точеные и сварные;
• Заглушки;
• Фланцы.

ÎÎÎ «ÓÇÄÒ»
Ðîññèÿ, ã.Åêàòåðèíáóðã,
(ñêëàä ã. Àðàìèëü),
òåë./ôàêñ: 8(343) 345-72-40 (41,42),
ìîá.: +7 922-198-63-63

ooouzdt@mail.ru
www.pkfaps.ru

Нефть Газ Оборудование
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www.complect92.ru

Нефть Газ Оборудование
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РЕДПРИЯТИЕ ООО «СОЮЗАРМАТУРА»
является официальным представителем в России холдинга
«ПРОМАРМАТУРА», специализирующегося на производстве
и комплексных поставках промышленной трубопроводной
арматуры и оборудования.

В

состав холдинга входят: Завод «Спецсталь ГКР» (г. Миргород); ОАО «Славгородский арматурный завод»; ОАО «АРМАПРОМ», ЗАО «Спецсплав», ООО «Промметиз»
(г. Днепропетровск).
Опыт работы на Российском рынке поставок в сотрудничестве с ведущими российскими
и украинскими производителями, наличие собственной производственно-комплектовочной
базы в г. Строитель Белгородской области дает возможность комплексной отгрузки трубопроводной арматуры и оборудования Покупателям.

Предприятие ООО «Союзарматура»
осуществляло поставки трубопроводной
арматуры общепромышленного назначения
под комплектацию строительства 2-го энергоблока Ростовской АЭС и 3-го энергоблока
Калининской АЭС.
Собственные производственные мощности с полным циклом производства арматуры, включая уникальный металлургический
комплекс по выпуску коррозионностойких
сталей и сплавов, позволяют холдингу «Промарматура» предлагать потребителям оборудование для работы в особо агрессивных
средах: кислотах, щелочах, сероводородосодержащих средах, в условиях сверхнизких и
высоких температур.
Наличие собственного конструкторского бюро в головном предприятии, использование современных технологий и систем
компьютерного проектирования, тесное
сотрудничество с ведущими профильными
НИИ и КБ России и Украины позволяют
индивидуально подходить к специфике
заказа любого предприятия. Для этого на
заводе «Завод Спецсталь ГКР» (г. Миргород), освоена технология газокислородного
рафинирования металла, обеспечивающая
получение современных высококачественных
коррозионностойких марок сталей с содержанием углерода 0,01%. Продукция завода
«Спецсталь ГКР» поставляется на предприятие ОАО «Машиностроительный завод
«ЗиО-Подольск» для дальнейшего использования в атомном машиностроении, получено
разрешения на эксплуатацию выпускаемой
продукции в среде с высоким содержанием
сероводорода на нефтяных и газовых месторождениях и производствах.

Так же на заводе ЗАО «Спецсплав»
освоено производство порошковых проволок, предназначенных для износостойких
наплавок уплотнительных поверхностей
запорной арматуры и оборудования, эксплуатирующегося в подобных условиях.
С декабря 2002г. на ЗАО «Промарматура» внедрена в действие Система
менеджмента качества, соответствующая требованиям международных стандартов серии
ISO 9000:2000 (сертификат номер 132045 от
11.06.2003г. на проектирование, разработку,
закупку, хранение и поставку трубопроводной арматуры и оборудования).
Трубопроводная арматура наших
заводов отвечает требованиям нормативнотехнической документации, гигиеническим
нормам и сертифицирована, имеет разрешение на применение Федеральной службы
по технологическому надзору Российской
Федерации, часть продукции имеет разрешение Ростехнадзора на хлор безопасность.
Вместе с поставками трубопроводной
арматуры, наше предприятие комплектует
промышленные предприятия компрессорным и электронасосным оборудованием,
высоковольтной арматурой, КИПиА, литьем
из различных марок стали, электродами и
наплавочными материалами, горношахтным,
буровым оборудованием и т.п.
Искренне надеюсь, что наши возможности и опыт работы смогут быть полезны Вам,
а наши контакты перерастут в плодотворное
и взаимовыгодное сотрудничество.

В
настоящее
время
предприятием «СОЮЗАРМАТУРА»
осуществляются поставки продукции
на
крупные
промышленные
предприятия и торговые компании,
в том числе такие, как:
ОАО «Тольяттиазот», ОАО «Таймыргаз», ОАО «Кольская ГМК», ОАО
«ГМК «Норильский Никель», ОАО
«Евразхолдинг», ЗАО «НГС», ОАО
«Лукойл», ОАО “ТНК-ВР”, ОАО «Башнефть», ОАО «Сибнефтепровод», ОАО
«Мосгаз”», Усть-Илимский и Братский
филиалы ООО «Илим Палп Эксим»,
ООО «Итера-Самара», ОАО «Щекиноазот», ОАО «Татнефть», ОАО «Казаньнефтеоргсинтез», ОАО «АКРОН», ОАО
«Транснефть», ООО «Итера-Самара»,
Навоийский
Горнометаллургический
комбинат, Республика Узбекистан. Так
же предприятия холдинга осуществляют
поставки трубопроводной арматуры
на нефте- и газоперерабатывающие
заводы Украины и Узбекистана.

Генеральный директор
Симонова Н.Н.

Россия, 117312, г. Москва,
ул. Ферсмана д. 5а
Тел.: (495) 718-19-11
(495) 718-12-11
(495) 648-72-43
E-mail: info@soarm.ru
Сайт: www.soarm.ru
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Íåôòü Ãàç Îáîðóäîâàíèå

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ:
ÍÀÑÎÑÛ
• õèìè÷åñêèå ïîëèïðîïèëåíîâûå ìàðêè ÊÌÕ
• õèìè÷åñêèå ñ ïðîòî÷íîé ÷àñòüþ
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ìàðêè ÕÌ
• äëÿ ïèùåâûõ è òåõíè÷åñêèõ æèäêîñòåé ÊÌ
• äëÿ ñâåòëûõ íåôòåïðîäóêòîâ, ñïèðòîâ ñåðèè ÊÌÍ
• ãåðìåòè÷íûå äëÿ òîêñè÷íûõ æèäêîñòåé ÖÃ
• ïèòàòåëüíûå äëÿ ìàëûõ ñèñòåì îòîïëåíèÿ ÍÃ
• âàêóóìíûå ÍÂ
• ôåêàëüíûå ïîãðóæíûå ÌÏÔ

ÏÐÅÑÑ ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÃ
äëÿ èñïûòàíèÿ ñèñòåì îòîïëåíèÿ
Ïî çàêàçó ïîòðåáèòåëÿ çíà÷åíèÿ ïîäà÷è
è íàïîðà ìîãóò áûòü èçìåíåíû.
Äîñòàâêà íà ëþáîì âèäå òðàíñïîðòà
âî âñå ðåãèîíû Ðîññèè è
áëèæíåãî çàðóáåæüÿ.
Ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà.
Ðîññèÿ, 617766, Ïåðìñêèé êðàé
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, 27
òåë: +7 (34241) 28758, 77968, 20421
òåë./ôàêñ: +7 (34241) 29795
Email: zakaz@promkat.ru
www.promkat.ru

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ — ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!
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авод «Южуралгидромаш»: безупречная
репутация и уникальность
производственного
процесса

З

ЗАО «Машиностроительный завод «Южуралгидромаш» было создано в 2002 г. Основная
деятельность — производство и поставка специализированного насосного оборудования и
металлоконструкций. Специалисты завода постоянно работают над расширением ассортимента
продукции и улучшением сервиса обслуживания.
Предприятие разрабатывает и изготавливает оборудование по индивидуальным техническим требованиям заказчика.

Взаимодействуя с крупными проектными
институтами предприятие выходит на новые
уровни развития производства.
Погружные насосы и насосы для перекачки
вязких высокотемпературных сред — особые
позиции в линейке продукции «Южуралгидромаша». Рассмотрим некоторые категории выпускаемого оборудования.
Центробежные погружные насосы типа
ЦНП предназначены для перекачки различных
сильно загрязненных, содержащих твердые
частицы, жидкостей.
C 2005 г. внедрены и хорошо себя зарекомендовали шестеренные насосы типа ПНШ - пековые шестеренчатые с горизонтальным расположением вала.

В 2012 г. расширилась номенклатурная линейка
химических насосов из нержавеющей стали и титана.
Центробежные химические насосы типа 1Х, 1ХЕ,
1АХ, 1АХЕ в исполнении «А», «К», «Е», и «И».
Также налажен выпуск высокотемпературных
насосов типа ВТН, перекачивающих маловязкие
органические и синтетические вещества с температурой до 300°С.
Шламовые насосы типа 6Ш8, 6Ш8-2 выпускаются на предприятии с 2010г.
Центробежные песковые насосы типа 1П, 1П
Р, 1ПК, 1ПРВП, 1ПКВП, 1ПБ, 1ПБА, 1ПВП, 1П,
1ПАС,1ПВПА, 1ПВПС широко используются в
металлургии.
Центробежные песко-химические насосы
типа 1ПАХ служат для перекачивания химически
агрессивных жидкостей с абразивными включениями, с температурой от -40°С до +120°С. В
2012 г. велось исследование по использованию
полиуретана для покрытия поверхности насосов,
в полном объеме освоен процесс изготовления
комплектующих к ним, что позволило защитить
оборудование от агрессивных сред, увеличив
ресурс его износостойкости.

Предприятие предлагает полное сервисное
обслуживание и ремонт насосов. Специалисты
завода проконсультируют по вопросам выбора,
установки и эксплуатации продукции. Высокое
качество насосного оборудования является визитной карточкой ЗАО «Машиностроительный завод
«Южуралгидромаш».

ЗАО «Машзавод «Южуралгидромаш»
456080, Челябинская обл., г.Трехгорный,
ул. Рабочая 8/10
Тел.: +7 (35191) 6-51-28; +7 (35191) 4-11-22
E-mail: uugm@uugm.ru
Сайт: www.uugm.ru
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РУППА КОМПАНИЙ «СТАЛЬНЫЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ»

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

Îñíîâíûì
íàïðàâëåíèåì
äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ
èçãîòîâëåíèå è ïîñòàâêà:

Ìû ãîòîâû âûïîëíÿòü êàê ïîëíûé
êîìïëåêñ ðàáîò ñ ïðîåêòîì, òàê è
îòäåëüíûå ýòàïû: òîëüêî ïðîåêòèðîâàíèå ÊÌÄ èëè èçãîòîâëåíèå
ìåòàëëîêîíñòðóêöèé.

Строительных металлических
конструкций
Сварной балки
Опор ЛЭП

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;

Емкостного оборудования
Сэндвич панелей
ßâëÿåìñÿ îôèöèàëüíûìè äèëåðàìè ïî ïîñòàâêàì ïàíåëüíûõ
ìåòàëëè÷åñêèõ ñèñòåì îãðàæäåíèé òîðãîâîé ìàðêè «Defenñe» è
ìàðêè «Òîïàç», «Åãîçà». À òàêæå
îñóùåñòâëÿåì ìîíòàæ ïàíåëüíûõ
ìåòàëëè÷åñêèõ ñèñòåì îãðàæäåíèé
ïîä êëþ÷.

Êëèåíò ìîæåò çàêàçàòü ó íàñ
âåñü ïåðå÷åíü ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè - ñèëàìè âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîãî ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêîãî
îòäåëà èëè, ðàáîòàþùèõ ñ íàìè
ïðîåêòíûõ èíñòèòóòîâ áóäóò âûïîëíåíû ÷åðòåæè ñòàäèè ÊÌ, ÊÌÄ.

Íàø îïûò

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.
Íåñìîòðÿ íà óñïåøíóþ ðàáîòó
íà ðûíêå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé, ìû
âåäåì ðàáîòó â íàïðàâëåíèè ðàçâèòèÿ êîìïàíèè, êîòîðàÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ñìîæåò ïðèíèìàòü íà
ñåáÿ âåñü êîìïëåêñ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòà — îò ðàçðàáîòêè
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè äî ñäà÷è
îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ.
Ìû öåíèì äîâåðèå íàøèõ êëèåíòîâ, äåëàåì âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû
îïðàâäàòü èõ äîâåðèå è áóäåì ðàäû
óñòàíîâëåíèþ íîâûõ äîëãîñðî÷íûõ
âçàèìîâûãîäíûõ îòíîøåíèé.

ÎÎÎ «ÃÊ «Ñòàëüíûå
Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè»
620017, ã. Åêàòåðèíáóðã,
ïð. Êîñìîíàâòîâ, ä. 11 Á/Ä,
îô. 24
òåë. 202-55-88,
òåë./ôàêñ: (343) 385-15-88
e-mail: cm@cm-ekb.ru,
cm-ekb@mail.ru
www.cm-ekb.ru
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ы не просто
продаем продукцию!

Мы предоставляем Клиентам
индивидуальное решение
их задачи, привлекая
технических специалистов
с мировым опытом.
ДАВКАР является поставщиком аналитического, измерительного и калибровочного
оборудования для всех отраслей
промышленности, а также для
самостоятельных лабораторий и
исследовательских
институтов.

Наше оборудование это:
Вычислитель
расхода
UNIFLOW-200-R. Русскоязычный
интерфейс, обработка информации от 8 линий одновременно,
4 станции суммирования линий,
хранение почасовых измерений
до 400 дней, расчет физических
свойств более чем 30 жидкостей
и газов, расчет энергии потоков,
выброса СО2. Работает с различными типами расходомеров.
Соответствие
международным
стандартам, ГОСТ и ОСТ.

Ротаметры для высокого и
низкого расхода, кориолисовые и
термомассовые (в т.ч. мультигазовые) расходомеры BROOKS.
Уровнемеры и сигнализаторы уровня HOUDEC - магнитные поплавковые уровнемеры;

многоточечные, вертикальные и
горизонтальные сигнализаторы
уровня.
Контрольно-измерительное
оборудование:
Цифровые датчики дифференциального давления (от ±50 Па до
±20 кПа; ±0.25%П)
Цифровые манометры (-0.1…
250МПа; ±0.025%ВП), беспроводная связь с ПК.
Детекторы утечек (чувствительность до 0.1 Па или 0.01 мл/
мин., диапазон утечек ±200Па…
±20кПа, давление испытания
±100мбар…30бар; ±1%П) с
опциями программирования установок, дистанционный старт/
стоп, даталоггер, связь ПК/PLC,
считывание бар кодов, распечатка
протоколов и пр.
Портативные многофункциональные калибраторы - измерение ± 75 мВ ... ± 30 В; ± 30 мА
(± 0,01% П 0,005 ВП), -0.1…250
МПа (±0.025% ВП), сигналов ТП и
ТС; генерирование -10 мВ ... 12 В,
0 ... 22 мА (± 0,02% П 0,005 ВП),
а также имитация сигналов ТП и
ТС. Питание токовой петли=24В.
Поддержка функций HART и
квадратного корня. Частотноимпульсный сигнал. Перевод
полученных значений в реальные
физические величины.
Калибраторы
давления
на
сверхнизкие
диапазоны
(до ±20 Па).
Автоматические
цифровые
калибраторы и контроллеры

давления
(-0.095…250МПа;
±0.025%ВП, ±0.01П), встроенная
электрическая
помпа
до 4МПа.
Калибраторы температуры и
электрических сигналов.
Ручные пневматические и
гидравлические насосы и автоматические задатчики давления
с плавным нагнетанием и сбрасыванием давления без особых
усилий, с полным отсутствием
утечек, поддержанием стабильного давления на всем диапазоне
и возможностью задавать давление в диапазонах:
- Пневматические насосы: от
-95 КПа .... 20 МПа с разрешением 0,1 Па ... 10 Па;

- Гидравлическое насосы: от
-85 кПа ... 250 МПа с разрешением 0,1 кПа.
Компания ДАВКАР является
эксклюзивным дистрибьютором
на территории РФ, в странах
СНГ и Балтии ведущих изготовителей оборудования: Additel
Corporation, Brooks Instrument
B.V., Furness Controls Ltd., Hint
B.V., Houdec Instrument S.A.S,
Interline Systems B.V., Process
Control Kft. и пр.

OOO «ДАВКАР»

125057 Москва, Россия,
ул. Новопесчаная, 3
Tел.: 8 800 555 10 73
Тел.: +7 499 713 08 78
Факс: +7 499 157 25 69
www.davkar.net
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ПРОДУКЦИЯ, ВЫПУСКАЕМАЯ ООО НПО «НЕОТЕХНОЛОГИЯ»:
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ТИПА ОША-Р.
Предназначены для обогрева заданной температурой
шкафов, блоков, технологических помещений
во взрывоопасных зонах.
ГРАФИТНЫЕ, МЕТАЛЛОГРАФИТНЫЕ,
ЭЛЕКТРОГРАФИТНЫЕ ЩЕТКИ.Применяются в коллекторах
генераторов и двигателей постоянноо тока, тяговых
двигателях электровозов и машин городского транспорта, а
также для вспомогательных тяговых электрических машин
железнодорожного, городского транспорта и морских судов.
УТЕПЛЯЮЩИЕ ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЕ ВЛАГОЗАЩИТНЫЕ
ЧЕХЛЫ УПВЧ. Применяют в топливно-энергетических
комплексах, нефтяной, газовой, химической и другой
промышленности и позволяют решить следующие проблемы
при эксплуатации оборудования КИПиА:
— защитить от обмерзания (появления сосулек, ледяных
наростов и т.п.);
— защитить от загрязнений осадков, механических
воздействий;
— поддержать комфортную температурур для работы
электроники;
— в специальном исполнении защитить от наводок и помех,
Чехлы обладают хорошей шумо- теплоизоляцией,
могут кратковременно выдержать температуру открытого
пламени свыше 1000 °С.

ООО НПО «Неотехнологии» является официальным
дилером ЗАО «ДС Контролз», совместного российскоамериканского предприятия, производящего по лицензии
«GE» регулирующую, отсечную, предохранительную
трубопроводную арматуру и цифровые датчики уровня
с высокими потребительскими характеристиками.

390047, г. Рязань,
ул. Связи, дом 21
Тел.: (4912) 950-931
Факс: (4912) 911-502
E-mail:info@neotechnology.ru
http://www.neotechnology.ru

СОТРУДНИЧЕСТВО С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ ОБЕСПЕЧИТ:
• широкий выбор предлагаемой продукции
по конкурентным ценам;
• получение арматуры, рассчитанной
под конкретные условия эксплуатации;
• высокое качество продукции;
• оптимальные сроки поставки оборудования;
• техническую поддержку на всех этапах работы;
• возможность применения интеллектуальных
приборов управления арматурой;
• весь комплекс послепродажного обслуживания;
• гибкие формы и режимы оплаты.
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азработка и изготовление
оборудования
для бурения скважин
«Дельта» занимается разработкой и изготовлением
оборудования для бурения
скважин в грунтах с 1 по 7
категории буримости по СНиП
IV-2-82, а также комплектующих к нему (твердосплавных
зубьев и резцов, шнеков различной длины, установочных
карманов, переходников и
муфт соединительных, штанг,
забурников и т.д.). Используя
производственную
оснастку
собственной разработки мы
имеем возможность гибки витков для шнеков диаметром до
1000 мм из листа толщиной до
30 мм. На резцы напаиваются
твердосплавные пластины ВК15

ООО «ДЕЛЬТА»
620135, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 62
тел./факс: (343) 380-11-22; 380-11-44;
моб.: 8-912-276-88-13
217-33-40; 320-03-13; 320-01-22
e-mail: delta@deltaural.ru, www.deltaural.ru

изготавливаемые на прессформе собственной разработки и
имеющие оптимальное соотношение цены — качества. Производимый нами бурильный
инструмент, не уступающий по
качеству изготовления и эксплуатационным показателям
зарубежным аналогам, имеет меньшую стоимость и отлично зарекомендовал себя в
различных регионах России.
Благодаря
унифицированной конструкции выпускаемое
ООО «Дельта» оборудование может устанавливаться на
колесно – гусеничную базу
«Хитачи», «КАТО», «BAUER»,
«Стройдормаш» и др...

Нефть Газ Химия
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руппа компаний
«Энергоресурс»

Это успешно развивающийся холдинг, основное направление деятельности
сконцентрировано на производство трубопроводной арматуры, которая
эксплуатируется в нефтяной, газовой и химической промышленности.

География поставок компании охватывает всю Российскую Федерацию и страны СНГ,
продукция включена в реестры
крупных предприятий как Газпром, Роснефть, Лукойл, Новатэк и т.д.
Производственные мощности
располагаются в Московской и
в Рязанской области, и позволяют получить полный технологический цикл производства
выпускаемой продукции.
Механическое
производство располагает современным
и постоянно обновляющимся
парком станков, прессов и
лабораторией по ультразвуковому контролю металла, что
позволяет провести точный
анализ и исключить нарушение
межкристаллической структуры
поковки, как на первых стадиях
обработки, так и обнаружить
дефект сварного шва уже готового изделия.
Сборочное
производство
обладает современными пневмогидравлическими и пневматическими стендами, которые
проходят периодическую переаттестацию в Ростехнадзоре и
позволяют проверять, и опрессовывать оборудование до 600атм.

Производственная
компания «Энергоресурс»
занимается разработкой и
производством регулирующей, запорной и запорнорегулирующей арматуры
серии «ЭРС» следующих
конструкций:
• Прямоходные
клапаны
плунжерного типа (условные
диаметры Ду от 10 мм до 400
мм, условное давление от 1,6
МПа до 16 МПа);
• Прямоходные
клапаны
высокого давления плунжерного типа (условные диаметры
Ду от 10 мм до 400 мм, условное давление от 25 МПа до 40
МПа);
• Дисковые затворы (условные диаметры Ду от 50 мм до
1000 мм, условное давление от
1,6 МПа до 6,3 МПа);
• Краны шаровые (условные
диаметры Ду от 10 мм до 400
мм, условное давление от 1,6
МПа до 25 МПа);
•
Клапаны
специальные
(трехходовые, с парообогревом,
шланговые, футерованные).
Управление может осуществляться
следующими
устройствами:
• Ручной привод;

• Мембранный пневматический привод МПМ с пружинным
возвратом;
• Поршневой привод двустороннего действия или с пружинным возвратом;
• Электропривод AUMA,
Rotork, ЗЭиМ, РэмТЭК.
• Клапаны с пневматическим приводом комплектуются
навесным оборудованием собственного производства или
импортных
производителей
Samson, SMC, Siemens.
Группа компаний
Энергоресурс прошла успешную
сертификацию
менеджмента
качества ГОСТ ISO 9001-2011
(ISO9001:2008). Вся продукция
изготавливается по собственным
ТУ, что подтверждается сертификатами и разрешениями.

ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС»
105066, г. Москва,
ул. Новорязанская, дом 38,
корпус 1, офис 1
Тел.: (495) 258-46-54
Факс: (495) 258-46-54
E-mail: info@ersgroup.ru
www.ersgroup.ru
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