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Уважаемые коллеги!

От имени организаторов Программы «100 лучших 
товаров России» поздравляю всех участников и по-
бедителей XXI Всероссийского конкурса Программы 
«100 лучших товаров России»!

Реализуемая в сотрудничестве с Минпромторгом 
России и Росстандартом комплексная Программа 
«100 лучших товаров России» является важным про-

ектом Академии проблем качества, оказывающим существенное воздействие на повышение 
качества жизни, качества продукции и работы предприятий. В ходе проводимого в рамках 
программы Всероссийского конкурса эффективно используются прогрессивные методы мо-
тивации предприятий и их профессиональное ориентирование на применение современных 
способов управления качеством и производством. Эффективно используются обществен-
ные принципы экономической состязательности и стимулирования. В итоге проводимые 
уже третье десятилетие конкурсы оказывают положительное воздействие на решение 
задач повышения качества и конкурентоспособности. Участники программы, а их теперь 
тысячи, практически во всех субъектах Российской Федерации активнее решают вопросы 
заполнения рынка страны высококачественными товарами отечественного производства. 
При этом надо заметить, что наряду с промышленными товаропроизводителями к Програм-
ме «100 лучших товаров России» все активнее присоединяются предприятия, оказывающие 
различные услуги, в том числе учреждения здравоохранения, учебные заведения, организации 
бытового обслуживания и др.



Не менее важно, что в ходе Конкурса проводится мониторинг стратегической состоятель-
ности предприятий на соответствие современным условиям и требованиям постоянного обе-
спечения качества, безопасности, экологической чистоты, энерго- и материалоэффективно-
сти товаров.

Благодаря активной работе региональных центров Росстандарта и региональных комис-
сий по качеству, при участии и поддержке местных органов власти конкурсные мероприятия 
в 2018 г. проведены на высоком организационном и методическом уровнях.

Уверен, к идеям Программы «100 лучших товаров России» примкнет еще большее число оте-
чественных производителей продукции и поставщиков услуг!

Президент
МОО «Академия проблем качества» Г.И. Элькин



ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

6–8 ПРОДУКЦИЯ лЕСОЗАГОТОВИТЕльНОй И лЕСОПИльНО- 
 ДЕРЕВООбРАбАТыВАющЕй ПРОмышлЕННОСТИ

9–14 ПРОДУКЦИЯ ЦЕллюлОЗНО-бУмАжНОй ПРОмышлЕННОСТИ

15–44 НЕФТЕПРОДУКТы, ГАЗ

 ХИмИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

45–55	 Продукция	неорганической	химии,	сырье	горнохимическое	и	удобрения
56–69	 Продукция	органического	синтеза,	синтетические	красители
70–88	 Полимеры,	пластические	массы,	химические	волокна	и	каучуки
89–92	 Производство	красок,	лаков	и	аналогичных	материалов	
	 для	нанесения	покрытий

93–95 ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ

 ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕмЕТАллИЧЕСКИХ мИНЕРАльНыХ ПРОДУКТОВ

96–111	 Материалы	строительные.	
	 Конструкции	и	детали	сборные	железобетонные		

112–119 ПРОДУКЦИЯ мЕТАллУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

 КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕльНыЕ мЕТАллИЧЕСКИЕ

120–123	 Арматура	промышленная	трубопроводная
124	 	 Подшипники	качения



125–130	 Оборудование	металлообрабатывающее	и	деревообрабатывающее.
	 	 Инструмент,	технологическая	оснастка,	абразивные	материалы
131–135	 Оборудование	технологическое	для	легкой	и	пищевой	промышленности	
	 	 и	бытовые	приборы	
136–143	 Оборудование	для	сельского	хозяйства,	садоводства,	лесного	хозяйства	
144–147	 Продукция	строительного,	дорожного	и	коммунального	машиностроения
148–163	 Продукция	химического	и	нефтяного	машиностроения
164–172	 Продукция	тяжелого,	энергетического	и	транспортного	машиностроения

  ПРОИЗВОДСТВО ЭлЕКТРООбОРУДОВАНИЯ,  
  ЭлЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОбОРУДОВАНИЯ 

173–193	 Оборудование	и	материалы	электротехнические.	Машины	электрические
194–201	 Продукция	кабельная
202–203	 Средства	проводной	связи	и	аппаратура	радиосвязи
204–206	 Электронная	техника,	конденсаторы
207–209	 Медицинская	техника	и	продукция	медицинского	назначения
210–232	 Приборы	и	средства	автоматизации	общепромышленного		
	 	 и	специализированного	назначения.		
	 	 Продукция	межотраслевых	производств	прочая

  ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНыХ СРЕДСТВ И ОбОРУДОВАНИЕ К НИм

233–239	 Изделия	автомобильной	промышленности
240–241	 Судовое	оборудование

242	 	 Техника	авиационная

243–244 мЕбЕль. СОСТАВНыЕ ЧАСТИ мЕбЕлИ

245–259 ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕй ПРОДУКЦИИ, НЕ ВКлюЧЕННОй В ДРУГИЕ ГРУППы
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Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности

ПЛИТА ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТАЯ МДФ. ТМ EVOGLOSS

Evogloss – МДФ, покрытая декоративным ПВХ толщиной 0,35 мм, 
с другой стороны – белой меламиновой пленкой. Выпускается широкий 
спектр декоров формата 1220х2800 мм, толщиной 8, 10, 16 и 18 мм. При-
суща высокая степень зеркальности, яркий насыщенный цвет, устойчивость 
к царапинам, воздействию органических продуктов, бытовой химии. Кухни, 
спальни, ванные, гардеробные приобретут глянцевый блеск при декориро-
вании их плитами Evogloss. Плиты гигиеничны и просты в уходе, долгие годы 
сохраняют свежесть и яркость цвета.

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»
423600 Республика Татарстан,  
г. Елабуга, а/я 39
Тел.: (855) 575-31-00
E-mail: secretary@keas.ru
kastamonu.ru

ЩИТ МЕБЕЛЬНЫЙ КЛЕЕНЫЙ

Из мебельного щита сейчас изготавливают огромное количество 
предметов интерьера, высококачественную мебель, лестницы, его исполь-
зуют для отделки помещений, в строительстве и в других отраслях. Имеет 
ряд преимуществ: экологически чистый продукт, изготовлен из высококаче-
ственных пород древесины, гипоаллергенный; практичен, легко поддает-
ся обработке; натуральный материал; срок службы дольше по сравнению 
с ДСП, МДФ и пр.; высокое качество по доступной цене.

ООО «БИЙСКИЙ ЛЕСХОЗ»
659301 Алтайский край,  
г. Бийск,  
ул. Ивана Тургенева, д. 84, стр. 8
Тел.: (3854) 35-72-89
E-mail: info@wood-side.com
www.wood-side.com
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Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности

ПЛИТА ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТАЯ

Спектр применения твердых древесно-волокнистых плит очень ши-
рок. Плиты применяются в строительстве, при производстве мебели, а также 
как основа для покраски и ламинирования. Продукция FSC сертифицирова-
на, что гарантирует производство исключительно из ресурсов, полученных 
легальным путем и с соблюдением экологических требований. Качество 
древесноволокнистых плит производства ООО «Сухонский КБК» подтвер-
ждено сертификатом соответствия.

ООО «СУХОНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»
162135 Вологодская область,  
г. Сокол,  
пл. Печаткина, д. 4, оф. 1
Тел.: (81733) 3-18-92, 3-26-87
E-mail: scbk@suhona.com
www.ukobf.ru

ФАНЕРА БЕРЕЗОВАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
МАРКА ФСФ

Мурашинский фанерный завод производит широкоформатную бе-
резовую фанеру из экологически чистого сырья повышенной влагостойкости 
марки ФСФ на новейшем импортном оборудовании с применением совре-
менных технологий, позволяющих минимизировать расход сырья и энерго-
ресурсов. Продукция соответствует мировым стандартам.

ООО «МУРАШИНСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»
613711 Кировская область,  
г. Мураши,  
ул. Гаражная, д. 10
Тел.: (8332) 32-61-51
E-mail: info@mfzavod.com
mfzavod.com
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Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности

ШПОН БЕРЕЗОВЫЙ ЛУЩЕНЫЙ

Высокий спрос на практичный и экологически чистый шпон y произ-
водителей товаров из натуральных материалов объясняется его хорошими 
качественными характеристиками и широкой сферой применения. Он ис-
пользуется при шпонировании мебели и других деревянных поверхностей, 
фанеры, паркета, клееных гнутых или объемных изделий, при дизайнерской 
отделке помещений и в производстве декоративных и бытовых товаров: 
корзинок, лукошек, хлебниц, корзин для белья и др.

ООО «ВЕРХОШИЖЕМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»
613310 Кировская область,  
п.г.т. Верхошижемье,  
ул. Пионерская, д. 44
Тел.: (8332) 37-05-11
E-mail: 461890@mail.ru
www.v-fk.ru

Обладатель приза  
«ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА»

2005 года

АГРЕГАТ ГАЗОТУРБИННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ГТА-6РМ

НПО «САТУРН»
Продукция	производственно-технического	назначения
Ярославская область

Приз  вручается  предприятиям, организациям, видам  продукции   
и  услуг, имеющим наивысшие рейтинговые оценки  

в соответствующих номинациях.
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Продукция целлюлозно-бумажной промышленности

КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ LINER

Картон для плоских слоев предназначен для изготовления плоских 
слоев гофрированного картона, применяемого в производстве транспорт-
ной и потребительской тары, вспомогательных упаковочных средств. Имеет 
достойные физико-механические свойства за счет использования в произ-
водстве качественного макулатурного волокна. Лайнер как наружные слои 
гофрокартона способствует сохранению его формы. Выпускаемая продукция 
отличается отменным качеством к восприятию влажности и серьезным ме-
ханическим нагрузкам.

ООО «ЗАВОД НИКОЛЬ-ПАК»
453700 Республика Башкортостан,  
г. Учалы,  
ул. Кровельная, д. 1
Тел.: (34791) 4-15-08, 4-13-76
E-mail: karton@nicol-pack.ru
www.nicol-pack.ru

БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ FLUTING

Бумага для гофрирования Fluting предназначена для изготовления 
внутреннего гофрированного слоя при производстве гофрокартона. Fluting 
играет важную роль в процессе производства гофрокартона, так как именно 
от гофрированного слоя зависят амортизационные свойства тары из гофро-
картона. Физико-механические показатели бумаги должны обеспечивать 
высокое качество и сохранность гофра при таких возникающих статистиче-
ских и динамических нагрузках, как складирование, штабелирование и хра-
нение.

ООО «ЗАВОД НИКОЛЬ-ПАК»
453700 Республика Башкортостан,  
г. Учалы,  
ул. Кровельная, д. 1
Тел.: (34791) 4-15-08, 4-13-76
E-mail: karton@nicol-pack.ru
www.nicol-pack.ru
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Продукция целлюлозно-бумажной промышленности

КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО 
КАРТОНА С БЕЛЕНЫМ ПОВЕРХНОСТНЫМ СЛОЕМ  
СТО 00279404-015-2018

Картон для плоских слоев гофрированного картона с беленым по-
верхностным слоем, изготавливается из 100%-ной целлюлозы без добавле-
ния макулатуры и древмассы. Картон двухслойный, в составе которого по-
кровный слой – беленая хвойная и лиственная целлюлоза, отбеленная по 
технологии ECF, основной слой – небеленая лиственная и хвойная целлюло-
за. Высокая механика, хорошая проходимость на всех перерабатывающих 
линиях. Применяется в качестве картона лайнера для производства гофри-
рованного картона с нанесением или без нанесения печати.

АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК»
167026 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
просп. Бумажников, д. 2
Тел.: (8212) 69-95-55
E-mail: msy@mondigroup.com
www.mondigroup.com

БУМАГА ГАЗЕТНАЯ СТО 00279404-011-2014

Бумага газетная применяется в полиграфическом производстве для 
цветной и черно-белой печати периодических изданий (газет и журналов), 
а также для изготовления книг, справочников и другой печатной продукции. 
Вырабатывается с белизной 60, 65%.

АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК»
167026 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
просп. Бумажников, д. 2
Тел.: (8212) 69-95-55
E-mail: msy@mondigroup.com
www.mondigroup.com
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Продукция целлюлозно-бумажной промышленности

БУМАГА ГАЗЕТНАЯ МАШИННОЙ ГЛАДКОСТИ (ПУХЛАЯ) 
СТО 00279404-007-2014

Бумага газетная машинной гладкости применяется в полиграфи-
ческом производстве для цветной и черно-белой печати при изготовлении 
книг, справочников и другой печатной продукции. Вырабатывается с белиз-
ной 60, 65%.

АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК»
167026 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
просп. Бумажников, д. 2
Тел.: (8212) 69-95-55
E-mail: msy@mondigroup.com
www.mondigroup.com

УПАКОВКА ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

Тара из гофрированного картона представляет собой вторичную 
упаковку из двух плоских слоев картона и промежуточного слоя – гофриро-
ванной бумаги. Важнейшие потребительские качества гофротары относи-
тельно других видов упаковки – легкость, дешевизна, простота перевозки, 
хранения и утилизации, экологическая чистота. Возможные сферы исполь-
зования: предприятия пищевой промышленности, предприятия химической 
промышленности, производители бытовой техники и оргтехники.

ООО «КАНЦБЛОК-ВОЛЖСК»
425000 Республика Марий Эл,  
г. Волжск,  
ул. Чапаева, д. 20
Тел.: (83631) 632-92
E-mail: marketing_omts@mail.ru
kanzblok.ru
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Продукция целлюлозно-бумажной промышленности

МИКРОГОФРОКАРТОН БУРЫЙ. ПРОФИЛЬ Е

Главные достоинства микрогофрокартона – низкая стоимость при 
высокой прочности и относительно малом весе. Микрогофрокартон сочета-
ет прочностные характеристики гофрированного картона и печатные свойст-
ва упаковочного картона. Это уникальный товар как с экономической точки 
зрения, так и с точки зрения экологии, так как является естественным про-
дуктом, подверженным разложению и вторичной переработке.

ООО «МКМ»
424006 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Соловьева, д. 3
Тел.: (8362) 63-02-67, 63-02-66
E-mail: com@promopack.pro
promopack.pro

ЦЕЛЛЮЛОЗА СУЛЬФАТНАЯ БЕЛЕНАЯ ИЗ СМЕСИ 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ

Целлюлоза сульфатная беленая производства АО «АЦБК» использу-
ется для производства офсетной, газетной бумаги, крафт-бумаги, пергамен-
та и подпергамента, бумаги-основы для производства туалетной бумаги, 
бумажных полотенец и салфеток и т.д. Пользуется устойчивым спросом бла-
годаря высоким потребительским характеристикам, является импортозаме-
щающим продуктом.

АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»
164900 Архангельская область,  
г. Новодвинск,  
ул. Мельникова, д. 1
Тел.: (81852) 6-35-00, 6-32-02
E-mail: info@appm.ru
www.appm.ru
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Продукция целлюлозно-бумажной промышленности

КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО 
КАРТОНА

Картон для плоских слоев премиум-класса из натурального 100%-
ного целлюлозного волокна применяется для производства гофроупаковки. 
Пользуется устойчивым спросом в России и за рубежом благодаря высокому 
уровню потребительских характеристик.

АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»
164900 Архангельская область,  
г. Новодвинск,  
ул. Мельникова, д. 1
Тел.: (81852) 6-35-00, 6-32-02
E-mail: info@appm.ru
www.appm.ru

БУМАГА ОДНОСТОРОННЕЙ ГЛАДКОСТИ ЭДП 
(ЭТИКЕТОЧНАЯ)

Бумага упаковочная односторонней гладкости ЭДП из 100%-ного 
целлюлозного волокна. Используется для изготовления бумажной упаков-
ки (пакетов, обертки, этикеток). Отличительной особенностью является на-
личие одного шероховатого слоя с высокой адгезией к клею, что позволяет 
легко наносить покрытия из металлической фольги или силиконовых мате-
риалов.

АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»
164900 Архангельская область,  
г. Новодвинск,  
ул. Мельникова, д. 1
Тел.: (81852) 6-35-00, 6-32-02
E-mail: info@appm.ru
www.appm.ru
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Продукция целлюлозно-бумажной промышленности

БУМАГА ОДНОСТОРОННЕЙ ГЛАДКОСТИ ОДП  
(БУМАГА-ОСНОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ)

Упаковочная  бумага-основа  односторонней  гладкости  ОДП  
из 100%-ного целлюлозного волокна. Используется для изготовления бу-
мажной упаковки (пакетов, обертки). Отличительной особенностью являет-
ся наличие одного шероховатого слоя с высокой адгезией к клею, что позво-
ляет легко наносить покрытия из металлической фольги или силиконовых 
материалов.

АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»
164900 Архангельская область,  
г. Новодвинск,  
ул. Мельникова, д. 1
Тел.: (81852) 6-35-00, 6-32-02
E-mail: info@appm.ru
www.appm.ru

УПАКОВКА ИЗ БУМАГИ И КАРТОНА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 
И НЕПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И ПАРФЮМЕРНО-
КОСМЕТИЧЕСКОЙ

В настоящее время картонная упаковка – один из самых удобных 
способов упаковки. Сейчас в это понятие входит широкий круг материалов, 
разнообразие дизайна и требований, предъявляемых продуктами, для ко-
торых она предназначается. Картонная упаковка позволяет реализовать 
широкий спектр дизайнерских идей. Такая упаковка на данный момент яв-
ляется самой экологичной и безопасной для окружающей среды. Упаковка, 
производимая нашим предприятием, соответствует всем требованиям за-
казчиков.

ООО «ФАБРИКА ЦВЕТА»
620142 г. Екатеринбург,  
ул. Щорса, д. 7
Тел.: (343) 221-01-73
E-mail: fc1@fc1.ru
www.fc1.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, ЗИМНЕЕ. КЛАСС 2. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 (ДТ-З-К5)

В соответствии с жесткими требованиями к автомобильным топли-
вам по содержанию серы ООО «Газпром нефтехим Салават» наращивает 
темпы по модернизации производств, направленные на улучшение качества 
дизельного топлива, отслеживая колебания конъюнктуры рынка нефтепро-
дуктов и руководствуясь техническим регламентом.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
453256 Республика Башкортостан,  
г. Салават,  
ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-mail: snos@snos.ru
www.salavat-neftekhim.gazprom.ru

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ.  
МАРКА БНД 60/90

В соответствии с жесткими требованиями к дорожным покрытиям 
ООО «Газпром нефтехим Салават» проводит модернизацию производства, 
направленную на улучшение качества битума, руководствуясь техническим 
регламентом.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
453256 Республика Башкортостан,  
г. Салават,  
ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-mail: snos@snos.ru
www.salavat-neftekhim.gazprom.ru
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БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА АИ-92-К5

В соответствии с жесткими требованиями к автомобильным то-
пливам по содержанию серы, бензола, ароматических и олефиновых угле-
водородов ООО «Газпром нефтехим Салават» наращивает темпы по мо-
дернизации производства, направленные на улучшение качества бензина, 
отслеживая все колебания конъюнктуры рынка нефтепродуктов и руковод-
ствуясь новым техническим регламентом.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
453256 Республика Башкортостан,  
г. Салават,  
ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-mail: snos@snos.ru
www.salavat-neftekhim.gazprom.ru

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА АИ-95-К5

Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 предназначен для при-
менения в качестве топлива на транспортных средствах с двигателями вну-
треннего сгорания с принудительным воспламенением (от искры). Основное 
эксплуатационное свойство бензина – это детонационная стойкость, которая 
оценивается октановым числом. Большие требования предъявляются к со-
держанию в бензине механических примесей, органических и сернистых 
соединений, длительному хранению бензина без ухудшения его качества.

ФИЛИАЛ ПАО «АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 
«БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛ»

450037 Республика Башкортостан,  
г. Уфа-37
Тел.: (347) 260-56-99
E-mail: info_bn@bashneft.ru
www.bashneft.ru
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ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ТВЕРДЫЙ. МАРКА Т-2

Очищенные твердые нефтяные парафины кристаллического строе-
ния, получаемые из дистиллятного сырья, предназначены для применения 
в различных отраслях промышленности. Парафин нефтяной твердый марки 
Т-2 применяется для использования в химической, нефтехимической про-
мышленности и в других отраслях народного хозяйства.

ФИЛИАЛ ПАО «АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 
«БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛ»

450037 Республика Башкортостан,  
г. Уфа-37
Тел.: (347) 260-56-99
E-mail: info_bn@bashneft.ru
www.bashneft.ru

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО МЕЖСЕЗОННОЕ. СОРТ Е. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 (ДТ-Е-К5)

Топливо дизельное Евро для современных грузовых дизельных 
автомобилей отечественного и зарубежного производства. Обеспечивает 
нормальную работу дизельного двигателя в узкий временной период, когда 
температура воздуха не опускается ниже –12°С. В двигателе уменьшаются 
шум и вибрация, предотвращаются коррозионные процессы, облегчается 
запуск, снижается удельный расход топлива.

ФИЛИАЛ ПАО «АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 
«БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УНПЗ»

450029 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Ульяновых, д. 74
Тел.: (347) 261-76-10
E-mail: info_bn@bashneft.ru
www.bashneft.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЗИМНЕЕ И АРКТИЧЕСКОЕ 
ДЕПАРАФИНИРОВАННОЕ

ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» единственное в регионе и одно из немногих 
российских предприятий отрасли, выпускающих дизельное топливо Евро-5 
с температурой фильтруемости не выше минус 52°С (арктического класса). 
Это позволяет использовать его для работы в двигателях внутреннего сгора-
ния в условиях предельно низких температур, что особо востребовано в се-
верных и арктических широтах.

ООО «ЛУКОЙЛ-УХТАНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»
169300 Республика Коми,  
г. Ухта,  
ул. Заводская, д. 11
Тел.: (8216) 77-17-96, 76-20-60
E-mail: unp@lukoil.com
unp.lukoil.ru

МАСЛО БАЗОВОЕ ИЗОПАРАФИНОВОЕ ТАТНЕФТЬ  
VHVI-6 (TANECO BASE 6)

Масло базовое изопарафиновое Татнефть VHVI-6 относится к базо-
вым маслам III группы и используется для производства высококачествен-
ных смазочных материалов. Производится гидрооблагораживанием остатка 
гидрокрекинга при высоком давлении и отличается высоким индексом вяз-
кости, низким содержанием ароматических углеводородов и низкой испаря-
емостью. Смазочные материалы, полученные на его основе, обладают вы-
сокой окислительной стабильностью и низкой склонностью к образованию 
отложений.

АО «ТАНЕКО»
423570 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск, Промзона
Тел.: (8555) 49-00-95, 49-02-32
E-mail: referent@taneco.ru
www.taneco.ru
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ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО, ЛЕТНЕЕ

Топливо экологического класса К5 соответствует требованиям 
ТР ТС 013/2011, европейского стандарта ЕN 590:2009, обладает высокими 
эксплуатационными и экологическими характеристиками. В составе топли-
ва содержатся противоизносные, депрессорно-диспергирующие и антиста-
тические присадки, улучшающие эксплуатационные характеристики. При 
эксплуатации автотранспорта снижаются нагарообразование, износ деталей 
двигателя и сокращаются вредные выбросы в окружающую среду.

ОАО «ТАИФ-НК»
423570 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск,  
Промышленная зона, здание А-12а
Тел.: (8555) 38-17-17, 38-16-16
E-mail: referent@taifnk.ru
www.taifnk.ru

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА АИ-92-К5

Бензин АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2013 – высококачественный про-
дукт массового производства, соответствует требованиям автомобильного 
бензина экологического класса К5 по ТР ТС 013/2011. Имеет улучшенные 
экологические свойства: низкое содержание серы (менее 10 мг/кг), арома-
тики, олефинов, бензола; свинец, железо, марганец отсутствуют, что способ-
ствует значительному снижению вредных выбросов в атмосферу и увеличе-
нию ресурса работы двигателя.

ОАО «ТАИФ-НК»
423570 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск,  
Промышленная зона, здание А-12а
Тел.: (8555) 38-17-17, 38-16-16
E-mail: referent@taifnk.ru
www.taifnk.ru
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ФРАКЦИЯ НОРМАЛЬНОГО БУТАНА. МАРКА «ВЫСШАЯ»

Фракция нормального бутана марки «высшая», получаемая при 
газофракционировании, представляет собой бутан (не менее 98,6%) с при-
месью сопутствующих углеводородов. Применяется в качестве сырья орга-
нического синтеза, для пиролиза, получения бутиленов, 1,3-бутадиена, в ка-
честве хладагента. Соответствует ТУ 0272-025-00151638-99.

УПРАВЛЕНИЕ «ТАТНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА» ПАО «ТАТНЕФТЬ» 
ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА

423460 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск-10
Тел.: (8553) 31-38-35, 31-38-63
E-mail: tngp@tatneft.ru
tngp.tatneft.ru

ФРАКЦИЯ ИЗОБУТАНОВАЯ. МАРКА «ВЫСШАЯ»

Фракция изобутановая марки «высшая», получаемая при газофрак-
ционировании, представляет собой изобутан (не менее 98,0%) с примесью 
сопутствующих углеводородов. Применяется в качестве сырья для процес-
сов дегидрирования в производстве синтетического каучука, сернокислот-
ного алкилирования изобутана олефинами и для других целей. Соответству-
ет ТУ 0272-025-00151638-99.

УПРАВЛЕНИЕ «ТАТНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА» ПАО «ТАТНЕФТЬ» 
ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА

423460 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск-10
Тел.: (8553) 31-38-35, 31-38-63
E-mail: tngp@tatneft.ru
tngp.tatneft.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО МЕЖСЕЗОННОЕ. СОРТ Е. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 (ДТ-Е-К5)

Топливо дизельное Евро межсезонное сорта Е экологического клас-
са К5 (ДТ-Е-К5) по ГОСТ 32511-2013 отвечает современным требованиям 
к качеству топлива, соответствует высшему экологическому классу К5 со-
гласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011. Низкое 
содержание полициклических ароматических углеводородов и серы умень-
шает выброс в атмосферу продуктов сгорания, а также способствует легкому 
запуску двигателя при отрицательных температурах, предотвращению пре-
ждевременного износа его деталей и снижению расхода топлива.

АО «АЧИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 
ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ»

662110 Красноярский край, 
Большеулуйский р-н, Промзона НПЗ
Тел.: (39159) 5-33-10
E-mail: sekr@achnpz.ru
www.achnpz.ru

ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ 
ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. 
МАРКА СПБТ

Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-
бытового потребления, марка СПБТ (смесь пропана и бутана технических) – 
одна из разновидностей газообразного топлива. Благодаря своей экологич-
ности (чистота сгорания) и относительно низким затратам на производство 
находят основное применение в производственных и коммунально-быто-
вых нуждах, производятся по ГОСТ 20448-90 (с изм. 1, 2).

АО «УРАЛОРГСИНТЕЗ»
617761 Пермский край,  
с/п Ольховское
Тел.: (34241) 7-14-00, 7-14-17
E-mail: uos@uos.ru
uos.ru
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БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЭКТО-92 (АИ-92-К5)

Бензин неэтилированный ЭКТО-92 (АИ-92-К5) предназначен для 
использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах 
с бензиновыми двигателями. Вырабатывается по СТО ЛУКОЙЛ 1.24.1-2016. 
Инновационное топливо ЭКТО содержит пакет присадок, благодаря кото-
рым улучшаются эксплуатационные свойства. По сравнению с обычным 
топливом уменьшается количество отложений в топливной системе авто-
мобиля. При использовании бензина ЭКТО выходная мощность двигателя 
увеличивается на всех скоростях. Топливо имеет улучшенные экологические 
свойства, что снижает вредные выбросы в атмосферу.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

614055 г. Пермь,  
ул. Промышленная, д. 84
Тел.: (342) 220-24-67
E-mail: lukpnos@pnos.lukoil.com
www.pnos.lukoil.com

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ PULSAR-92, АИ-92-К5

Фирменное топливо Pulsar-92 содержит активные моющие ком-
поненты, обеспечивая стабильную и надежную работу топливной системы 
автомобиля. Удаляет до 58% имеющихся отложений на впускных клапанах, 
образует защитную пленку на элементах системы подачи топлива, которая 
препятствует образованию отложений, снижает эксплуатационный расход 
топлива до 4%. Результаты лабораторных испытаний показали, что автомо-
бильные бензины Pulsar-92, АИ-92-К5 соответствуют самым жестким тре-
бованиям мировых производителей автомобилей к качеству моторного 
топлива.

АО «НК «РОСНЕФТЬ»-СТАВРОПОЛЬЕ»
355037 г. Ставрополь,  
ул. Доваторцев, д. 30Б, оф. 380–427
Тел.: (8652) 31-44-00
E-mail: rosneft@stv.rosneft.ru
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ЭМУЛЬГАТОР «АРГУНИТ РХ»

Эмульгатор «Аргунит РХ» представляет собой смесь неионоген-
ных поверхностно-активных веществ и (или) его раствор в нефтепродуктах. 
Эмульгатор предназначен для получения обратных эмульсий водных рас-
творов нитратных солей, используемых в горнорудной промышленности; 
для получения гидрофобно-эмульсионных растворов на углеводородной 
основе, используемых при бурении нефтяных и газовых скважин, а также 
в качестве гидрофобизаторов и ингибиторов, технологических и смазочно-
охлаждающих жидкостей (СОЖ).

ООО «РУДХИМ»
309076 Белгородская область,  
пос. Яковлево,  
ул. Южная, д. 12
Тел.: (903) 024-98-06, (905) 040-37-39
E-mail: rudchem31@gmail.com
www.rudchem.ru

СМАЗКИ ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС: ЕР 1-220 LC,  
ЕР 2-220 LC, ЕР 3-220 LC

Смазки серии ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР LC – многоцелевые смазки, 
изготовленные на основе смеси высококачественных минеральных базовых 
масел, загущенных литий-кальциевым мылом с добавлением комплекса 
высокоэффективных присадок, улучшающих эксплуатационные свойства. 
Обладают высокими трибологическими характеристиками, способны рабо-
тать в условиях постоянной высокой влажности и в полном контакте с во-
дой, в широком диапазоне температур (от –20 до 120°С) в узлах со средними 
и высокими нагрузками.

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМАЗОК» 
400029 г. Волгоград,  
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55
Тел.: (8442) 55-60-90
E-mail: info.intesmo@lukoil.com
lukoil-masla.ru
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СМАЗКИ ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС: АРКТИК 0 HD,  
АРКТИК 1 HD

Смазки серии ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС АРКТИК HD – антифрикционные 
универсальные многоцелевые смазки, изготовленные на основе смеси вы-
сококачественных низковязких базовых масел, загущенных специальным 
литиевым мылом, с добавлением твердых смазочных веществ и компози-
ции высокоэффективных присадок, улучшающих противоизносные, адге-
зионные и антикоррозионные свойства. Обладают отличными трибологи-
ческими характеристиками, прокачиваются в централизованных системах 
смазывания при крайне низких температурах.

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМАЗОК» 
400029 г. Волгоград,  
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55
Тел.: (8442) 55-60-90
E-mail: info.intesmo@lukoil.com
lukoil-masla.ru

СМАЗКИ СЕРИЯ ЛУКОЙЛ КАРБОФЛЕКС OG HD

Смазки серии ЛУКОЙЛ КАРБОФЛЕКС OG HD (ЛУКОЙЛ КАРБОФЛЕКС 
OG 000-1500 HD, ЛУКОЙЛ КАРБОФЛЕКС OG 00-2000 HD, ЛУКОЙЛ КАРБОФЛЕКС 
OG 0-4000 HD, ЛУКОЙЛ КАРБОФЛЕКС OG 0-680 HD, ЛУКОЙЛ КАРБОФЛЕКС  
OG 000-1500 HD) – высококачественные специальные смазки для скреб-
ково-канатных экскаваторов и ковшей. Созданы на основе специального 
высоковязкого минерального масла и комплексного алюминиевого мыла 
с высоким содержанием твердых смазочных веществ. Композиция смазок 
обеспечивает надежное смазывание, хорошую термическую стабильность 
и стабильность структуры при хранении и эксплуатации.

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМАЗОК» 
400029 г. Волгоград,  
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55
Тел.: (8442) 55-60-90
E-mail: info.intesmo@lukoil.com
lukoil-masla.ru
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СМАЗКИ ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС: ЕР0-160; ЕР2-160;  
ЕР3-160

ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 160 – серия многоцелевых смазок, изготов-
ленных на основе смеси высококачественных минеральных базовых масел, 
загущенных литиевым мылом, с добавлением комплекса высокоэффектив-
ных присадок, улучшающих эксплуатационные свойства. Смазки обладают 
хорошими трибологическими характеристиками, способны работать в ши-
роком диапазоне температур (от –30 до 120°С), нагрузок, а также в контакте 
с водой, в условиях высокой влажности.

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМАЗОК» 
400029 г. Волгоград,  
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55
Тел.: (8442) 55-60-90
E-mail: info.intesmo@lukoil.com
lukoil-masla.ru

АВИАЦИОННЫЙ БЕНЗИН «AVGAS 100LL»

Авиационный бензин «AVGAS 100LL» предназначен для приме-
нения в поршневых авиационных двигателях малых винтовых самолетов 
и вертолетов с искровым зажиганием. К основным показателям качества 
авиационного бензина относятся достаточная детонационная стойкость на 
богатой и бедной топливно-воздушной смеси, оптимальный фракционный 
состав, низкая температура кристаллизации, небольшое содержание смо-
листых веществ, кислот и сернистых соединений, высокие теплота сгорания 
и стабильность при хранении.

ОАО «ИВХИМПРОМ»
153021 г. Иваново,  
ул. Кузнецова, д. 116
Тел.: (4932) 57-00-99
E-mail: office@ivchimprom.ru
www.ivchimprom.com
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БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ. МАРКА Б/91-115

Авиационный бензин марки Б/91-115 предназначен для приме-
нения в поршневых авиационных двигателях малых винтовых самолетов 
и вертолетов, обеспечивает их нормальную эксплуатацию на всех режимах 
работы. К основным показателям качества авиационного бензина относятся 
достаточная детонационная стойкость на богатой и бедной топливно-воз-
душной смеси, оптимальный фракционный состав, низкая температура кри-
сталлизации, небольшое содержание смолистых веществ, кислот и серни-
стых соединений, высокие теплота сгорания и стабильность при хранении.

ОАО «ИВХИМПРОМ»
153021 г. Иваново,  
ул. Кузнецова, д. 116
Тел.: (4932) 57-00-99
E-mail: office@ivchimprom.ru
www.ivchimprom.com

ПРИСАДКА КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩАЯ 
АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К АВТОМОБИЛЬНОМУ 
БЕНЗИНУ (КАД-ПРО). МАРКА КАД-ПРО 0,5,  
КАД-ПРО 0,7

Присадка предназначена для использования в качестве высокоок-
танового компонента автомобильных бензинов. Использование КАД-ПРО ха-
рактеризуется рядом преимуществ: наличие синергетического эффекта при 
вовлечении КАД-ПРО в базовые основы автомобильных бензинов позволяет 
получить больший прирост октанового числа по сравнению с приростом, до-
стигаемым при раздельном использовании индивидуальных компонентов 
с той же объемной концентрацией; уменьшение потерь октанового числа 
вследствие испарения присадки при хранении топлива и эксплуатации авто-
транспорта в летние периоды и др.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
665830 Иркутская область,  
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru
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ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТС-1. 
ВЫСШИЙ СОРТ

Топливо ТС-1 предназначено для использования в реактивных дви-
гателях самолетов дозвуковой авиации во всех климатических зонах. Харак-
теризуется высоким качеством, высокими эксплуатационными свойствами, 
гарантирует безотказную работу двигателей и обеспечивает безопасность 
полетов. Отвечает современным экологическим требованиям мировых 
стандартов. Может быть использовано в сверхзвуковых самолетах, но с ог-
раниченным временем полета. Выпускается по ГОСТ 10227-86.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
665830 Иркутская область,  
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru

МАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ROSNEFT GIDROTEC 
HVLP. МАРКА ROSNEFT GIDROTEC HVLP 22, ROSNEFT 
GIDROTEC HVLP 32

Предназначены для всесезонного применения в качестве рабочих 
жидкостей в системах гидроприводов и гидроуправления строительной, до-
рожной, лесозаготовительной, подъемно-транспортной техники и в других 
машинах и агрегатах, эксплуатируемых на открытом воздухе при темпера-
туре от –35 до +60°С. Гидравлические масла Rosneft Gidrotec HVLP изготав-
ливаются на основе высокоочищенных минеральных масел с добавлением 
присадок, обеспечивающих вязкостные, антикоррозионные, антиокисли-
тельные, противоизносные, антипенные свойства.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
665830 Иркутская область,  
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru
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БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА АИ-95-К5

Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 предназначен для ис-
пользования в качестве моторного топлива на транспортных средствах 
с бензиновыми двигателями. Характеризуется высоким качеством, высоки-
ми эксплуатационными свойствами, гарантирует безотказную работу и над-
ежность двигателей. Отвечает современным экологическим требованиям 
мировых стандартов.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
665830 Иркутская область,  
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ G-DRIVE 100 (АИ-100-К5)

Автомобильный бензин марки G-DRIVE 100 (АИ-100-К5) предназ-
начен для использования в качестве моторного топлива на современных 
высокофорсированных двигателях. Премиальное топливо, производимое 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ», благодаря своему компонентному составу улуч-
шает динамику разгона, увеличивает мощность, что обусловлено снижени-
ем отложений в двигателе. Топливо G-DRIVE 100 соответствует требованиям 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»
644040 г. Омск,  
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-02-22, 69-04-81
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
www.onpz.gazprom-neft.ru
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ТОПЛИВО ДЛЯ СУДОВЫХ УСТАНОВОК ТСУ-80  
(RMD-80). ВИД Э

Маловязкое судовое топливо марки ТСУ-80, производимое АО «Газ-
промнефть-ОНПЗ», отличается пониженным содержанием серы не более 
0,1% (1000 ppm). Данное топливо подходит для использования судами в про-
ливе Ла-Манш, Балтийском и Северном морях, где в настоящее время дей-
ствуют наиболее строгие экологические ограничения. ТСУ-80 соответствует 
требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»
644040 г. Омск,  
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-02-22, 69-04-81
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
www.onpz.gazprom-neft.ru

ГАЗ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ  
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА.  
МАРКА ПА (ПРОПАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ)

Газы углеводородные сжиженные марки ПА (пропан автомобиль-
ный) применяются в качестве моторного топлива для автомобильного тран-
спорта. Эксплуатационные характеристики СУГ марки ПА, вырабатываемые 
«Газпромнефть-ОНПЗ», значительно превышают показатели ГОСТ. Регламен-
тированное содержание непредельных углеводородов позволяет снизить 
расход топлива, уменьшить износ двигателя и выброс вредных веществ в ат-
мосферу. Рекомендуется использовать в зимний период при температуре 
воздуха ниже –20°С.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»
644040 г. Омск,  
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-02-22, 69-04-81
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
www.onpz.gazprom-neft.ru
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ГАЗ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ  
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА.  
МАРКА ПБА (ПРОПАН-БУТАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ)

Газы углеводородные сжиженные марки ПБА (пропан-бутан авто-
мобильный) применяются в качестве моторного топлива для автомобильно-
го транспорта. Рекомендуется использовать во всех климатических районах. 
Регламентированное содержание непредельных углеводородов в СУГ марок 
ПБА, производимых АО «Газпромнефть-ОНПЗ», позволяет снизить расход то-
плива, уменьшить износ двигателя и выброс вредных веществ в атмосферу.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»
644040 г. Омск,  
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-02-22, 69-04-81
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
www.onpz.gazprom-neft.ru

ГАЗ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ ТОПЛИВНЫЙ 
ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. 
МАРКА БТ (БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ)

Газ углеводородный марки БТ (бутан технический) предназначен 
для коммунально-бытового использования. АО «Газпромнефть-ОНПЗ» га-
рантирует потребителю высокое качество данного газа. При норме по сум-
марному содержанию бутанов и бутиленов не менее 60% этот показатель 
в нашей продукции составляет 99%, а по суммарному содержанию серни-
стых соединений – в 4 раза ниже нормы.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»
644040 г. Омск,  
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-02-22, 69-04-81
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
www.onpz.gazprom-neft.ru
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БУТАН НОРМАЛЬНЫЙ

Бутан нормальный (БН) – сжиженный углеводородный газ (СУГ). 
Используется в качестве сырья для пиролиза и других целей. Производство 
сосредоточено на крупнейшем нефтехимическом предприятии ГК «Титан» – 
ПАО «Омский каучук». Благодаря новейшему насосно-компрессорному обо-
рудованию, используемому для перемещения СУГ, ГК «Титан» осуществляет 
быстрый и безопасный налив БН. Массовая доля основного вещества в про-
дукте – не менее 94% (для марки Б) и 98,6% – для высшего сорта.

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»
644035 г. Омск,  
просп. Губкина, д. 22
Тел.: (3812) 35-69-32, 29-95-55
E-mail: info@titan-omsk.ru
www.titan-omsk.ru

МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
GAZPROMNEFT MOTO 2Т

Масло моторное для двухтактных двигателей Gazpromneft Moto 2Т 
предназначено для смазки топливно-масляной смесью бензиновых двух-
тактных двигателей с воздушным охлаждением объемом до 500 см3. Масло 
может также использоваться в мотоциклах, снегоходах, мотоблоках, газоно-
косилках, бензопилах и другой малой технике, оснащенной двухтактными 
двигателями воздушного охлаждения. Используется как в предварительной 
подготовленной смеси с бензином, так и путем раздельной подачи через 
форсунку. Конкретное соотношение в смеси «масло – бензин» устанавлива-
ется изготовителем двигателя.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
117218 Москва,  
ул. Кржижановского, д. 14,  
корп. 3, оф. 40
Тел.: (495) 642-99-69
E-mail: ozsm@omsk.gazprom-neft.ru
www.gazpromneft-oil.ru



32 продукция производственно-технического назначения www.100best.ru

Нефтепродукты, газ

СМАЗКА «ЛИТОЛ-24»

Смазка «Литол-24» – антифрикционная многоцелевая водостойкая 
смазка, предназначенная для применения в узлах трения колесных и гусе-
ничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых 
механизмах различного назначения, работает при температуре от –40 до 
+120°С (кратковременно до 130°С).

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
117218 Москва,  
ул. Кржижановского, д. 14,  
корп. 3, оф. 40
Тел.: (495) 642-99-69
E-mail: ozsm@omsk.gazprom-neft.ru
www.gazpromneft-oil.ru

СМАЗКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 
ЛИТИЕВАЯ GAZPROMNEFT GREASE LX EP 2

Смазка Gazpromneft Grease LX EP 2 – многофункциональная ком-
плексная литиевая смазка с содержанием противозадирных присадок  
(EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла. Применяется для 
удлиненных сроков замены в подшипниках вентиляторов, электромоторов, 
вагонеток и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумаго-
делательных машин, автоматических мойках и другом промышленном обо-
рудовании.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
117218 Москва,  
ул. Кржижановского, д. 14,  
корп. 3, оф. 40
Тел.: (495) 642-99-69
E-mail: ozsm@omsk.gazprom-neft.ru
www.gazpromneft-oil.ru
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МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ВСЕСЕЗОННОЕ GAZPROMNEFT TURBO  
UNIVERSAL 15W-40

Масло моторное Gazpromneft Turbo Universal 15W-40 предназначе-
но для форсированных дизелей с турбонаддувом и без него, работающих 
в тяжелых эксплуатационных условиях или когда применяемое топливо 
требует использования масел с высокой нейтрализующей способностью, 
антикоррозионными и противоизносными свойствами, малой склонностью 
к образованию всех видов отложений. По уровню эксплуатационных свойств 
масло соответствует требованиям класса CD по классификации API. По клас-
сификации SAE J 300 масло моторное Gazpromneft Turbo Universal 15W-40 
соответствует классу вязкости SAE 15W-40.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
117218 Москва,  
ул. Кржижановского, д. 14,  
корп. 3, оф. 40
Тел.: (495) 642-99-69
E-mail: ozsm@omsk.gazprom-neft.ru
www.gazpromneft-oil.ru

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВЫСОКООКТАНОВЫЙ. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА АИ-100-К5

Автомобильный бензин АИ-100-К5 по СТО 44905015-005-2017, 
предназначенный для высокофорсированных двигателей, обладает улуч-
шенными эксплуатационными и экологическими свойствами. Высокие де-
тонационные свойства бензина позволяют полностью раскрыть потенциал 
современных двигателей и повысить эффективность работы моторов спор-
тивных автомобилей. Высокое октановое число и особый состав топлива 
увеличивают мощность двигателя, динамику разгона и снижают расход то-
плива автомобиля.

АО «РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
390011 г. Рязань,  
р-н Южный промузел, д. 8
Тел.: (4912) 93-34-45, 93-31-41
E-mail: rnpk@rnpk.rosneft.ru
www.rnpk.ru
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ВЯЖУЩИЕ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫЕ. МАРКА ПБВ 40, 
ПБВ 60, ПБВ 90, ПБВ 130

Полимерно-битумные вяжущие, производимые в ООО «ГПН-РЗБМ» 
по ГОСТ Р 52056-2003, применяются при строительстве, реконструкции, ре-
монте дорог, мостов и аэродромов передовыми дорожно-строительны-
ми организациями России. ПБВ повышает деформационную устойчивость 
и коррозионную стойкость асфальтобетона на всем диапазоне эксплуатаци-
онных температур, а также устойчивость к старению, обеспечивая долговеч-
ность покрытия и безопасность движения автомобилей.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ»

390000 г. Рязань,  
ш. Ряжское, д. 20З
Тел.: (4912) 24-33-27
E-mail: gpnrzbm@gazprom-neft.ru
www.bitum.gazprom-neft.ru.

ПРИСАДКА ПРОТИВОИЗНОСНАЯ К ДИЗЕЛЬНЫМ 
ТОПЛИВАМ «КОМПЛЕКСАЛ – ЭКО «Д»

Присадка противоизносная «Комплексал – ЭКО «Д» обеспечивает 
устойчиво высокий уровень смазочных свойств малосернистых дизельных 
топлив, компенсируя удаление из топлива соединений серы, оказывающих 
противоизносное действие на детали топливной аппаратуры. Обеспечивает 
соответствие экологическим требованиям Евро-3, Евро-4, Евро-5.

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»

446207 Самарская область,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 11
Тел.: (84635) 3-41-29
E-mail: sekr_top@nzmp.rosneft.ru
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ЭКСТРАКТ ОСТАТОЧНЫЙ  
СЕЛЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ (ПН-6К)

Экстракт остаточный селективной очистки (ПН-6К) применяется 
в качестве наполнителя при производстве шин и каучуков.

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»
446207 Самарская область,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 11
Тел.: (84635) 3-41-29
E-mail: sekr_top@nzmp.rosneft.ru

ПАКЕТ ПРИСАДОК КОМПЛЕКСАЛ 7321А

Многофункциональный пакет присадок Комплексал 7321А пред-
назначен для использования в моторных маслах для бензиновых и дизель-
ных двигателей различных групп. Обладает высокими моющими, дисперги-
рующими, нейтрализующими, антиокислительными, антикоррозионными 
и противоизносными свойствами. Позволяет удовлетворить жесткие требо-
вания к смазочным маслам современных дизельных и бензиновых двига-
телей.

ООО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК»
446207 Самарская область,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 11
Тел.: (84635) 3-41-29
E-mail: sekr_top@nzmp.rosneft.ru
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ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.  
МАРКА РТ. ВЫСШИЙ СОРТ

Топливо для реактивных двигателей марки РТ (по ГОСТ 10227) – уни-
фицированное топливо, предназначенное для применения на летательных 
аппаратах как с дозвуковой, так и сверхзвуковой скоростью полета. Топливо 
РТ отвечает требованиям ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному 
и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для ре-
активных двигателей и мазуту». При производстве топлива РТ используются 
присадки, не причиняющие вред жизни и здоровью людей, окружающей 
среде, имуществу физических и юридических лиц, жизни и здоровью жи-
вотных и растений.

АО «НК НПЗ»
446207 Самарская область,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 12, стр. 1
Тел.: (84635) 3-42-39, 3-43-72
E-mail: sekr@nknpz.rosneft.ru
www.rosneft.ru

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ.  
МАРКА АИ-92-К5, АИ-95-К5

Автомобильный бензин марок АИ-92-К5 и АИ-95-К5 отвечает требо-
ваниям ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному 
бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигате-
лей и мазуту» и ГОСТ 32513-2013 и предназначен для использования в ка-
честве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми дви-
гателями, сконструированными для работы на неэтилированном бензине. 
Применение металлосодержащих присадок (содержащих марганец, свинец 
и железо) в бензинах не допускается.

АО «НК НПЗ»
446207 Самарская область,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 12, стр. 1
Тел.: (84635) 3-42-39, 3-43-72
E-mail: sekr@nknpz.rosneft.ru
www.rosneft.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЛЕТНЕЕ. СОРТ С  
И ЗИМНЕЕ. КЛАСС 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5

Топливо дизельное ЕВРО отвечает требованиям ГОСТ 32511-2013 
и ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бен-
зину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей 
и мазуту». Топливо предназначено для дизельных двигателей экологическо-
го класса 5. Сезонное применение топлива в летний период по температуре 
фильтруемости до –5°С, в зимний период до –32°С. В состав топлива входят 
присадки, улучшающие эксплуатационные характеристики топлива.

АО «НК НПЗ»
446207 Самарская область,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 12, стр. 1
Тел.: (84635) 3-42-39, 3-43-72
E-mail: sekr@nknpz.rosneft.ru
www.rosneft.ru

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, ЗИМНЕЕ. КЛАСС 1, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5

Топливо дизельное Евро, зимнее, класса 1 (по ГОСТ 32511-2013) со-
ответствует требованиям ТР ТС 013/2011. Физико-химические свойства обес-
печивают высокое цетановое число, низкое содержание серы. Незначитель-
ное содержание полициклических ароматических углеводородов позволяет 
снизить до минимума риск образования нагара и отложений в камерах сго-
рания и в зоне распылительных форсунок. Сбалансированный состав вводи-
мых присадок обеспечивает надежный запуск двигателя при отрицательных 
температурах.

ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»
410022 г. Саратов,  
ул. Брянская, д. 1
Тел.: (8452) 47-30-65
E-mail: sar-npz-office@srnpz.rosneft.ru
www.saratov-npz.ru
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ФРАКЦИЯ ПРОПАНОВАЯ

Пропановая фракция, получаемая на крупнейшей в Европе цент-
ральной газофракционирующей установке (ЦГФУ) мощностью 8 млн т в год, 
поставляется в качестве модификатора процесса полимеризации в произ-
водстве полиэтилена высокого давления, растворителя в процессе деас-
фальтизации масел и хладоагента, а также используется как пиролизное сы-
рье и применяется в других целях. Часть пропановой фракции используется 
в качестве сырья на собственном производстве полипропилена.

ООО «СИБУР ТОБОЛЬСК»
626150 Тюменская область,  
г. Тобольск, промышленная зона
Тел.: (3456) 26-60-96, 26-60-01
E-mail: office-sibt@tobolsk.sibur.ru
www.sibur.ru/siburtobolsk

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, ЛЕТНЕЕ. СОРТ С. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 (ДТ-Л-К5)

Дизельное топливо (ДТ) производства Антипинского НПЗ соответ-
ствует европейскому стандарту качества Евро-5. ДТ Евро-5 отличается эко-
логичностью, при сгорании и выбросе выхлопных газов образует меньшее 
количество вредных веществ. Прочими преимуществами продукции являют-
ся сбалансированный химический состав и высокие функционально-техно-
логические показатели, подтвержденные экспертной оценкой независимых 
лабораторий. Выпускается по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009).

АО «АНТИПИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»
625047 г. Тюмень,  
ул. 6 км Старого тобольского тракта, 
д. 20
Тел.: (3452) 53-23-99
E-mail: info@annpz.ru
www.annpz.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, ЛЕТНЕЕ. СОРТ С. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5

Топливо дизельное Евро, летнее, сорта С, экологического класса 
К5 по ГОСТ 32511-2013 соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 и ГОСТ 
32511-2013. Предназначено для использования в качестве моторного то-
плива на транспортных средствах с дизельными двигателями. Соответствует 
требованиям европейского стандарта EN 590 уровня Евро-5. Улучшенные 
показатели обеспечивают наиболее полное сгорание топлива в системе 
двигателя и уменьшают износ деталей, снижают расход топлива, дымность 
выхлопных газов.

ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС»
150023 г. Ярославль,  
просп. Московский, д. 130
Тел.: (4852) 49-81-00, 44-03-57
E-mail: post@yorp.yaroslavl.ru
www.refinery.yaroslavl.ru

БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ.  
МАРКА БНД 70/100

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 соответствует 
требованиям ТР ТС 014/2011 и ГОСТ 33133-2014. Предназначен для исполь-
зования в качестве вяжущего материала при строительстве, реконструкции 
и ремонте дорожных покрытий, а также в качестве основы для производ-
ства модифицированных битумов и битумных эмульсий. Обладает высокой 
устойчивостью к старению. Обеспечивает улучшение эксплуатационных 
свойств и повышает срок эксплуатации дорожных покрытий.

ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС»
150023 г. Ярославль,  
просп. Московский, д. 130
Тел.: (4852) 49-81-00, 44-03-57
E-mail: post@yorp.yaroslavl.ru
www.refinery.yaroslavl.ru
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БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ.  
МАРКА АИ-92-К5, АИ-95-К5

Бензин неэтилированный марок АИ-92-К5 и АИ-95-К5 с октановыми 
числами не менее 92 и не менее 95 производится АО «Газпромнефть-МНПЗ» 
экологического класса 5 (Евро-5), выпускается по ГОСТ 32513-2013. Бензин 
характеризуется стабильно высоким качеством: октановые числа превыша-
ют установленную норму на 0,2–0,3 пункта. Бензины имеют хорошую испа-
ряемость, позволяющую получить однородную топливовоздушную смесь 
оптимального состава при любых температурах, не оказывают вредного 
влияния на детали топливной системы. Содержат моющую присадку.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»
109429 Москва, 
Капотня, 2-й квартал, д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 355-62-52, 734-92-00
E-mail: mnpz@gazprom-neft.ru
mnpz.gazprom-neft.ru

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО ЛЕТНЕЕ ДТ-Л-К5. СОРТ С; 
МЕЖСЕЗОННОЕ ДТ-Е-К5. СОРТ Е И F

Топливо дизельное Евро летнее ДТ-Л-К5 сорта С, межсезонное 
ДТ-Е-К5 сорта Е и сорта F производится АО «Газпромнефть-МНПЗ», эколо-
гического класса 5 (Евро-5), выпускается по ГОСТ 32511-2013. Дизельное 
топливо характеризуется стабильно высоким качеством. Один из основных 
показателей качества дизельного топлива – цетановое число, определяю-
щее мощностные и экономические показатели работы двигателя, на 2 пун-
кта превышает установленную стандартом норму. Для увеличения ресурса 
работы двигателя в топливо вводят противоизносную присадку.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»
109429 Москва,  
Капотня, 2-й квартал, д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 355-62-52, 734-92-00
E-mail: mnpz@gazprom-neft.ru
mnpz.gazprom-neft.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ С УЛУЧШЕННЫМИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ (ГОРОДСКОЕ). 
МАРКА ДТ-З-К5. ТИП II И IМ

Топливо дизельное с улучшенными экологическими свойствами 
(городское) марки ДТ-З-К5 выпускается по ТУ 38.401-58-170-96 и предназ-
начено для применения в зимний период при температуре окружающего 
воздуха не выше –26°С. Топливо имеет отличные низкотемпературные ха-
рактеристики за счет фракционного состава и использования депрессорно-
диспергирующей присадки, что способствует более легкому запуску двига-
теля в холодное время года.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»
109429 Москва,  
Капотня, 2-й квартал, д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 355-62-52, 734-92-00
E-mail: mnpz@gazprom-neft.ru
mnpz.gazprom-neft.ru

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.  
МАРКА ТС-1

Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 (авиационный ке-
росин) выпускается по ГОСТ 10227-86 и применяется в качестве топлива в ре-
активных двигателях летательных аппаратов с дозвуковой скоростью поле-
та. Топливо, производимое АО «Газпромнефть-МНПЗ», обладает хорошими 
противоизносными свойствами, тем самым уменьшая изнашивание трущих-
ся поверхностей двигателя, и низкотемпературными свойствами, высокой 
термоокислительной стабильностью и большой удельной теплотой сгора-
ния. Топливо содержит антиокислительную и противоизносную присадки.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»
109429 Москва,  
Капотня, 2-й квартал, д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 355-62-52, 734-92-00
E-mail: mnpz@gazprom-neft.ru
mnpz.gazprom-neft.ru
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БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ.  
МАРКА БНД 90/130 И БНД 60/90

Битумы нефтяные производства АО «Газпромнефть-МНПЗ» выпу-
скаются по ГОСТ 22245-90 и применяются при строительстве, реконструкции, 
ремонте дорог, мостов и аэродромов передовыми дорожно-строительными 
организациями России, ближнего зарубежья и стран – членов ЕАЭС. В ка-
честве составляющего асфальтных покрытий дорожный битум выполняет 
функцию связующего компонента, удерживая все ингредиенты вместе. До-
рожный битум прекрасно зарекомендовал себя при работе в самых тяжелых 
и неблагоприятных условиях. Битум широко применяется в изготовлении ас-
фальтобетона и асфальта.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»
109429 Москва,  
Капотня, 2-й квартал, д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 355-62-52, 734-92-00
E-mail: mnpz@gazprom-neft.ru
mnpz.gazprom-neft.ru

ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ 
ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. 
МАРКА СПБТ, ПТ И БТ

Газы углеводородные сжиженные (далее – СУГ) топливные выпу-
скаются по ГОСТ 20448-90 для коммунально-бытового потребления марок 
ПТ (пропан технический), БТ (бутан технический), СПБТ (пропан-бутан техни-
ческий). Применяются в качестве топлива для широкого спектра конечных 
потребителей – от дачных домов до коттеджных поселков и крупных ком-
мерческих объектов, а современный технологический уровень выпускаемо-
го оборудования позволяет решать самые сложные задачи по теплоснаб-
жению. Вырабатываемые АО «Газпромнефть-МНПЗ» СУГ имеют стабильно 
высокое качество.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»
109429 Москва,  
Капотня, 2-й квартал, д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 355-62-52, 734-92-00
E-mail: mnpz@gazprom-neft.ru
mnpz.gazprom-neft.ru
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БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ.  
МАРКА БНД 50/70, БНД 70/100 И БНД 100/130

Битумы нефтяные производятся АО «Газпромнефть-МНПЗ» по ГОСТ 
33133-2014 и применяются при строительстве, реконструкции, ремонте до-
рог, мостов и аэродромов передовыми дорожно-строительными организа-
циями России, ближнего зарубежья и стран – членов ЕАЭС. В качестве со-
ставляющего асфальтных покрытий дорожный битум выполняет функцию 
связующего компонента, удерживая все ингредиенты вместе. Дорожный 
битум прекрасно зарекомендовал себя при работе в самых тяжелых и не-
благоприятных условиях. Битум широко применяется в изготовлении ас-
фальтобетона и асфальта.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»
109429 Москва,  
Капотня, 2-й квартал, д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 355-62-52, 734-92-00
E-mail: mnpz@gazprom-neft.ru
mnpz.gazprom-neft.ru

ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ. 
МАРКА ПА И ПБА

Газы углеводородные сжиженные топливные марок ПА (пропан ав-
томобильный) и ПБА (пропан-бутан автомобильный) выпускаются по ГОСТ Р  
52087-2003 и предназначены для применения в качестве топлива для ав-
томобильного транспорта. Сжиженные газы являются более дешевой аль-
тернативой автомобильному бензину. Особенно ценное свойство газов – 
высокие октановые числа, превосходящие октаны бензинов, что позволяет 
увеличить степень сжатия топлива в камере сгорания двигателя и тем самым 
улучшить его термодинамические, энергетические и топливно-экономиче-
ские показатели.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»
109429 Москва,  
Капотня, 2-й квартал, д. 1, корп. 3
Тел.: (495) 355-62-52, 734-92-00
E-mail: mnpz@gazprom-neft.ru
mnpz.gazprom-neft.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ А-0,001 МИНУС 51 (ДТ-А-К5)

Все моторные топлива производятся ООО «КИНЕФ» в соответ-
ствии с требованиями класса 5 технического регламента Таможенного 
союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, ди-
зельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и ма-
зуту» (ТР ТС 013/2011). Топливо дизельное А-0,001 минус 51 (ДТ-А-К5), СТО 
05766480-010-2011 по основным показателям соответствует требованиям 
к топливу дизельному Евро арктическому, но отличается лучшими низкотем-
пературными свойствами, что при его применении повышает надежность 
техники при эксплуатации в условиях Сибири и Крайнего Севера.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«КИРИШИНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

187110 Ленинградская область,  
г. Кириши, ш. Энтузиастов, д. 1
Тел.: (813-68) 5-10-11, 
 (81368) 2-25-63
E-mail: kinef@kinef.ru
www.kinef.ru

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ.  
МАРКА РЕГУЛЯР-92 (АИ-92-К5)

Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2013 име-
ет минимальное содержание олефиновых углеводородов, что обеспечивает 
возможность его длительного хранения. Способствует надежности и долго-
вечности двигателя. Бензин может производиться без использования эфира 
метил-трет-бутилового (МТБЭ), что позволяет избежать загрязнения грунто-
вых вод эфиром в случае пролива бензина.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«КИРИШИНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

187110 Ленинградская область,  
г. Кириши, ш. Энтузиастов, д. 1
Тел.: (813-68) 5-10-11, 
 (81368) 2-25-63
E-mail: kinef@kinef.ru
www.kinef.ru
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НАТР ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕШУИРОВАННЫЙ

Предназначен для химической и нефтехимической, нефтеперераба-
тывающей, нефтедобывающей, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, 
текстильной, пищевой (для обезжиривания и обработки технологического 
оборудования и тары) промышленности, цветной металлургии, энергетики, 
микроэлектроники и других отраслей.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»
453110 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-57-22, 29-52-15
E-mail: info@soda.ru
www.soda.ru

КИСЛОТА СОЛЯНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ

Применяется в химической, медицинской, пищевой промышлен-
ности, цветной и черной металлургии, для получения хлоридов металлов, 
синтетических смол, хлорпирена, органических красителей, гидролизного 
спирта, глюкозы сахара, желатина и клея; для дубления и окраски кож, омы-
ления жиров; при производстве активного угля, крашения тканей, травления 
металлов, в гидрометаллургических процессах, гальванопластике и нефте-
добыче.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»
453110 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Техническая, д. 32 
Тел.: (3473) 29-57-22, 29-52-15
E-mail: info@soda.ru
www.soda.ru
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КИСЛОТА СОЛЯНАЯ РЕАКТИВНАЯ

Применяется в качестве реактива в радиотехнической, электрон-
ной, пищевой и фармацевтической промышленности.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»
453110 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-57-22, 29-52-15
E-mail: info@soda.ru
www.soda.ru

ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ. МАРКА А

Гипохлорит натрия марки А применяется в химической промыш-
ленности для обеззараживания питьевой воды и воды плавательных бас-
сейнов, для дезинфекции и отбелки.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»
453110 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-57-22, 29-52-15
E-mail: info@soda.ru
www.soda.ru
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КАРБАМИД. МАРКА Б

Карбамид марки Б – универсальное концентрированное водора-
створимое азотное удобрение, предназначенное для применения в сель-
ском хозяйстве, в том числе в личных подсобных и фермерских хозяйствах 
в качестве минерального азотного удобрения для всех видов сельскохозяй-
ственных культур на любых типах почв, удобен в применении, не является 
токсичным и дает устойчивый прирост урожая. Может быть использован 
в животноводстве. Карбамид марки Б содержит самый высокий процент 
азота (46,2%) по сравнению с другими видами минеральных удобрений.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
453256 Республика Башкортостан,  
г. Салават,  
ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-mail: snos@snos.ru
www.salavat-neftekhim.gazprom.ru

УГЛЕРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ

Сосногорский ГПЗ выпускает на внутренний рынок и экспорт техни-
ческий углерод марок П701, Т900, N990, N991, N762, N772, N774 высокого 
качества благодаря использованию газового сырья в производстве. Техугле-
род отгружается в биг-бэгах, пакетах клапанных мешков в зависимости от 
требований потребителей. Среди них страны Восточной и Западной Европы, 
Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки (Канада, США, Бразилия, 
Аргентина), Китай, Индия. Техуглерод применяется в производстве резино-
технических изделий, резиновой обуви, промышленных кабелей, а также 
электроугольных изделий.

СОСНОГОРСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ФИЛИАЛ 
ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»

169500 Республика Коми,  
г. Сосногорск,  
ул. Энергетиков, д. 15
Тел.: (82149) 5-05-64
E-mail: sgpz@sgpz.gpp.gazprom.ru
www.pererabotka.gazprom.ru
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ЭЛЕГАЗ ПОВЫШЕННОЙ ЧИСТОТЫ

Элегаз применяется в качестве изоляционной среды для электро-
оборудования высокого напряжения.

АО «ГАЛОПОЛИМЕР ПЕРМЬ»
614042 г. Пермь,  
ул. Ласьвинская, д. 98
Тел.: (342) 250-61-50, 250-61-52
www.halopolymer.ru

КАРБАМИД. МАРКА Б

Карбамид марки Б (ГОСТ 2081-2010 «Карбамид. Технические ус-
ловия» с изм. № 1) – гранулированный продукт белого цвета. Применяется 
в качестве универсального азотного удобрения под все сельскохозяйствен-
ные культуры на различных типах почв.

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»
357107 Ставропольский край,  
г. Невинномысск, 
ул. Низяева, д. 1
Тел.: (86554) 4-44-40, 4-42-65
E-mail: nevinazot@eurochem.ru
www.eurochemgroup.ru
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НИТРОАММОФОСКА. МАРКА 23:13:8

Нитроаммофоска (ТУ 2186-094-00203766-2010 с изм. № 1–3 «Ни-
троаммофоска. Технические условия») – сложное неорганическое удобре-
ние, содержащее такие питательные компоненты, как азот, фосфор и калий. 
Применяется в сельскохозяйственном производстве в качестве подкормки, 
для основного и припосевного внесения для всех видов культур.

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»
357107 Ставропольский край,  
г. Невинномысск,  
ул. Низяева, д. 1
Тел.: (86554) 4-44-40, 4-42-65
E-mail: nevinazot@eurochem.ru
www.eurochemgroup.ru

НИТРОАММОФОСКА (АЗОФОСКА).  
МАРКА NPK: 16-16-16, 15-15-15, 20-10-10, 26-5-5

Сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение. Применяется для 
основного, предпосевного и местного внесения в рядки при посеве, а также 
для подкормки растений. Применяется на всех типах почв, под все сельско-
хозяйственные культуры. Не слеживается, обладает 100%-ной рассыпчато-
стью. Поставляется насыпью, в полипропиленовых мешках по 50 кг и в мяг-
ких контейнерах (биг-бэгах).

АО «МИНУДОБРЕНИЯ»
396657 Воронежская область,  
г. Россошь,  
ул. Химзаводская, д. 2
Тел.: (47396) 2-17-30
E-mail: ao@minudo.ru
www.minudo.ru
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УДОБРЕНИЕ ЖИДКОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ:  
КАРБАМИДНО-АММИАЧНАЯ СМЕСЬ (КАС).  
МАРКА КАС-32, КАС-30, КАС-28, КАС-23S

Минеральное азотное удобрение, применяющееся в качестве жид-
кого азотного удобрения для основного, предпосевного внесения и в под-
кормку под различные сельскохозяйственные культуры и декоративные на-
саждения на всех типах почв.

КАО «АЗОТ»
650021 г. Кемерово,  
ул. Грузовая, стр. 1
Тел.: (3842) 57-00-46, 57-19-13
E-mail: pug@azot.kuzbass.net,  
 info@azot.kuzbass.net
www.sbu-azot.ru

АГРОХИМИКАТ: УДОБРЕНИЕ СЛОЖНОЕ АЗОТНО-
ФОСФОРНОЕ. МАРКА 33:3. ТМ «АЗОТОФОСФАТ»

Азотофосфат – сложное минеральное удобрение, содержащее два 
элемента питания: азот и фосфор. Может применяться в сельском хозяйстве, 
на всех типах почв и подо все культуры. Высокое содержание азота и легко-
доступный фосфор в каждой грануле – для весеннего внесения!

ФИЛИАЛ «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» В ГОРОДЕ  
КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ

613040 Кировская область,  
г. Кирово-Чепецк,  
пер. Пожарный, д. 7
Тел.: (83361) 9-42-24, 9-35-36
E-mail: kckk@uralchem.com
www.uralchem.com
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СЕЛИТРА ИЗВЕСТКОВО-АММИАЧНАЯ 
ГРАНУЛИРОВАННАЯ

Содержит аммонийный и нитратный азот в равных количествах 
для обеспечения питания растений в течение всего вегетационного пери-
ода. Может применяться на всех почвах и подо все культуры. Наиболее эф-
фективно в качестве основного удобрения для зерновых культур и пастбищ. 
Обладает отличными физико-химическими характеристиками, что облегча-
ет хранение и внесение. Подходит как для прямого индивидуального внесе-
ния, так и для приготовления тукосмесей.

ФИЛИАЛ «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» В ГОРОДЕ  
КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ

613040 Кировская область,  
г. Кирово-Чепецк,  
пер. Пожарный, д. 7
Тел.: (83361) 9-42-24, 9-35-36
E-mail: kckk@uralchem.com
www.uralchem.com

КАТАЛИЗАТОР ДЕГИДРИРОВАНИЯ НИЗШИХ 
ПАРАФИНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ АОК-73-24 (РФ)

Применяется в процессах дегидрирования углеводородов С3–С5 
в кипящем слое. Область применения: нефтехимическая промышленность; 
производство МТБЭ; производство синтетического каучука. Катализатор 
обладает высокой каталитической активностью; имеет однородный фракци-
онный состав, обеспечивающий оптимальный гидродинамический режим 
кипения в реакторе; обладает низкой расходной нормой; характеризуется 
низкой абразивностью при высокой прочности.

АО «СКТБ «КАТАЛИЗАТОР»
630058 г. Новосибирск,  
ул. Тихая, д. 1
Тел.: (383) 306-63-18
E-mail: info@katcom.ru
katcom.ru
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КАТАЛИЗАТОР АЛЮМОВАНАДИЕВЫЙ АОК-78-55 
ДЛЯ ПРОЦЕССА СЕЛЕКТИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ОКСИДОВ АЗОТА АММИАКОМ

Алюмованадиевый катализатор применяется для процесса селек-
тивного восстановления оксидов азота аммиаком. Обладает повышенной 
механической прочностью и активностью в селективной очистке от оксидов 
азота аммиаком; срок службы – 5–10 лет; температурный диапазон работы – 
220–340°С; опыт успешной промышленной эксплуатации – 19 лет.

АО «СКТБ «КАТАЛИЗАТОР»
630058 г. Новосибирск,  
ул. Тихая, д. 1
Тел.: (383) 306-63-18
E-mail: info@katcom.ru
katcom.ru

КАТАЛИЗАТОР АЛЮМОМЕДНОХРОМОВЫЙ ИКТ-12-8

Среднетемпературный алюмомеднохромовый катализатор. При-
меняется для очистки промышленных газовых выбросов от летучих орга-
нических соединений (ЛОС) и оксида углерода. Обладает высокой катали-
тической активностью при средних температурах (от 400°С и выше); срок 
службы – более 5 лет; устойчив к каталитическим ядам, в том числе к сер-
нистым соединениям; не содержит благородных металлов; работает как 
в стационарных, так и в нестационарных условиях (реверс-процесс); опыт 
производства – 17 лет.

АО «СКТБ «КАТАЛИЗАТОР»
630058 г. Новосибирск,  
ул. Тихая, д. 1
Тел.: (383) 306-63-18
E-mail: info@katcom.ru
katcom.ru
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КАТАЛИЗАТОР АЛЮМОМАРГАНЦЕВЫЙ ОКСИДНЫЙ 
ИКТ-12-40 (Z-2)

Применяется для удаления вредных летучих органических соедине-
ний: для дожигания органических соединений и оксида углерода в отходя-
щих газах, метана – в шахтных газах. Работает при комнатной температуре; 
не содержит благородных металлов; нетоксичен; высокоактивен в процессе 
разложения озона в интервале температур 25–50°С; характеризуется эффек-
тивностью очистки газов до 99,5%; опыт производства – более 20 лет.

АО «СКТБ «КАТАЛИЗАТОР»
630058 г. Новосибирск,  
ул. Тихая, д. 1
Тел.: (383) 306-63-18
E-mail: info@katcom.ru
katcom.ru

КАТАЛИЗАТОР НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 
ИЗОМЕРИЗАЦИИ С5-С6 АОК-72-55

Применяется в нефтеперерабатывающей промышленности в про-
цессе изомеризации легких бензиновых фракций. Устойчив к проскокам 
серы, азота, воды; технологические нарушения не приводят к потере актив-
ности; обладает активностью и степенью конверсии нормальных парафинов; 
более глубокое раскрытие нафтеновых колец по сравнению с хлорирован-
ным алюмооксидным катализатором; обладает высокой селективностью, 
способствующей низкому потреблению водорода; выдерживает 4 регенера-
ции без потери активности; срок службы – 10–12 лет.

АО «СКТБ «КАТАЛИЗАТОР»
630058 г. Новосибирск,  
ул. Тихая, д. 1
Тел.: (383) 306-63-18
E-mail: info@katcom.ru
katcom.ru
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КАРБАМИД. МАРКА Б

Карбамид марки Б – минеральное азотное удобрение. Предназна-
чен для применения в сельском хозяйстве как универсальное концентри-
рованное гранулированное удобрение под все сельскохозяйственные куль-
туры и декоративные насаждения на различных типах почв. Не содержит 
нитратного азота. Карбамид марки Б поставляется на внутренний и внешний 
рынки. Продукция изготовлена АО «НАК «Азот» с системами менеджмента, 
сертифицированными по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

АО «НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АЗОТ»
301651 Тульская область,  
г. Новомосковск,  
ул. Связи, д. 10
Тел.: (48762) 2-22-22
E-mail: novomoskovsk@eurochem.ru
www.eurochem.ru

УДОБРЕНИЕ АЗОТНО-ИЗВЕСТНЯКОВОЕ

Удобрение азотно-известняковое – гранулированное азотное ми-
неральное удобрение, применяющееся в сельском хозяйстве, в том числе 
в личных подсобных хозяйствах для основного, предпосевного внесения 
и в подкормку под все сельскохозяйственные культуры и декоративные на-
саждения на всех типах почв. В удобрении аммонийный и нитратный азот 
присутствует в равных количествах, что делает его универсальным высоко-
эффективным минеральным удобрением. Также при применении удобре-
ния отсутствует необходимость дополнительного внесения извести.

АО «НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АЗОТ»
301651 Тульская область,  
г. Новомосковск,  
ул. Связи, д. 10
Тел.: (48762) 2-22-22
E-mail: novomoskovsk@eurochem.ru
www.eurochem.ru
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СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ ПОРИСТАЯ

Селитра аммиачная пористая производится из аммиака и азотной 
кислоты с использованием порообразующей добавки. Применяется в про-
мышленности. Селитра аммиачная пористая поставляется на внутренний 
и внешний рынки. Продукция изготовлена АО «НАК «Азот» с системами ме-
неджмента, сертифицированными по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

АО «НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АЗОТ»
301651 Тульская область,  
г. Новомосковск,  
ул. Связи, д. 10
Тел.: (48762) 2-22-22
E-mail: novomoskovsk@eurochem.ru
www.eurochem.ru

Обладатель приза  
«ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА»

2006 года

Приз  вручается  предприятиям, организациям, видам  продукции   
и  услуг, имеющим наивысшие рейтинговые оценки  

в соответствующих номинациях.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ  
ИЗ СЕРИИ «РАПСОДИЯ»

ЗАО «АРИАДА»
Продукция	производственно-технического	назначения
Республика Марий Эл
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ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Изопропилбензол – промежуточный продукт при получении фе-
нола, ацетона, а-метилстирола, служащий сырьем в изготовлении красок, 
растворителей, полимеров, в медицине и фармакологии, в производстве 
каучуков, латексов, мастик и самостоятельным продуктом в качестве высо-
кооктановой добавки к авиационным бензинам. Реконструкция производ-
ства по технологии, впервые примененной в России, позволила выпускать 
продукт более высокого качества, соответствующий мировым стандартам, 
и обеспечивать спрос.

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»
450037 Республика Башкортостан, 
г. Уфа
Тел.: (347) 249-92-10, 249-68-83
E-mail: prischepovaev@bashneft.ru
www.bashneft.ru

ФРАКЦИЯ БУТИЛЕН-БУТАДИЕНОВАЯ

Фракция бутилен-бутадиеновая (ББФ, БДФ) – попутный продукт эти-
леновых производств при пиролизе углеводородных газов и бензинов. Ее 
выпуск в ПАО «Уфаоргсинтез» ведется с 1968 г. За время существования про-
изводства в нем неоднократно проводились реконструкция и модернизация 
с наращиванием мощностей. Из-за высокого содержания бутадиена-1,3 (ди-
винила) БДФ применяют в качестве сырья в производстве синтетического 
каучука. Продукция пользуется стабильным спросом, налажен организован-
ный сбыт.

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»
450037 Республика Башкортостан, 
г. Уфа
Тел.: (347) 249-92-10, 249-68-83
E-mail: prischepovaev@bashneft.ru
www.bashneft.ru
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КИСЛОТА ТЕРЕФТАЛЕВАЯ ОЧИЩЕННАЯ

«Полиэф» – благовещенская площадка компании СИБУР, является 
ведущим российским производителем терефталевой кислоты (ТФК) и поли-
этилентерефталата (ПЭТ) – сырья для безопасной пищевой упаковки. Мощ-
ность по производству ТФК – 272 тыс. т в год. В 2017 г. СИБУР приступил к мо-
дернизации производства ТФК с увеличением мощности до 350 тыс. т в год. 
Основной объем ТФК сегодня используется на собственном производстве 
для получения ПЭТ, также продукция направляется на внутренний рынок 
и в страны СНГ.

АО «ПОЛИЭФ»
453434 Республика Башкортостан,  
г. Благовещенск, 
ул. Социалистическая, д. 71
Тел.: (347) 279-75-24, 
 (34766) 2-12-21
E-mail: inbox@polyef.sibur.ru
www.sibur.ru/polief

ПЛАСТИФИКАТОР ДОФ

Пластификатор ДОФ – один из самых востребованных пластифика-
торов, который добавляют в состав полимеров для придания им долговеч-
ности и эластичности. Предназначен для пластификации винильных смол 
и других полимеров в производстве кабельных пластикатов, искусственных 
кож, резинотехнических изделий, полимерных строительных материалов, 
линолеумов, пленочных и листовых материалов, упаковочных пленок, поли-
винилхлоридных прокладок для холодильников, кронен-корочных прокла-
док и т.п.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
453256 Республика Башкортостан,  
г. Салават,  
ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-mail: snos@snos.ru
www.salavat-neftekhim.gazprom.ru
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ОРТОКСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ. ВЫСШИЙ СОРТ

Ортоксилол нефтяной марки высшего сорта получают методом 
четкой ректификации. Нефтяной ортоксилол является ценным сырьем для 
получения фталевого ангидрида и для других синтезов. Применяется в ла-
кокрасочной промышленности в качестве растворителя красок и эмалей, 
высокооктановая добавка к моторным топливам.

ФИЛИАЛ ПАО «АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 
«БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ»

450045 Республика Башкортостан,  
г. Уфа-45
Тел.: (347) 261-76-10
E-mail: info_bn@bashneft.ru 
www.bashneft.ru

ЭФИР БУТИЛОВЫЙ АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 
(БУТИЛАКРИЛАТ)

Используется в химической промышленности в качестве сырья для 
получения полибутилакрилатов, синтетических латексов, клеящих лаков, 
в кожевенной промышленности в качестве дубильного вещества. На основе 
бутилакрилата выпускаются акриловые дисперсии, которые в свою очередь 
используются для производства акриловых красок.

ООО «АКРИЛ САЛАВАТ» КОМПАНИЯ ГРУППЫ «ГАЗПРОМ 
НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

453256 Республика Башкортостан,  
г. Салават,  
ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-32-15
E-mail: 28ssv@snos.ru
www.salavat-neftekhim.gazprom.ru
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ЖИДКОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ «БАРКБИТЛ»

Предназначена для удаления фильтрационной корки и химической 
очистки продуктивной зоны ствола скважины после первичного вскрытия 
и глушения. Особенности и достоинства – равномерная и полная очистка 
ствола скважины от фильтрационной корки вдоль всего участка открытого 
ствола, низкая коррозионная активность, регулируемая скорость удале-
ния фильтрационной корки. Применима в широком диапазоне температур 
и значений рН. В составе в основном порошкообразные реагенты, которые 
удобны в применении.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРИНТЕХ»
450029 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Юбилейная, д. 4, корп. 1
Тел.: (347) 246-08-72
E-mail: bit@burinteh.com
www.burintekh.ru

РЕАГЕНТ – СТАБИЛИЗАТОР ЖЕЛЕЗА «ТНХС-СЖ». 
МАРКА 201

Реагент – стабилизатор железа предназначен для применения 
в составе кислотных составов при ОПЗ и КГРП с целью исключения влияния 
ионов трехвалентного железа и последующего образования нерастворимых 
эмульсий.

ООО «ТАГРАС-ХИМСЕРВИС»
423458 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Ризы Фахретдина, д. 43
Тел.: (8553) 30-08-00, 37-08-74
E-mail: nxc@tagras.ru
tagras-rs.ru
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ДЕЭМУЛЬГАТОР ТНХС-ДЭ. МАРКА 401-410

Деэмульгаторы серии ТНХС-ДЭ предназначены для применения 
в нефтедобывающей промышленности в процессах обезвоживания и обес-
соливания водонефтяной эмульсии в системах сбора, на установках подго-
товки нефти (УПН) и установках предварительного сброса воды (УПСВ). При-
меняются в процессах кислотного гидравлического разрыва пласта и при 
солянокислотных обработках призабойных зон скважин. Подбор эффектив-
ной дозировки деэмульгатора осуществляется непосредственно на образцах 
скважинной продукции заказчика.

ООО «ТАГРАС-ХИМСЕРВИС»
423458 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск,  
ул. Ризы Фахретдина, д. 43
Тел.: (8553) 30-08-00, 37-08-74
E-mail: nxc@tagras.ru
tagras-rs.ru

ПОГЛОТИТЕЛЬ СЕРОВОДОРОДА ТНХС-ПС.  
МАРКА 301-303

Поглотитель сероводорода ТНХС-ПС предназначен как для промы-
словой нейтрализации сероводорода, так и на установках подготовки нефти. 
Использование поглотителя сероводорода ТНХС-ПС не приводит к росту со-
лей в товарной нефти. Наш продукт не содержит в основе триазинов, и его 
использование не сказывается на дальнейшей эксплуатации оборудования.

ООО «ТАГРАС-ХИМСЕРВИС»
423458 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Ризы Фахретдина, д. 43
Тел.: (8553) 30-08-00, 37-08-74
E-mail: nxc@tagras.ru
tagras-rs.ru
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БУТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Бутилцеллозольв – продукт высшего качества, который по физи-
ко-химическим показателям превосходит зарубежные аналоги. Отличается 
высокой чистотой. Производство химически чистого, безопасного продукта 
обусловлено использованием оборудования из высоколегированных сталей 
и отсутствием применения в технологии добавок и катализаторов. Бутил-
целлозольв универсален, применяется в качестве растворителя смол, лаков, 
красок, для очистки металлов, как гидравлическая жидкость.

КАЗАНСКОЕ ПАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»
420051 Республика Татарстан,  
г. Казань, 
ул. Беломорская, д. 101
Тел.: (843) 533-98-09
E-mail: kos@kos.ru
www.kazanorgsintez.ru

ДИФЕНИЛГУАНИДИН ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА А

ПАО «Химпром» – единственный производитель дифенилгуани-
дина в России. Дифенилгуанидин способствует получению высокомодуль-
ных резин, применяется как ускоритель вулканизации в резинотехнической 
промышленности, в смесях из натурального и синтетического каучуков для 
изготовления темных марок резин и изделий из них, в комбинации с дру-
гими ускорителями как отвердитель шеллака. Имеет устойчивый спрос на 
мировом рынке.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХИМПРОМ»
429952 Чувашская Республика,  
г. Новочебоксарск,  
ул. Промышленная, д. 101
Тел.: (8352) 73-55-37
E-mail: himprom@chtts.ru
www.himprom.com
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СВЯЗУЮЩЕЕ ЭТИЛСИЛИКАТ-40. МАРКА А.  
СОРТ ВЫСШИЙ

ПАО «Химпром» – крупнейший производитель связующего этил-
силиката-40. Продукт применяется для получения связующего в различных 
областях, позволяющего получить прочный твердый материал, не раствори-
мый в воде и устойчивый к высоким температурам, не оказывающий корро-
зионного воздействия, в строительстве – для пропитки древесины с целью 
придания стойкости к действию бактерий, в кожевенной промышленности – 
для дубления обезвоженной кожи, для улучшения качества канифольных 
лаков.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХИМПРОМ»
429952 Чувашская Республика,  
г. Новочебоксарск,  
ул. Промышленная, д. 101
Тел.: (8352) 73-55-37
E-mail: himprom@chtts.ru
www.himprom.com

ПЕНТАЭРИТРИТ ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА А.  
ВЫСШИЙ СОРТ

Пентаэритрит представляет собой монопентаэритрит с примесью 
дипентаэритрита, полипентаэритритов и формалей пентаэритрита. Исполь-
зуется в производстве лакокрасочной продукции полиграфических красок, 
смазочных масел, пентапласта и других целей. Пентаэритрит получается 
конденсацией ацетальдегида и формальдегида в щелочной среде. Пента-
эритрит транспортируют всеми видами транспорта, упакованным в мешки 
и в мягкие специализированные контейнеры.

ПАО «МЕТАФРАКС»
618250 Пермский край,  
г. Губаха
Тел.: (34248) 4-08-98
E-mail: metafrax@permonline.ru
www.metafrax.ru
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МЕЛАМИН

Меламин (ТУ 2478-092-00203766-2007 с изм. № 1, 2 «Меламин. 
Технические условия») – белый мелкокристаллический порошок. Широко 
используется для получения синтетических смол: в производстве декоратив-
ного ламината, клеев, красок, лаков, для машиностроения, в текстильной 
и бумажной промышленности, в производстве пластиков или предметов 
для домашнего хозяйства, в производстве огнезащитных реактивов и для 
модификации бетона.

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»
357107 Ставропольский край,  
г. Невинномысск, 
ул. Низяева, д. 1
Тел.: (86554) 4-44-40, 4-42-65
E-mail: nevinazot@eurochem.ru
www.eurochemgroup.ru

ДИМЕТИЛАМИН ТЕХНИЧЕСКИЙ

Диметиламин технический (ДМА) является экономичным источни-
ком основного органического азота и метиламиновых радикалов, представ-
ляет собой прозрачный сжиженный газ, используемый как сырье для син-
теза различных химических соединений. В АО «АНХК» ДМА производят из 
метанола и аммиака. Используется как полупродукт при получении четвер-
тичных аммониевых оснований и других ПВА; в кожевенной промышлен-
ности; как полупродукт для производства красителей; как катализатор для 
многих химических реакций в производстве пластификаторов; для получе-
ния жидких моющих средств и усилителей мыл и др.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
665830 Иркутская область,  
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru
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МОНОМЕТИЛАМИН ТЕХНИЧЕСКИЙ

Монометиламин используется при производстве N-метилпирро-
лидона, для получения инсектицидов, монометилгидразина – компонента 
ракетного топлива, при изготовлении лекарственных средств, для получе-
ния взрывчатых веществ, в синтезе ускорителей вулканизации, фунгицидов, 
ингибиторов коррозии, бактерицидных препаратов, присадок к смазочным 
маслам; при обработке шкур в кожевенной промышленности; как исходное 
сырье для производства диметилкарбамида. АО «АНХК» является единст-
венным производителем в РФ товарного монометиламина.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
665830 Иркутская область,  
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru

ПРОПИЛЕН. ВЫСШИЙ СОРТ, ПЕРВЫЙ СОРТ

Пропилен получается при пиролизе углеводородного сырья и пред-
назначен для применения в производстве полипропилена, нитрила акрило-
вой кислоты, изопропилового и бутилового спирта, изопропилбензола, оки-
си пропилена, глицерина и других органических продуктов.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»
665835, а/я 1993 
Иркутская область, 
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02
E-mail: secr@azp.ru
www.azp.ru
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ФРАКЦИЯ БУТИЛЕН-БУТАДИЕНОВАЯ.  
МАРКА НЕГИДРИРОВАННАЯ А, Б, В

Фракция бутилен-бутадиеновая получается в качестве побочного 
продукта на этиленовых установках при пиролизе углеводородных газов, 
бензинов, дизельной фракции или их смесей и предназначена для произ-
водства синтетического каучука.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»
665835, а/я 1993 
Иркутская область, 
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02
E-mail: secr@azp.ru
www.azp.ru

БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ ДЛЯ СИНТЕЗА ОЧИЩЕННЫЙ. 
ВЫСШИЙ СОРТ, ПЕРВЫЙ СОРТ

Бензол нефтяной получается в процессе каталитического рифор-
минга бензиновых фракций, каталитического гидродеалкилирования то-
луола и ксилола, а также при пиролизе нефтяного сырья. Является сырьем 
для производства синтетических волокон и каучуков, пластмасс, красителей 
и других продуктов органического синтеза, а также для экспорта.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»
665835, а/я 1993  
Иркутская область, 
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02
E-mail: secr@azp.ru
www.azp.ru
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ЭТИЛБЕНЗОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ. ВЫСШИЙ СОРТ,  
ПЕРВЫЙ СОРТ

Этилбензол технический получается при алкилировании бензола 
этиленовой фракцией, предназначенной для синтеза стирола и окиси про-
пилена.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»
665835, а/я 1993  
Иркутская область, 
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02
E-mail: secr@azp.ru
www.azp.ru

ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ (МТБЭ). МАРКА А

Эфир метил-трет-бутиловый марки А (МТБЭ) предназначен для ис-
пользования в качестве высокооктанового компонента автомобильных бен-
зинов. Добавление МТБЭ в автомобильные бензины увеличивает значение 
октанового числа на 4–6 единиц, позволяет экономить топливо на 1,4–1,6%. 
МТБЭ имеет хорошую химическую стабильность, низкую токсичность, отсут-
ствие мутагенной активности. Отвечает современным требованиям миро-
вых стандартов.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»
644040 г. Омск,  
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-02-22, 69-04-81
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
www.onpz.gazprom-neft.ru
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ПАРАКСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ ВЫСШЕЙ ОЧИСТКИ

Параксилол нефтяной высшей очистки является сырьем для синтеза 
диметилтерефталата и терефталиевой кислоты, которые в свою очередь ис-
пользуются для получения полиэфирных волокон при производстве пленок, 
бутылок и термопластиков. Параксилол, производимый АО «Газпромнефть-
ОНПЗ», характеризуется стабильно высоким качеством: по основному пока-
зателю «содержание основного вещества» имеет значение 99,92% при нор-
ме 99,5%.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»
644040 г. Омск,  
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-02-22, 69-04-81
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
www.onpz.gazprom-neft.ru

ОРТОКСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ ВЫСШЕЙ ОЧИСТКИ

Ортоксилол нефтяной применяется в производстве фталевого анги-
дрида, алкидных смол, ненасыщенных полиэфиров, в качестве растворите-
лей лакокрасочной промышленности, пигментов, пестицидов. Ортоксилол, 
производимый АО «Газпромнефть-ОНПЗ», характеризуется высоким каче-
ством: по основному показателю «содержание основного вещества» имеет 
значение 99,44%, что значительно выше нормы, составляющей 99,20%.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»
644040 г. Омск,  
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-02-22, 69-04-81
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
www.onpz.gazprom-neft.ru
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БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ ВЫСШЕЙ ОЧИСТКИ

Основной показатель качества бензола – «массовая доля основного 
вещества». В бензоле, производимом АО «Газпромнефть-ОНПЗ», этот пока-
затель соответствует 99,99% при норме 99,90%. Такое высокое содержание 
основного вещества гарантирует эффективное проведение последующих 
химических синтезов для получения высококачественных продуктов, сырь-
ем для производства которых и является бензол нефтяной высшей очистки 
Омского НПЗ.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСКИЙ НПЗ»
644040 г. Омск,  
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-02-22, 69-04-81
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
www.onpz.gazprom-neft.ru

ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ. МАРКА А

Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) используется в производст-
ве автомобильных бензинов для повышения октанового числа. Добавле-
ние МТБЭ к моторным топливам повышает температуру горения топлива 
и эффективность работы двигателя, улучшает запуск двигателя при низких 
температурах. Значительно снижает содержание СО, углеводородов в вых-
лопных газах автомобилей. Омский МТБЭ отличается высоким качеством: 
массовая доля основного вещества достигает 99,89%.

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»
644035 г. Омск,  
просп. Губкина, д. 22
Тел.: (3812) 35-69-32, 29-95-55
E-mail: info@titan-omsk.ru
www.titan-omsk.ru
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ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ

Высококачественный компонент для производства высокооктано-
вых автомобильных бензинов. Получают селективным взаимодействием 
метанола с содержащимся в углеводородных фракциях изобутиленом в при-
сутствии катализатора. В настоящее время МТБЭ является наиболее эколо-
гичной добавкой, используемой в России для производства автомобильных 
бензинов, соответствующих классам Евро-3 – Евро-5. Высокие антидетона-
ционные свойства и наличие в составе МТБЭ кислорода способствуют ров-
ному и полному сгоранию топлива в двигателе. Поставляется в железнодо-
рожных цистернах и автобойлерах.

ООО «СИБУР ТОЛЬЯТТИ»
445050 Самарская область, 
г. Тольятти,  
ул. Новозаводская, д. 8
Тел.: (8482) 36-90-00
E-mail: officetk@tlt.sibur.ru
www.sibur.ru/togliatti

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ АБСОЛЮТИРОВАННЫЙ «БИОХИМ»

Спирт этиловый абсолютированный «Биохим» используется для 
производства топливного этанола, в медицине, производстве растворите-
лей, химической и военной промышленности, для денатурирования абсо-
лютированных спиртов.

ОАО «БИОХИМ»
393250 Тамбовская область,  
г. Рассказово,  
ул. Аптекарская, д. 16
Тел.: (47531) 2-47-92
E-mail: biohim68@yandex.ru
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ПОЛИВИНИЛХЛОРИД СУСПЕНЗИОННЫЙ.  
МАРКА ПВХ-С-70У

Применяется для изготовления ответственных пластифицирован-
ных изделий типа термостойкого кабельного пластиката, медицинского пла-
стиката, пленочных материалов, искусственной кожи, высокопрочных труб, 
не предназначенных для питьевого водоснабжения.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»
453110 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-57-22, 29-52-15
E-mail: info@soda.ru
www.soda.ru

ПЛАСТИКАТ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ 
БЕЛОСНЕЖНЫЙ. МАРКА ОМ-40БСК

Предназначен для защитных оболочек проводов и кабелей, работа-
ющих в диапазоне температур от –40 до +70°С.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»
453110 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-57-22, 29-52-15
E-mail: info@soda.ru
www.soda.ru
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КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА  
ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Производство полиэтилена в ПАО «Уфаоргсинтез» введено в дей-
ствие в 1965 г. Композиции полиэтилена для кабельной промышленности 
производятся по ГОСТ 16336-2013, что говорит о высоком качестве продук-
ции. Продукт предназначен для наложения изоляции, оболочек и защитных 
покровов проводов и кабелей методом экструзии и обладает высокой стой-
костью к термоокислительному и фотоокислительному старению при пере-
работке и эксплуатации.

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»
450037 Республика Башкортостан, 
г. Уфа
Тел.: (347) 249-92-10, 249-68-83
E-mail: prischepovaev@bashneft.ru
www.bashneft.ru

ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ ВЫСОКОВЯЗКИЙ 
(ГРАНУЛЯТ)

«Полиэф» – благовещенская площадка компании СИБУР, явля-
ется ведущим российским производителем терефталевой кислоты (ТФК) 
и поли этилентерефталата (ПЭТ) – сырья для безопасной пищевой упаковки. 
Мощности по производству ПЭТ – 219 тыс. т в год. Продукция реализуется 
на рынке России и стран Таможенного союза. Потребителями выступают 
производители напитков и поставщики преформ для ПЭТ-тары. ПЭТ имеет 
сертификат соответствия требованиям основных регламентов, на которые 
ориентируются производители пищевой упаковки всего мира.

АО «ПОЛИЭФ»
453434 Республика Башкортостан,  
г. Благовещенск,  
ул. Социалистическая, д. 71
Тел.: (347) 279-75-24, 
 (34766) 2-12-21
E-mail: inbox@polyef.sibur.ru
www.sibur.ru/polief
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ПОЛИЭТИЛЕН СУСПЕНЗИОННЫЙ ВЫСОКОЙ 
ПЛОТНОСТИ. МАРКА СНОЛЕН ЕР 0,26/51N

Служит для изготовления технологических, газовых труб, труб для 
питьевой воды, сменных накладок, фитингов. Обладает очень высокой стой-
костью к растрескиванию под действием окружающей среды. Высокая ги-
дростатическая прочность, высокая ударная вязкость. Не требует защиты от 
ультрафиолетовых лучей.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
453256 Республика Башкортостан,  
г. Салават,  
ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-mail: snos@snos.ru
www.salavat-neftekhim.gazprom.ru

ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПСМ-Э

Предназначен для изготовления методом экструзии теплоизоляци-
онных плит, изделий технического назначения.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
453256 Республика Башкортостан,  
г. Салават,  
ул. Молодогвардейцев, д. 30
Тел.: (3476) 39-21-09
E-mail: snos@snos.ru
www.salavat-neftekhim.gazprom.ru
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ТАРА УПАКОВОЧНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА  
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Компания Polex – крупнейший российский производитель высоко-
качественной упаковочной тары из полипропилена для молочной и пище-
вой промышленности, одноразовой посуды, контейнеров и потребитель-
ской упаковки. Применяя последние европейские технологии и достижения 
в области производства упаковки, компания Polex обеспечивает для своих 
заказчиков безупречное качество поставляемой продукции, надежность, 
уверенность в своем партнере, уверенность в поставках, уверенность в дол-
госрочном качестве.

ООО «ПОЛЕКС УРАЛ»
450065 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Дмитрия Донского, д. 5/2
Тел.: (347) 224-21-62
E-mail: abdurashitov@polex-pack.ru
www.polex-pack.ru

ПЛЕНКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПОЛИОЛЕФИНОВАЯ  
ТУ ПОФ (Н)

Двуосно-ориентированная термоусадочная полиолефиновая пяти-
слойная пленка пригодна для индивидуальной, групповой, транспортной 
упаковки, а также для продуктов питания. Пленка полиолефиновая пред-
назначена для использования на ручных, полуавтоматических и автоматиче-
ских машинах при температуре окружающей среды от –18 до +50°C.

ООО «ЭМ-ПЛАСТ»
430006 Республика Мордовия,  
г. Саранск,  
ул. 1-я Промышленная, д. 10А
Тел.: (8342) 27-00-30, 27-00-31
E-mail: info@emplast.ru
www.emplast.ru
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КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
ПЛЕНОЧНАЯ. МАРКА 273-285Д

Композиция полиэтилена низкого давления пленочная (мар - 
ка 273-285Д) – новая марка пленочного применения, отличающаяся по-
вышенными прочностными свойствами и характерной шуршащей структу-
рой, создающей востребованный эстетический эффект, отличающий пле-
ночные изделия из ПНД от продуктов переработки ПВД. Предназначена 
для упаковки холодных пищевых продуктов.

КАЗАНСКОЕ ПАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»
420051 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Беломорская, д. 101
Тел.: (843) 533-98-09
E-mail: kos@kos.ru
www.kazanorgsintez.ru

ПОЛИКАРБОНАТ. МАРКА PC-022U

Поликарбонат марки PC-022U – это марка для изготовления различ-
ных изделий в промышленных и бытовых областях методом литья под дав-
лением. Обладает улучшенными потребительскими свойствами благодаря 
наличию в составе ультрафиолетового стабилизатора, который предотвра-
щает негативное влияние солнечного излучения.

КАЗАНСКОЕ ПАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»
420051 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Беломорская, д. 101
Тел.: (843) 533-98-09
E-mail: kos@kos.ru
www.kazanorgsintez.ru
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ТРУБЫ AQUALINE НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 
РАНДОМСОПОЛИМЕРА ДЛЯ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО  
И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Трубы обладают высокими эксплуатационными характеристиками, 
прочностью, долговечностью при повышенных температурах, устойчиво-
стью к различным химическим факторам. Легко монтируются. Применяется 
сварка материала в единое целое, что обеспечивает полную герметичность 
трубопровода. Имеют длительный срок службы: в системах холодного во-
доснабжения – не менее 50 лет, а в системах горячего водоснабжения –  
не менее 25 лет.

ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ»
660027 г. Красноярск,  
ул. Семафорная, д. 491А
Тел.: (391) 264-21-14, 264-15-05
E-mail: kzdt@kzdt.ru
www.kzdt.ru

КАУЧУКИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ  
БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНЫЕ СКН FC

СКН FC (Fast curing) – специальные марки БНК, разработанные для 
производства РТИ методом инжекционного формования. СКН FC обеспечи-
вают низкое загрязнение пресс-форм, высокую производительность обору-
дования и минимизируют вредное воздействие на экологию за счет более 
высокой скорости вулканизации по сравнению со стандартными БНК. Ис-
пользуются для производства широкого спектра РТИ методом литья под дав-
лением для автомобильной, нефтяной и других отраслей промышленности.

АО «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
660004 г. Красноярск,  
пер. Каучуковый, д. 6
Тел.: (391) 215-93-00
E-mail: info@kzsk.sibur.ru
www.sibur.ru/kzsk
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КАУЧУКИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ  
БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНЫЕ БНКС

Резинотехнические изделия, изготовленные на основе БНКС, обла-
дают высокими эксплуатационными свойствами в широком температурном 
диапазоне. Устойчивы при работе в агрессивной среде, к атмосферным 
воздействиям, широко используются для комплектования автомобилей, са-
молетов, сельскохозяйственной и иной техники, электронной и электротех-
нической промышленности, а также применяются при производстве герме-
тиков, клеев, резиновой обуви.

АО «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»

660004 г. Красноярск,  
пер. Каучуковый, д. 6
Тел.: (391) 215-93-00
E-mail: info@kzsk.sibur.ru
www.sibur.ru/kzsk

КАУЧУКИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНЫЕ 
ПОРОШКООБРАЗНЫЕ: ПБНК-18, ПБНК-28, ПБНК-33, 
ПБНК-40

Порошкообразный бутадиен-нитрильный каучук представляет со-
бой измельченный на специальном оборудовании каучук с размером частиц 
менее 1 мм. В настоящее время ПБНК находит весьма широкое применение 
для повышения упруго-эластичных свойств клея, мастик, резинотехнических 
материалов, обуви, АБС-пластиков и других полимеров. Сырьем для произ-
водства ПБНК является бутадиен-нитрильный каучук, который измельчается 
в порошкообразную форму, а также мелкие фракции мела, талька.

АО «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»

660004 г. Красноярск,  
пер. Каучуковый, д. 6
Тел.: (391) 215-93-00
E-mail: info@kzsk.sibur.ru
www.sibur.ru/kzsk
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КАУЧУКИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНЫЕ: 
СКН-18ПВХ-30, СКН-26ПВХ-30, СКН-40ПВХ-30

Каучуки СКН-ПВХ обладают повышенной озоно-, масло- и химиче-
ской стойкостью. С различными антипиренами используются в огнестойких 
рукавах, для обкладки валов и химической аппаратуры автомобильных ком-
плектующих и изолирующих пенах, при производстве резинотехнических из-
делий, характеризующихся повышенной бензо-, озоно- и маслостойкостью, 
негорючестью, стойкостью к тепловому старению – прокладок, технических 
пластин, уплотнителей, адгезивов, изоляции кабелей, защитных покрытий  
и модификации пластмасс.

АО «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
660004 г. Красноярск,  
пер. Каучуковый, д. 6
Тел.: (391) 215-93-00
E-mail: info@kzsk.sibur.ru
www.sibur.ru/kzsk

ФТОРОПЛАСТ-4Д

Фторопласт-4Д применяется для изготовления методом экструзии 
тонкостенных труб, шлангов, стержней, кабельной изоляции, ленты и ма-
териала ФУМ, сырой каландрированной пленки и других изделий. Рабочая 
температура изделий из фторопласта-4Д – от –60 до +250°С.

АО «ГАЛОПОЛИМЕР ПЕРМЬ»
614042 г. Пермь,  
ул. Ласьвинская, д. 98
Тел.: (342) 250-61-50, 250-61-52
www.halopolymer.ru
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ПОЛИПРОПИЛЕН. МАРКА PPG 1350-21 И PPG 1120-16

Марки полипропилена PPG 1350-21 и PPG 1120-16 относятся к изо-
тактическим маркам и получаются в процессе полимеризации пропилена 
в присутствии металлоорганических катализаторов при среднем давлении. 
Предназначены для изготовления изделий общего назначения, разрешены 
для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами при 
температуре до 80°С, детских игрушек, труб горячего и холодного водоснаб-
жения. Продукт пользуется большой популярностью на зарубежном и отече-
ственном рынках.

ООО «СТАВРОЛЕН»
356808 Ставропольский край,  
г. Буденновск,  
ул. Розы Люксембург, д. 1
Тел.: (86559) 2-50-08, 5-15-01
E-mail: mail.stavrolen@lukoil.com
stavrolen.lukoil.ru

ПОЛИЭТИЛЕН. МАРКА PE4FE-72 И PE6PP-32

Марки полиэтилена PE4FE-72 и PE6PP-32 относятся к маркам 
поли этилена высокой плотности, получаемым газофазным методом со-
полимеризации этилена с бутеном-1/гексеном-1 при низком давлении на 
комплексных металлоорганических катализаторах на носителе. Марка поли-
этилена PE4FE-72 предназначена для изготовления высокопрочных пленок 
толщиной от 6 мкм и подходит для переработки как на современном, так 
и на устаревшем оборудовании. Марка полиэтилена PE6PP-32 – базовый 
компонент компаунда для производства бимодальных труб высокой плот-
ности, деталей напорных трубопроводов класса ПЭ 100.

ООО «СТАВРОЛЕН»
356808 Ставропольский край,  
г. Буденновск,  
ул. Розы Люксембург, д. 1
Тел.: (86559) 2-50-08, 5-15-01
E-mail: mail.stavrolen@lukoil.com
stavrolen.lukoil.ru
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СОРБЕНТ ДЛЯ СБОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ 
«УРЕМИКС-913»

Cорбент «УРЕМИКС-913» предназначен для сбора разлившихся 
нефтепродуктов. Сорбент «УРЕМИКС-913» с большой скоростью и в огром-
ных объемах поглощает любые нефтепродукты: от отработанных моторных 
масел, дизельного топлива, гидравлических жидкостей и растительных ма-
сел до таких «сложных» субстанций, как синтетические масла. О его исклю-
чительной эффективности свидетельствует тот факт, что для поглощения 
100 кг нефтепродуктов требуется не менее 30 кг обычных сорбентов и толь-
ко 2,5 кг сорбента «УРЕМИКС-913».

ЗАО «БЛОКФОРМ»
600016 г. Владимир,  
ул. Б. Нижегородская, д. 77
Тел.: (4922) 21-52-70
E-mail: sales@blockform.ru
www.blockform.ru

ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 
НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 630 ММ 
ДЛЯ ВОДОПРОВОДОВ. ТМ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ ДИА». МАРКА ПЭ-100

Водопроводные полиэтиленовые трубы – это напорные трубы из 
полиэтилена низкого давления марки ПЭ-100, производятся методом не-
прерывной экструзии из композиции полиэтилена с термо- и светостаби-
лизаторами. Предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения при температуре воды от 0 до 
+40°С (кратковременно до +80°С) и применяются для наружных сетей водо-
снабжения и напорной канализации, а также для технологических трубопро-
водов. Водопроводные полиэтиленовые трубы марки ПЭ-100 производятся 
черного цвета с синими продольными полосами.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ДИА»
404103 Волгоградская область,  
г. Волжский,  
ул. Александрова, д. 71
Тел.: (8443) 21-61-00, 21-61-02
E-mail: info@pk-dia.ru
www.pk-dia.ru
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УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ  
И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ЗАПОРНОЙ  
И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ ПО ГОСТ,  
ТУ ИЛИ ЧЕРТЕЖАМ

Имея на своей высокотехнологичной производственной базе самое 
современное оборудование, используя оригинальное сырье высокого каче-
ства и благодаря гибкости производства, мы можем изготавливать партии 
уплотнений от одной штуки, уплотнения под ремонтные размеры. Преиму-
щества от установки уплотнений Ассоциации компаний «Аксиос»: увеличе-
ние срока эксплуатации уплотнительных элементов в десятки раз; повыше-
ние работоспособности и производительности; увеличение экономической 
рентабельности производства; выход на новый уровень конкурентоспособ-
ности и др.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «АКСИОС»
400005 г. Волгоград,  
ул. Бакинская, д. 15
Тел.: (8442) 24-11-23
E-mail: aksios-34@mail.ru
www.aksios.ru

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.  
МАРКА 10803-020. ВЫСШИЙ, ПЕРВЫЙ  
И ВТОРОЙ СОРТ

Полиэтилен высокого давления (низкой плотности) получается при 
полимеризации этилена при высоком давлении в трубчатых реакторах с пе-
ремешивающим устройством с применением инициаторов радикального 
типа и устанавливает требования к полиэтилену высокого давления, изго-
тавливаемому для нужд народного хозяйства и на экспорт.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»
665835, а/я 1993  
Иркутская область,  
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02
E-mail: secr@azp.ru
www.azp.ru
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СМОЛЫ ИОНООБМЕННЫЕ ДЛЯ АТОМНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. МАРКА ТОКЕМ-105-10NR,  
ТОКЕМ-805NR, ТОКЕМ-145-10 NR, ТОКЕМ-845 NR

Смолы ионообменные для атомных электростанций марок  
ТОКЕМ-105-10NR, ТОКЕМ-805NR, ТОКЕМ-145-10 NR, ТОКЕМ-845 NR – сор-
бенты, предназначенные для получения воды высокой степени чистоты. 
В их составе крайне низкое остаточное содержание хлорид-ионов. При-
меняются для спецводоочистки в контурах с радиоактивным теплоносите-
лем для получения воды с параметрами, соответствующими требованиям 
атомной энергетики.

ООО ПО «ТОКЕМ»
650992 г. Кемерово,  
ул. Карболитовская, д. 1
Тел.: (3842) 32-51-08, 32-50-70
E-mail: otk@mail.tokem.ru
www.tokem.ru

ЛЕНТА ПОЛИЭСТЕРОВАЯ УПАКОВОЧНАЯ SPECTA

Упаковочная полиэстеровая лента SPECTA применяется для упаков-
ки ДВП, ДСП, фанеры, строительных и других материалов, для штабелиро-
вания и пакетирования грузов. РЕТ-лента SPECTA хорошо ведет себя при ди-
намических нагрузках, при деформации и изменении размеров пакуемого 
груза. Лента изготавливается с использованием новейших технологий, по 
своим характеристикам соответствует требованиям мировых стандартов 
и рассчитана на использование всеми упаковочными машинами, представ-
ленными на рынке.

ООО « ВОЛГАСТРАП»
156019 г. Кострома,  
ул. Зеленая, д. 10
Тел.: (4942) 49-19-00
E-mail: volgastrap@volgastrap.ru
www.specta.com
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ПЛЕНКА УПАКОВОЧНАЯ, ЛАМИНИРОВАННАЯ 
СОЛЬВЕНТНЫМ СПОСОБОМ

Пленка с составом ВОРР20/фольга7/LDPE90 изготовлена на основе 
технологии сольвентного ламинирования. Имеет высокие барьерные свой-
ства к свету, газу, ароматам и прочностные характеристики. Отлично подхо-
дит для упаковки косметической продукции, сохранения функциональных 
свойств продукта, уровня влажности и уникального аромата. Имеет повы-
шенную прочность. На пленку наносится флексопечать (до 10 красок).

АО «ТИКО-ПЛАСТИК»
606019 Нижегородская область,  
г. Дзержинск,  
просп. Дзержинского, д. 38
Тел.: (495) 545-31-91, (8313) 39-77-93
E-mail: tiko@tikoplastic.com,
 sale@tikoplastic.com
tikoplastic.com

ЛЕНТА ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ «ЛИТКОР-НН»

Предназначена для защиты от коррозии наружной поверхности 
подземных стальных резервуаров, нефтегазопроводов, нефтепродуктопро-
водов и водоводов без ограничения их диаметра. Преимущества: всесезон-
ная лента; удобна в применении при изоляции сложных технических соору-
жений; совместима с любым видом покрытий; безопасна при нанесении; 
экологична; существенно экономит стоимость и время проведения изоля-
ционных работ. Разработана с целью импортозамещения аналогичных зару-
бежных дорогостоящих материалов.

ЗАО «ПРОМИЗОЛЯЦИЯ»
603058 г. Нижний Новгород,  
ул. Новикова-Прибоя, д. 4
Тел.: (831) 258-39-58
E-mail: pi@ruiz.ru
www.ruiz.ru
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ЛАТЕКС СИНТЕТИЧЕСКИЙ БС-50

Латекс общего назначения, используется преимущественно в лег-
кой промышленности для аппретирования ковров в смеси с латексом БС-85, 
а также для производства уплотнительной пасты. На заводе «Омский каучук» 
(входит в ГК «Титан») с целью импортозамещения производство товарных 
латексов было возрождено в 2016 г. Омский продукт не уступает по качеству 
иностранным аналогам, что обеспечивает спрос на российском рынке.

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»
644035 г. Омск, 
просп. Губкина, д. 22
Тел.: (3812) 35-69-32, 29-95-55
E-mail: info@titan-omsk.ru
www.titan-omsk.ru

КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БУТАДИЕН-
МЕТИЛСТИРОЛЬНЫЙ БМК М-15

Каучуки БМК М производятся с применением очищенного («зеле-
ного») масла, используются в шинной промышленности и для производства 
резинотехнических изделий. Шины из такого каучука обеспечивают хоро-
шее сцепление с мокрым асфальтом и не образуют вредных веществ при 
торможении. Производство данной марки сосредоточено на заводе «Ом-
ский каучук» (входит в ГК «Титан»).

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»
644035 г. Омск, 
просп. Губкина, д. 22
Тел.: (3812) 35-69-32, 29-95-55
E-mail: info@titan-omsk.ru
www.titan-omsk.ru
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КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БУТАДИЕН-
МЕТИЛСТИРОЛЬНЫЙ СКМС-30 АРКМ-15

Каучуки АРКМ используются в шинной промышленности и для 
производства резинотехнических изделий. Производство продукции сос-
редоточено на заводе «Омский каучук» (входит в ГК «Титан»). Мощности 
предприятия позволяют выпускать каучук в соответствии с пожеланиями по-
требителей по ключевым показателям.

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ТИТАН»
644035 г. Омск,  
просп. Губкина, д. 22
Тел.: (3812) 35-69-32, 29-95-55
E-mail: info@titan-omsk.ru
www.titan-omsk.ru

ПЛЕНКА БИАКСИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ

ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО» – крупнейшее предприятие в отрасли по 
производству биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки. 
Основные преимущества БОПП: высокая прочность при малых плотности 
и весе; сравнительно невысокая цена и богатый ассортимент для различных 
целей; стойкость к высоким и низким температурам; устойчивость к свету, 
воздействию высокой влажности и кислорода; устойчивость к воздействию 
микробов, плесени; удобство обработки, в частности сваривания, печати, 
ламинации, резки.

ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО»
346510 Ростовская область,  
г. Шахты,  
ул. Шапкина, д. 2А
Тел.: (863) 620-00-30
E-mail: office-wf@waterfall-pro.ru
www.waterfall-pro.ru
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АРМАТУРА КОМПОЗИТНАЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ

Применяемые на ООО «Армопласт» технологии позволяют полу-
чить сверхпрочный, неприхотливый, высококачественный материал, отве-
чающий всем современным требованиям качества, безопасности и надеж-
ности. Одним из основных преимуществ композитной стеклопластиковой 
арматуры является уникальное сочетание деформационных, теплопровод-
ных, прочностных, ударных, температурных, упругостных, электрических, 
фрикционных и прочих свойств, не присущее традиционным материалам, 
высокая конкурентоспособность и низкая цена.

ООО «АРМОПЛАСТ»
347900 Ростовская область,  
г. Таганрог,  
около 7-й Новый пер, д. 110, корп. А
Тел.: (8634) 43-13-93
E-mail: 375881@mail.ru
www.armo-plast.ru

ЛИСТ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ (ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ И ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  
И ПОЛИПРОПИЛЕНА)

«ЛАДА-ЛИСТ» более 20 лет является ведущим производителем ли-
стовых пластиков, изготавливаемых плоскощелевой экструзией, толщиной 
от 0,48 до 40 мм на рынках России и стран СНГ. Высокое качество листов из 
полиолефинов (ПЭНД, ПЭВД, ПП) обеспечивают современное европейское 
оборудование и высококвалифицированные специалисты. Соответствие 
продукции требованиям международных стандартов подтверждается сер-
тификатом системы качества ISO 9001-2015. Листы из полиолефинов приме-
няют для изготовления оборудования для химических производств, венти-
ляции, бассейнов, товаров народного потребления.

ООО «ЛАДА-ЛИСТ»
445015 Самарская область, 
г. Тольятти,  
ул. Никонова, д. 50
Тел.: (8482) 69-10-20, 69-10-30
E-mail: office@zuroplast.ru
www.zuroplast.ru
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УСТРОЙСТВО КОМБИНИРОВАННОЕ УКУПОРОЧНОЕ. 
ТИП-1, ТИП-2

Комбинированное укупорочное устройство – основной вид продук-
ции, выпускаемой Смоленским заводом пластиковых изделий. Устройство 
предназначено для использования на бутылках с венчиком КПМ-30 высотой 
57,8 мм. Для изготовления продукции используется высококачественное сы-
рье от лучших российских и зарубежных производителей.

ООО «СМОЛЕНСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ»
214000 г. Смоленск,  
ул. Ново-Московская, д. 15
Тел.: (4812) 30-49-14
E-mail: info@zavplast.ru
www.zavplast.ru

СТЕРЖЕНЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ

Стержни из полипропилена, изготовленные методом непрерывной 
шнековой экструзии, различных диаметров. Применяются в химическом 
машиностроении, при изготовлении гальванических ванн, для токарной 
и фрезерной обработки, для изготовления деталей трубопроводов, направ-
ляющих, в автомобилестроении, медицинской промышленности, электро-
технике, бумажной и упаковочной, текстильной промышленности, точном 
приборостроении, при изготовлении бытовой техники, в качестве спортив-
ного инвентаря.

ООО «ГРАНИТ-М»
393462 Тамбовская область,  
г. Уварово,  
ул. Большая Садовая, д. 29
Тел.: (47558) 4-03-44
E-mail: ooogranitm@granit-m.ru
www.granit-m.ru



87продукция производственно-технического назначенияwww.100best.ru

Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки

КОМПАУНД МЕТАЛЛОПОЛИМЕР SHEG®

Эпоксидный компаунд Металлополимер SHEG® – новый отечест-
венный товар для снижения затрат на ремонт и защиту от коррозии, эрозии 
во всех сферах промышленности. Дает возможность восстанавливать изно-
шенное оборудование и сооружения, продлить и улучшить эксплуатацию, 
производить срочный ремонт без полной остановки производства. Качест-
во, надежность и простота в использовании. Имеет хорошие потребитель-
ские свойства как на территории России, так и за рубежом.

ООО «ШЕГ – ПОЛИМЕР»
300004 г. Тула,  
ул. Марата, д. 73, оф. 202
Тел.: (4872) 79-44-45
E-mail: shegpolymer@yandex.ru
sheg-rus.ru

ПОЛИПРОПИЛЕН. МАРКА SIBEX РР Н031 BF/3

СИБУРом разработана специальная марка SIBEX PP H031 BF для 
производства биаксиально-ориентированных полипропиленовых пленок 
(БОПП). Ее свойства и стабильность качества подтверждены значительным 
объемом собственной переработки на нескольких БОПП-линиях, располо-
женных в центральной и сибирской частях России. Данная марка гомопо-
лимера пропилена позволяет производить БОПП-пленки в широком диапа-
зоне толщин и скоростей линии. Не содержит стеаратов и рассчитана в том 
числе на производство металлизированных БОПП-пленок.

ООО «СИБУР ТОБОЛЬСК»
626150 Тюменская область, 
г. Тобольск, промышленная зона
Тел.: (3456) 26-60-96, 26-60-01
E-mail: office-sibt@tobolsk.sibur.ru
www.sibur.ru/siburtobolsk
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МЕШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ ДЛЯ КРУПНОГАБАРИТНОГО,  
ТЯЖЕЛОГО И ГРУБОГО МУСОРА

ООО «Полиролл» – один из ведущих производителей мешков из по-
лиэтилена различной конфигурации. Полиэтиленовые мешки повышенной 
прочности предназначены для сбора крупногабаритного тяжелого и грубо-
го мусора, отходов бытовых, промышленных, строительных транспортных 
и прочих объектов. Мешки отличаются повышенной прочностью к механи-
ческим повреждениям, выдерживают большую весовую нагрузку как твер-
дого, так и влажного мусора, исключают протекание. Надежны при эксплуа-
тации и отличаются низкой ценой.

ООО «ПОЛИРОЛЛ»
125438 Москва,  
ул. Автомоторная, д. 1/3, стр. 2
Тел.: (495) 797-88-20
E-mail: zakaz@poliroll.ru
www.poliroll.ru

ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С СОЭКСТРУЗИОННЫМИ 
СЛОЯМИ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ.  
МАРКА ПЭ-100 RC

Поверхность полиэтиленовых труб при складировании, транспорти-
ровке, разгрузке, проведении монтажных работ часто повреждается. Отли-
чительной особенностью новой высокотехнологичной продукции является 
наличие трех соэкструдированных слоев из полиэтилена ПЭ-100 RC, который 
обладает превосходной стойкостью к медленному распространению трещи-
ны (МРТ) и быстрому распространению трещины (БРТ), то есть такие трубы 
устойчивы к механическим повреждениям в процессе строительства и экс-
плуатации.

АО «НОРДПАЙП»
197375 Санкт-Петербург,  
просп. Шуваловский, д. 32, корп. 3
Тел.: (812) 363-48-45, 336-55-53
E-mail: info@nordpipe.ru,
 zavod@nordpipe.ru
www.nordpipe.ru
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СОСТАВ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ R-COMPOSIT

Гидроизоляционное покрытие R-COMPOSIT – это полимерный без-
битумный материал широкого спектра применения. Данный продукт был 
разработан с использованием самых современных технологий и материа-
лов. Обладает уникальными свойствами – высочайшей прочностью, стой-
костью к статическому воздействию воды, является стойким к воздействию 
растворов солей и щелочей.

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
420034 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Мулланура Вахитова, д. 6
Тел.: (843) 227-07-12, 227-00-99
E-mail: info@inn-t.com
www.inn-t.com

СОСТАВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ RE-THERM

Теплоизоляционный состав RE-THERM – покрытие, созданное в со-
ответствии с последними достижениями научно-технического прогресса. 
Состав уже при толщине слоя в 1 мм оказывает существенный теплоизоля-
ционный эффект, по своей эффективности сравнимый с применением слоя 
классической теплоизоляции толщиной 50 мм. Представляет собой лакокра-
сочный материал, который после нанесения на любую поверхность образует 
тончайшую пленку, способную работать как полноценная теплоизоляция.

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
420034 Республика Татарстан,   
г. Казань,  
ул. Мулланура Вахитова, д. 6
Тел.: (843) 227-07-12, 227-00-99
E-mail: info@inn-t.com
www.inn-t.com
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СОСТАВ S-COMPOSIT ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

S-COMPOSIT – это серия защитных покрытий различного целево-
го назначения. Покрытия высокоэффективно защищают обрабатываемые 
поверхности от воздействия воды, химических агрессивных сред (кислот, 
щелочей, нефтепродуктов и т.д.) и механического воздействия. Полиурета-
новые покрытия S-COMPOSIT обладают высочайшей адгезией к обрабатыва-
емым поверхностям, имеют большой срок службы, не наносят вреда здоро-
вью человека даже при непосредственном постоянном контакте с питьевой 
водой и продуктами питания.

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
420034 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Мулланура Вахитова, д. 6
Тел.: (843) 227-07-12, 227-00-99
E-mail: info@inn-t.com
www.inn-t.com

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК ПРОМЫШЛЕННЫЙ «ВИЛАДЕКС» 
ГИБРИДНЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ

«Виладекс» – клей-герметик на основе силан-модифицированного 
полиуретана, предназначенный для склеивания и герметизации узлов, сты-
ков, конструкционных элементов при производстве грузовых автомобилей, 
фургонов, автоприцепов, автобусов, железнодорожных вагонов, судов, дру-
гого транспорта, для герметизации швов в металлоконструкциях. Экологи-
чен и безопасен при использовании.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «АДГЕЗИВ»
600000 г. Владимир,  
ул. Б. Нижегородская, д. 77
Тел.: (4922) 53-12-82, 47-55-55
E-mail: adv@adhesiv.ru
www.adhesiv.ru
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ПОКРЫТИЕ КОМБИНИРОВАННОЕ ЗАЩИТНОЕ 
«ЛИТКОР КМ» ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СВАРНЫХ СТЫКОВ 
ТРУБОПРОВОДОВ

Покрытие предназначено для защиты от коррозии зон сварных 
стыков и отводов труб различного назначения диаметром до 820 мм при их 
подземной или надземной (в насыпи) прокладке. Преимущества – высокая 
технологичность и простота процесса нанесения, отсутствие зависимости ка-
чества покрытия от внешних факторов, высокие физико-механические и за-
щитные характеристики покрытия, соответствующие требованиям ГОСТ Р. 
Разработано с целью импортозамещения аналогичных зарубежных дорого-
стоящих стыковых комплектов.

ЗАО «ПРОМИЗОЛЯЦИЯ»
603058 г. Нижний Новгород,  
ул. Новикова-Прибоя, д. 4
Тел.: (831) 258-39-58
E-mail: pi@ruiz.ru
www.ruiz.ru

ГЕРМЕТИК «АБРИС ВС»

Герметик «Абрис ВС» предназначен для защиты конструкционных 
и рабочих швов от проникновения влаги при строительстве и ремонте под-
земных бетонных и других инженерных конструкций, мест прохода инже-
нерных коммуникаций. Материал в замкнутом объеме под воздействием 
воды расширяется, заполняя трещины и пустоты, создавая непроницаемую 
преграду воде. Выпускается в виде лент, шнуров, а также файл-пакетов для 
нанесения с помощью строительного пистолета. Обеспечивает эффективную 
герметизацию.

ООО «ЗАВОД ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ»
606008 Нижегородская область,  
г. Дзержинск,  
ул. Менделеева, корп. 1058
Тел.: (8313) 27-52-95, 27-50-78
E-mail: abris@zgm.ru
www.zgm.ru
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ГЕРМЕТИК «АБРИС К»

Герметик «Абрис К» применяется для изоляции кабельной арма-
туры (межфазного заполнения соединительных муфт, защиты оболочек ка-
белей, выравнивания напряженности электрического поля), герметизации 
кабельных проходок, монтажа линий связи. Выпускается в виде лент и де-
талей, обладающих самослипаемостью, эластичностью, диэлетрическими 
свойствами, адгезией к полиэтилену, стали, меди и алюминию. Обеспечива-
ет герметичность изделий за счет высоких адгезионных, электроизоляцион-
ных и гидроизоляционных свойств.

ООО «ЗАВОД ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ»
606008 Нижегородская область,  
г. Дзержинск,  
ул. Менделеева, корп. 1058
Тел.: (8313) 27-52-95, 27-50-78
E-mail: abris@zgm.ru
www.zgm.ru

КРАСКА «АКВАФЛЕКС Д1467» ДЛЯ ДОРОЖНОЙ 
РАЗМЕТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Краска «Аквафлекс Д1467» для дорожной разметки автомобильных 
дорог – новый для российского рынка материал. «Аквафлекс Д1467» – это 
высокоэкологичный продукт, имеющий экономичный расход, сочетающий 
в себе прочную акриловую основу c инновационной технологией, которая 
помогает сократить время высыхания при сложных климатических услови-
ях. Имеет отличные показатели адгезии к асфальтобетонным и цементобе-
тонным покрытиям. Рекомендована для разметки дорог с высокой эксплуа-
тационной нагрузкой.

ООО «ТАУ-С»
214009 г. Смоленск,  
мкр. Южный, д. 4
Тел.: (4812) 41-87-71
E-mail: tau-s@rambler.ru
www.tau-s.ru
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ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 195/65R15 VIATTI-522

Инновационный продукт от Viatti, сочетающий в себе элементы ши-
пованной и фрикционной шины. В средней части протектора резина более 
эластична и испещрена ламелями, а в плечевых зонах расположены блоки 
с шипами. Преимущество этой модели – уверенное сцепление шины с лю-
бой дорогой, будь то асфальт, слякоть, снег или лед. Многочисленные испы-
тания шин показали отличные результаты на дорогах разных климатических 
зон, что делает их идеальным выбором для эксплуатации в условиях русской 
зимы.

ПУБЛИЧНОЕ АО «НИЖНЕКАМСКШИНА»
423580 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск
Тел.: (8555) 49-70-85, 49-79-30
E-mail: nksh@tatneft.ru
www.kama-euro.com

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 12.00 R24 NR 701

Шины ЦМК изготавливаются на ООО «НЗШ ЦМК» по оригинальной 
технологии ведущего мирового производителя шин ЦМК (Германия). Шина 
пневматическая 12.00 R24 NR 701 радиальной конструкции с металлокор-
дом в каркасе и брекере, в камерном исполнении с универсальным рисун-
ком протектора, предназначена для эксплуатации на ведущих осях грузовых 
автомобилей при соблюдении скоростной и нагрузочных характеристик на 
дорогах с усовершенствованным облегченным покрытием при температуре 
окружающей среды от –45 до +55°С.

ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ШИН ЦМК»
423570 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск,  
Территория промзона
Тел.: (8555) 49-79-08, 49-79-05
E-mail: nkastp@gmail.com
cmk.tatneft.ru
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ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 215/75 R17,5 NR 201

Шины ЦМК изготавливаются на ООО «НЗШ ЦМК» по оригинальной 
технологии ведущего мирового производителя шин ЦМК (Германия). Шина 
пневматическая 215/75 R17,5 NR 201 радиальной конструкции с металло-
кордом в каркасе и брекере, в бескамерном исполнении с дорожным рисун-
ком протектора, предназначена для эксплуатации на ведущих осях грузовых 
автомобилей и автобусов на дорогах с усовершенствованным капитальным 
покрытием при температуре окружающей среды от –45 до +55°С.

ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ШИН ЦМК»
423570 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск,  
Территория промзона
Тел.: (8555) 49-79-08, 49-79-05
E-mail: nkastp@gmail.com
cmk.tatneft.ru

АВТОШИНА РАЗМЕРА 12.00R18. МОДЕЛЬ НК-431

Автошина размера 12.00R18 модели НК-431 повышенной проходи-
мости предназначена для эксплуатации на рулевых и ведущих осях грузовых 
автомобилей по дорогам всех категорий во всех климатических зонах. Ав-
тошина обладает высоким сопротивлением качению, поэтому имеет высо-
кий выбег. Незначительная масса обеспечивает топливную экономичность 
и увеличивает долговечность эксплуатации.

ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ГРУЗОВЫХ ШИН»
423570 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск,  
Территория промзона (ООО «НЗГШ»)
Тел.: (8555) 49-73-40
E-mail: nzgsh@tatneft.ru
www.nz-shina.tatneft.ru, 
www.td-kama.com
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РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАВИВКОЙ НЕАРМИРОВАННЫЙ 
DIN EN 856 (ГОСТ 25452)

Рукава высокого давления (РВД) навивочной конструкции состо-
ят из масло- и водостойкого внутреннего слоя, четырех силовых слоев из 
высокопрочной латунированной проволоки и резинового наружного слоя, 
стойкого к воздействию масел и атмосферных факторов. Применяют в каче-
стве гибких трубопроводов для подачи гидравлических, водных жидкостей 
и воды под давлением до 420 бар. Работоспособны при температуре от –500 
до +700°С. Тщательный контроль на всех этапах производства гарантирует 
соответствие РВД требованиям как европейского стандарта DIN EN 856, так 
и российского ГОСТ 25452.

ООО «СВАРОГ»
654101 Кемеровская область,  
г. Новокузнецк,  
ул. Земнухова, д. 91
Тел.: (3843) 20-45-50
E-mail: office@svarogrvd.ru
www.svarogrvd.ru

РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПЛЕТКОЙ НЕАРМИРОВАННЫЙ 
DIN EN 853 (ГОСТ 6286)

Рукава высокого давления состоят из масло- и водостойкого вну-
треннего слоя, плетеной проволочной вставки и наружного слоя, стойкого 
к воздействию масла и атмосферных факторов. Качество РВД соответству-
ет требованиям как европейского стандарта DIN EN 853, так и российского 
ГОСТ 6286. Применяют в качестве гибких трубопроводов для подачи гидрав-
лических, водных жидкостей и воды под высоким давлением. Работоспо-
собны при температуре от –500 до +700°С. Отличительная особенность РВД 
ООО «Сварог» – стойкость к гидравлическим нагрузкам, гладкая внутренняя 
и наружная поверхность, обеспечивающая долговечность рукава.

ООО «СВАРОГ»
654101 Кемеровская область,  
г. Новокузнецк,  
ул. Земнухова, д. 91
Тел.: (3843) 20-45-50
E-mail: office@svarogrvd.ru
www.svarogrvd.ru
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Материалы строительные. Конструкции и детали сборные железобетонные

СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ВИБРИРОВАННАЯ  
СВ 110-3,5 ДЛЯ ОПОР ВЛ 0,38–10 КВ

Опоры ЛЭП используются в роли основных осветительных элемен-
тов линий электроснабжения и электропередачи. Конструктивные особен-
ности обеспечивают передачу электроэнергии напряжением в диапазоне 
0,38–10 кВ в линии. Доступная стоимость материала, простота конструк-
ций, высокая коррозионная стойкость, срок эксплуатации, достигающий 
50 лет, применение в климатических зонах от –55° до +50°С и сейсмично-
стью в 7 баллов – все это примеры неоспоримых преимуществ железобе-
тонных опор марки СВ110-3,5.

АО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
453434 Республика Башкортостан,  
г. Благовещенск,  
ул. Шоссейная, д. 1
Тел.: (347 66) 2-39-81, 2-00-91
E-mail: zgbi_sekr@mail.ru,
 rus.bashbeton@mail.ru
www.gbi-rb.ru/contacts.html

БЛОК СТЕНОВОЙ НЕАРМИРОВАННЫЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО 
БЕТОНА. МАРКА ПО ПЛОТНОСТИ D600

Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона применяются для стро-
ительства малоэтажных жилых и промышленных зданий. Служат как кон-
струкционный строительный и теплоизоляционный материал. Газобетон 
обеспечивает хорошую прочность конструкции, низкую теплопроводность, 
высокую огнестойкость и экологичность. Преимуществом ГСБ является ше-
роховатая поверхность. Стены из таких блоков не требуют штукатурных ра-
бот, можно сразу приступать к финишной отделке, что значительно снижает 
трудоемкость.

ЗАО «МЗСК»
424910 Республика Марий Эл,  
пос. Силикатный,  
ул. Мира, д. 1
Тел.: (8362) 53-66-42, 53-67-24
E-mail: zaomzsk12@gmail.com
мзскзао.рф
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КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ 
(1,4 НФ) «СОЛОМА»

Кощаковский кирпичный завод – один из крупнейших производите-
лей лицевого керамического кирпича в Татарстане. Предприятие инноваци-
онного типа, готовое предложить рынку качественно новые решения. Кир-
пич керамический утолщенный пустотелый «Солома» является ключевым 
продуктом завода, завоевавшим доверие потребителя, что подтверждается 
географией продаж – более 30 регионов РФ и страны ближнего зарубежья 
(Казахстан).

АО «КЕРАМИК»
420073, а/я 96
Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 118,  
пом. 30, 
Тел.: (843) 205-59-89
E-mail: info-keramik@abdev.ru
abceramic.ru

АСФАЛЬТОБЕТОН ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЙ  
С РЕЗИНО-БИТУМНЫМ ВЯЖУЩИМ (ЩМА С РБВ)

ООО «Татнефтедор» на рынке дорожного строительства с 1950 г. 
Благодаря грамотному географическому расположению пяти филиалов Об-
щества итогом прошедших лет стали многие тысячи километров жизненных 
артерий – автомобильных трасс и улиц городов всего юго-востока Татарста-
на. Бесперебойное обслуживание автомобильных дорог – 3659 км общего 
пользования (из них 207,7 км федеральных) обеспечивают более 1000 высо-
коквалифицированных сотрудников, из них более 200 человек – инженерно-
технические работники.

ООО «ТАТНЕФТЕДОР»
423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Полевая, д. 1А
Тел.: (800) 234-85-66, 
 (8553) 37-12-40
E-mail: tatneftedor@tagras-h.ru
www.tatneftedor.ru
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КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ, ПУСТОТЕЛЫЙ 
КМ-Р 2,1 NF/125/1,0/75/

Низкая теплопроводность, комфортные условия проживания, со-
кращение сроков и стоимости строительства. Теплая керамика – спасение 
России! Выпускается по ГОСТ 530-2012.

ООО «КЕРАМИКА-СИНТЕЗ»
422577 Республика Татарстан,  
н.п. Шеланга, 
ул. С. Сайдашева, д. 1
Тел.: (84379) 3-27-88
E-mail: kshelanga@yandex.ru
keramikashelanga.ru

ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАСТВОРОВ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР «С-3»

Предназначена для модификации бетонных и растворных смесей: 
увеличивает текучесть смесей в 6–7 раз; снижает водопотребность на 15%; 
повышает прочность бетона на 30%; снижает расход цемента на 20%.

ФКП «БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД»
659315 Алтайский край,  
г. Бийск
Тел.: (3854) 39-60-09, 39-72-09
E-mail: root@boz.biysk.ru
www.fkpboz.ru,  
боз.рф
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КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ КРУПНОФОРМАТНЫЙ 
РЯДОВОЙ 12,3НФ РАЗМЕРОМ 510х250х188 ММ 
(НФ=НОРМАЛЬНЫЙ ФОРМАТ 250х120х188 ММ)

Камень – экологически чистый продукт, не содержащий никаких 
вредных примесей. Керамика и оптимальный рисунок пустот, создавая оп-
тимальный влаго- и теплообмен, позволяют стене, выполненной из камня, 
«дышать». Благодаря рациональному расположению пустот обладает ис-
ключительно высокими теплоизоляционными характеристиками. Крупный 
формат камня позволяет возводить строительные объемы быстрее, чем из 
обычного кирпича, и экономить на объемах кладочного раствора.

ООО «МИР»
672042 Забайкальский край,  
г. Чита, 
пр-д Ивановский, стр. 10
Тел.: (3022) 28-21-00, 28-21-03
E-mail: info@mirchita.ru
www.mirchita.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ 
БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ СУЛЬФАТОСТОЙКОСТИ 
ПЦТ I-G-CC-1

Универсальный тампонажный цемент применяется в скважинах 
различных температур и давлений, имеет высокую подвижность и способ-
ность затвердевать на большой глубине. Обладает высокой сульфатостой-
костью.

ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ»
660019 г. Красноярск,  
ул. Краснопресненская, д. 1
Тел.: (391) 205-29-76, 205-29-89
E-mail: krascem@sibcem.ru
www.sibcem.ru
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК  
НА ОСНОВЕ КЛИНКЕРА НОРМИРОВАННОГО СОСТАВА 
(ПЦ 500-Д0-Н). МАРКА 500

Предназначен для сооружения современных автострад, строитель-
ства аэродромов, взлетно-посадочных полос, портовых и складских терри-
торий, городских улиц, мостовых конструкций и других ответственных со-
оружений в промышленном и гражданском строительстве, где требуется 
длительный срок службы покрытий, которые должны обладать повышен-
ным сопротивлением трению, действию высоких нагрузок и температур.

ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ»
660019 г. Красноярск,  
ул. Краснопресненская, д. 1
Тел.: (391) 205-29-76, 205-29-89
E-mail: krascem@sibcem.ru
www.sibcem.ru

ПЛИТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
НАПРЯЖЕННАЯ ДЛЯ АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ (ПАГ)

Плиты предназначены для устройства быстровозводимых сбор-
ных покрытий аэродромов, городских дорог, площадок для складирования, 
в том числе рекомендуемых к применению в тяжелых условиях температур-
но-влажностного режима холодного климата и вечномерзлых грунтов. Рабо-
чая моментальная нагрузка аэродромных плит при расчетной температуре 
–60°C составляет до 75 т/м2.

АО «КРАСНОЯРСКИЙ КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  
И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ»

660027 г. Красноярск,  
пр-д Заводской, д. 2Г
Тел.: (391) 291-32-71
E-mail: info@kgbmk.ru
www.kgbmk.ru
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БЛОК ЯЧЕИСТЫЙ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ

Ячеистый бетон автоклавного твердения представляет собой искус-
ственный камень с равномерно распределенными порами. Такая структура 
определяет высокие физико-математические свойства газобетона и делает 
его экономичным и эффективным строительным материалом, позволяю-
щим легко и быстро возводить здания различного назначения во всех кли-
матических зонах. Отличается от традиционных строительных материалов 
высокой технологичностью за счет малого удельного веса и простоты обра-
ботки и сочетает в себе лучшие качества камня и дерева. Изготовлен по ГОСТ 
31360-2007.

ООО «ДСК «ГРАС-СВЕТЛОГРАД»
356530 Ставропольский край,  
г. Светлоград,  
ул. 1-я Промышленная, д. 26А
Тел.: (8652) 99-12-02
E-mail: svetlograd@dskgras.ru
www.dskgras.ru

СМЕСЬ «РОТБАНД» ГИПСОВАЯ СУХАЯ

КНАУФ – Ротбанд – универсальная сухая штукатурная смесь на ос-
нове гипсового вяжущего с добавками, обеспечивающими повышенную ад-
гезию. Предназначена для высококачественного оштукатуривания вручную 
потолков и стен с обычным твердым основанием (бетон, кирпич, цементная 
штукатурка), а также поверхностей из пенополистирола, ЦСП, внутри поме-
щений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных. Особенно ре-
комендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей.

ЗАО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК»
416531 Астраханская область,  
пос. Средний Баскунчак
Тел.: (85141) 5-90-99
E-mail: info-bsk@knauf.ru
www.knauf.ru
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ИЗВЕСТЬ ВОЗДУШНАЯ ГИДРАТНАЯ КАЛЬЦИЕВАЯ. 
ПЕРВЫЙ СОРТ

Производство и реализация кирпича силикатного, газобетонных 
блоков, извести комовой, порошкообразной и гидратной, песка строи-
тельного. Отличительными особенностями гидратной извести производст-
ва КЗСК являются высокое качество, постоянство объема и широкая сфера 
применения. Продукция является экологически чистой, что подтверждено 
результатами экспертиз, ведется жесткий контроль качества, проведена сер-
тификация.

ЗАО «КОВРОВСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА»
601962 Владимирская область, 
Ковровский р-н, пос. Малыгино
Тел.: (49232) 7-96-06, 7-96-15
E-mail: mrk@kzsk-kovrov.ru
www.kzsk-kovrov.ru

ИЗВЕСТЬ: НЕГАШЕНАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ; 
НЕГАШЕНАЯ ПОРОШКООБРАЗНАЯ; ГИДРАТНАЯ

ООО «Придонхимстрой Известь» – один из крупнейших заводов 
в России по производству извести. В ассортименте выпускаемой продукции 
известь негашеная гранулированная второго сорта, негашеная порошко-
образная второго сорта и известь гидратная первого сорта. Все виды выпу-
скаемой извести, по оценкам потребителей, являются лучшими на отечест-
венном и зарубежном рынках. Предприятие открыто для сотрудничества 
и способно в полном объеме удовлетворить потребительский спрос.

ООО «ПРИДОНХИМСТРОЙ ИЗВЕСТЬ»
396 657 Воронежская область,  
г. Россошь, 
ул. Промышленная, д. 14
Тел.: (47396) 5-18-99
E-mail: phsi@rosizvest.ru
www.rosizvest.ru
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МАТЕРИАЛ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ FIREMAST

Материал огнезащитный самоклеящийся Firemast предназначен 
для повышения огнестойкости воздуховодов и других металлических кон-
струкций. Материал может применяться в качестве отделочных строитель-
ных материалов. Преимущества Firemast: обладает антикоррозионными 
и вибродемпфирующими свойствами, высокая адгезия материала к монтаж-
ной поверхности, простота и удобство монтажа.

ООО «СТАНДАРТПЛАСТ»
153000 г. Иваново,  
ул. Смирнова, д. 74
Тел.: (4932) 32-59-32
E-mail: office@stplus.ru
stp-world.com

КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ (БЛОК) РЯДОВОЙ, 
ПУСТОТЕЛЫЙ (ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ)

Камень керамический (блок), рядовой, пустотелый (повышенной 
эффективности), размер: 250х120х219, формат: 3,4 НФ, марка по прочно-
сти: М 100, класс средней плотности: 1,0, марка по морозостойкости: F 100. 
Производится только пустотелым. Его поризованная структура обеспечивает 
оптимальный влагообмен помещения. Обладает высокими тепло- и звуко-
изоляционными характеристиками, что позволяет уменьшить толщину стен 
возводимых конструкций и нагрузку на фундамент. Размер камня 3,4 НФ 
(219 мм) сокращает время производства кладочных работ в три раза за счет 
его крупного формата.

ООО «ИКЗ»
664013 г. Иркутск,  
пер. 1-й Советский, д. 1
Тел.: (3952) 47-94-37, 47-98-72
E-mail: keramic@list.ru
www.irkz.ru
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ИЗДЕЛИЯ СТЕНОВЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ  
ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ. 
МАРКА D400, D500, D600, D700

Автоклавный газобетон – строительный материал, обладающий 
достаточной конструктивной прочностью. Как и камень, газобетон не горит. 
Подобно дереву, газобетон обладает легкостью и хорошей обрабатываемо-
стью (пилится, строгается, сверлится и фрезеруется), отличными шумо- и те-
плоизоляционными характеристиками. Служит более 100 лет.

ЗАО «СТРОЙКОМПЛЕКС»
664047 г. Иркутск,  
ул. Карла Либкнехта, д. 121,  
оф. 310
Тел.: (3955) 60-81-40
E-mail: stroikom@irmail.ru

ИЗДЕЛИЯ СТЕНОВЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ  
ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ

Крупнейшее инновационное производство по выпуску газобетон-
ных блоков автоклавного твердения на всем протяжении от Сибири до Даль-
него Востока.

ООО «САЯНСКГАЗОБЕТОН»
666301 Иркутская область,  
г. Саянск,  
Территория промышленный узел, 
промплощадка, корп. № 18
Тел.: (3952) 21-17-33, 21-17-30
E-mail: info@sibmg.ru
silex.irk.ru
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ. 
ТИП ЦЕМ I. КЛАСС 42,5

Используется для бетонных и железобетонных конструкций в на-
земных, подземных и подводных сооружениях, в том числе и в таких, кото-
рые подвергаются попеременному воздействию воды и мороза. Применя-
ется для высокопрочных сборных обычных и предварительно напряженных 
железобетонных конструкций, а также для монолитных железобетонных 
сооружений. Возможно использование для аварийных ремонтных и восста-
новительных работ при высокой начальной прочности и марке бетона.

ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ»
652300 Кемеровская область,  
г. Топки, ул. Промплощадка
Тел.: (38454) 3-80-10
E-mail: topcem@sibcem.ru
www.sibcem.ru

СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СПЛОШНОГО 
КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ С НЕНАПРЯГАЕМОЙ 
АРМАТУРОЙ

Сваи предназначены для применения во всех климатических райо-
нах для свайных фундаментов зданий и сооружений. Сваи изготавливаются 
двух типов: цельные длиной от 3 до 16 м и составные длиной от 14 до 28 м 
с высотой сечения 300, 350, 400 мм – по серии 1.011.1-10. Возможно изго-
товление свай, стойких к агрессивным средам, в том числе сульфатостойких. 
Применяемые технологии и использование только качественных материа-
лов позволяет производить конкурентоспособную продукцию высокого ка-
чества по доступной цене.

АО ФИРМА «АГРОТЕКС-ЖБИ»
156019 г. Кострома,  
ул. Индустриальная, д. 50/2
Тел.: (4942) 41-67-64, 22-08-54
E-mail: boss@agrotecs-gbi.ru
www.agrotecs-gbi.ru
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б 
ГОСТ 31108-2016

Портландцемент типа ЦЕМ II, подтип А со шлаком (Ш) от 6 до 20%, 
класс прочности 32,5, быстротвердеющий (портландцемент со шлаком ЦЕМ 
II/А-Ш 32,5Б ГОСТ 31108-2016) имеет широкое общестроительное назначе-
ние, применяется при всех видах строительства. В частности, используется 
для изготовления строительных растворов, ведения штукатурных, кладоч-
ных и других ремонтно-строительных работ.

АО «ИСКИТИМЦЕМЕНТ»
633209 Новосибирская область,  
г. Искитим, ул. Заводская, д. 1А
Тел.: (38343) 235-02, 233-81
E-mail: info@iskcem.ru
www.iskitimcement.ru

БЛОК КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ СТЕНОВЫЙ

Блоки керамзитобетонные стеновые пустотелые имеют идеально 
выдержанные размеры: 19×19×39 см (стеновые) и 9×19×39 см (перегоро-
дочные). Торцы плоские. Прочность > 35 кг/см2. Вес < 1,2 кг. Керамзит пред-
варительно дробится. Сушка блоков проходит в специальных камерах. Те-
плопроводность блоков соответствует ГОСТ 33126-2014.

ООО «СТРОЙ-СЕРВИС»
460048 г. Оренбург,  
ул. Монтажников, д. 25А
Тел.: (3532) 75-11-72
E-mail: orenstroy@list.ru
orenstroy.ru
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5 Н

Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н идеален для бетонных работ. От-
личительные особенности: высокий набор прочности; повышенная моро-
зостойкость и долговечность; повышенная водонепроницаемость; бетон 
обладает повышенной выносливостью к переменным нагрузкам; высокая 
трещиностойкость. Область применения: возведение перекрытий, фунда-
ментов, лестниц и других сооружений; укладка плитки, кирпича, блоков.

ООО «АЗИЯ ЦЕМЕНТ»
442650 Пензенская область,  
Никольский р-н, с. Усть-Инза,  
ул. Родники, д. 65
Тел.: (800) 775-26-11
E-mail: info@asiacement.ru
www.asiacement.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н

Портландцемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н универсален для общестро-
ительных работ. Имеет отличительные особенности: равномерный набор 
прочности; низкое тепловыведение (идеален для изготовления массивных 
сооружений); высокая трещиностойкость; устойчивость к воздействию ми-
нерализованной воды. Область применения: кладочные, штукатурные рабо-
ты; сооружение бетонных дорожек, отмостка; стяжка и другие отделочные 
работы.

ООО «АЗИЯ ЦЕМЕНТ»
442650 Пензенская область,  
Никольский р-н, с. Усть-Инза,  
ул. Родники, д. 65
Тел.: (800) 775-26-11
E-mail: info@asiacement.ru
www.asiacement.ru
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ ЦЕМ II/А-Ш 42,5 Н

Портландцемент ЦЕМ II/А-42,5 Н оптимален для возведения стен, 
перегородок, перекрытий. Имеет отличительные особенности: высокий 
набор прочности; повышенная водонепроницаемость; низкое тепловыде-
ление (идеален для сооружений с большим объемом бетона); идеальная 
адаптация к тепловлажной обработке изделий на производстве сборного 
железобетона и ЖБИ. Область применения: различные виды бетонных ра-
бот (возведение наружных стен, устройство дорожек и тротуаров, отмостка).

ООО «АЗИЯ ЦЕМЕНТ»
442650 Пензенская область,  
Никольский р-н, с. Усть-Инза,  
ул. Родники, д. 65
Тел.: (800) 775-26-11
E-mail: info@asiacement.ru
www.asiacement.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 32,5Б.  
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б. 
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н

Цемент обладает стабильными строительно-техническими характе-
ристиками. Оптимальная дисперсность цемента и минералогический состав 
обеспечивают небольшую нормальную густоту цементного теста, пластич-
ность, водонепроницаемость, трещиностойкость, коррозионную устойчи-
вость. Низкое содержание щелочей в пересчете на Na2O = 0,7–0,9% позво-
ляет применять различные заполнители при производстве бетона и изделий 
из него.

АО «МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ»
391720 Рязанская область, 
Михайловский р-н,  
р.п. Октябрьский
Тел.: (49130) 2-11-56, 2-71-16
E-mail: gulina@eurocem.ru
eurocement.ru
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МАТЕРИАЛЫ СТЕНОВЫЕ: АРМИРОВАННЫЕ 
ГАЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ. ТМ PORITEP

Блоки и армированные изделия ТМ Poritep – экологически чистый, 
энергоэффективный материал, состоящий из высококачественного цемента, 
извести, кварцевого песка и воды. Poritep – первый российский искусствен-
ный камень, при производстве которого используются алюмосиликатные 
микросферы. Poritep – единственная компания в России, выпускающая ар-
мированные перемычки в промышленных масштабах и полностью охваты-
вающая весь комплекс услуг.

ООО «ЭКО – ЗОЛОПРОДУКТ РЯЗАНЬ»
391160 Рязанская область,  
г. Новомичуринск,  
ул. Промышленная, д. 22
Тел.: (800) 550-06-50
E-mail: sales@poritep.ru
www.poritep.ru

МАТЕРИАЛЫ СТЕНОВЫЕ:  
ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ. ТМ PORITEP

Блоки и армированные изделия ТМ Poritep – экологически чистый, 
энергоэффективный материал, состоящий из высококачественного цемента, 
извести, кварцевого песка и воды. Poritep – первый российский искусствен-
ный камень, при производстве которого используются алюмосиликатные 
микросферы. Poritep – единственная компания в России, выпускающая ар-
мированные перемычки в промышленных масштабах и полностью охваты-
вающая весь комплекс услуг.

ООО «ЭКО – ЗОЛОПРОДУКТ РЯЗАНЬ»
391160 Рязанская область,   
г. Новомичуринск,  
ул. Промышленная, д. 22
Тел.: (800) 550-06-50
E-mail: sales@poritep.ru
www.poritep.ru
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БЛОК ДВЕРНОЙ И ОКОННЫЙ  
ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

ООО «ВегаАвангард» имеет многолетний опыт по изготовлению 
блоков дверных и оконных из алюминиевых сплавов. На предприятии вне-
дрена и действует система менеджмента качества согласно ГОСТ Р ISО 9001-
2015.

ООО «ВЕГААВАНГАРД»
214030 г. Смоленск,  
ул. Нормандия – Неман, д. 9
Тел.: (4812) 37-07-03
www.vegaavangard.com

ПЛИТА ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНАЯ «ТАМАК»

Предприятие является ведущим производителем цементно-стру-
жечных плит в России. Продукция систематически поставляется дилерам 35 
регионов Российской Федерации и 10 зарубежных стран. Продукция отвеча-
ет российским и европейским стандартам качества.

АО «ТАМАК»
392526 Тамбовская область,  
Тамбовский р-н, пос. Строитель,  
ул. Промышленная, стр. 52
Тел.: (4752) 77-55-01, 79-87-77
E-mail: office@tamak.ru,
 csp@tamak.ru
www.tamak.ru
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МАТЕРИАЛ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ  
ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ BENTOLOCK, BENTOLOCK-STROY

ООО «СибСтрой-Экология» – резидент Западно-Сибирского инно-
вационного центра, российский производитель гидроизоляционных бенто-
нитовых материалов нового поколения Bentolock, реализующий инноваци-
онный проект в соответствии с распоряжением правительства Тюменской 
области от 21.11.2016 № 1355-рп «Об утверждении порядка формирова-
ния инновационных проектов в Тюменской области». Включено в перечень 
предприятий области, участвующих в реализации Плана мероприятий по 
импортозамещению, утвержденного приказом Минпромторга России от 
31.03.2015. ООО «СибСтрой-Экология» – надежная основа будущего.

ООО «СИБСТРОЙ-ЭКОЛОГИЯ»
625002 г. Тюмень,  
ул. Сакко, д. 5/2А
Тел.: (3452) 66-61-37
E-mail: ssek@ssek.ru
www.ssek.ru

ПЛИТА БАЗАЛЬТОВОЛОКНИСТАЯ 
ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ  
НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ (БВТПС)

Огнестойкая базальтовая теплозвукоизоляционная плита. Для про-
изводства тонких волокон базальтовой теплозвукоизоляции используется 
только минерал базальтовой группы без каких-либо добавок. Это опреде-
ляет преимущества по всем характеристикам перед другими, в том числе 
похожими иностранными материалами, но произведенными с добавками 
известняка или доломита. Для производства огнестойких базальтовых те-
плозвукоизоляционных плит используется не фенолформальдегидная смо-
ла, а клей ПВА, что определяет экологичность материала.

ООО «БАЗАЛЬТ-МОСТ»
142180 Московская область,  
г. Подольск, мкр. Климовск,  
ул. Индустриальная, д. 13
Тел.: (495) 996-74-36, 
 (499) 400-51-31
E-mail: boss@bazalt-most.ru
www.bazalt-most.ru
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КАТАНКА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА КАС 8030

Кабели серии АА8030 широко используются для передачи элек-
троэнергии в различных отраслях экономики. Проводники такого типа на 
30–50% дешевле медных аналогов. Использование на соединениях столь же 
безопасно, как и медной проводки.

ООО «ЭМ-КАТ»
430006 Республика Мордовия,  
г. Саранск,  
ул. 2-я Промышленная, д. 10, стр. А
Тел.: (8342) 22-24-94, 27-00-22
E-mail: manager@em-kat.ru
em-kat.ru

КАТАНКА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА КАС 8176

Кабели серии АА8176 широко используются для передачи электро-
энергии в различных отраслях экономики, а также в качестве жилы в элек-
тропроводке жилых зданий. Проводники такого типа на 30–50% дешевле 
медных аналогов. Использование на соединениях столь же безопасно, как 
и медной проводки.

ООО «ЭМ-КАТ»
430006 Республика Мордовия,  
г. Саранск,  
ул. 2-я Промышленная, д. 10, стр. А
Тел.: (8342) 22-24-94, 27-00-22
E-mail: manager@em-kat.ru
em-kat.ru
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БАЛКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ДВУТАВРОВАЯ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ЗАО «Камский завод металлоконструкций «ТЭМПО» входит в «Хол-
динговую компанию АО «ТЭМПО» и является одним из крупнейших заводов 
России в области изготовления стальных строительных конструкций высо-
кого качества. Ежегодная производственная мощность – до 40 000 т, объем 
производства сварной балки – до 35 000 т в год, что позволяет обеспечивать 
своей продукцией сотни объектов строительства по всей России и в странах 
СНГ.

ЗАО «КАМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ «ТЭМПО»
423 875 Республика Татарстан,  
д. Старое Клянчино,  
ул. Ленина, д. 27
Тел.: (8552) 20-20-53, 20-20-99
E-mail: info@zmktempo.ru
www.kzmktempo.ru

КОНСТРУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, 
ИЗДЕЛИЯ И ИХ ЧАСТИ

ЗАО «Камский завод металлоконструкций «ТЭМПО» входит в «Хол-
динговую компанию АО «ТЭМПО» и является одним из крупнейших заводов 
России в области изготовления стальных строительных конструкций высо-
кого качества. Ежегодная производственная мощность – до 40 000 т, объем 
производства сварной балки – до 35 000 т в год, что позволяет обеспечивать 
своей продукцией сотни объектов строительства по всей России и в странах 
СНГ.

ЗАО «КАМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ «ТЭМПО»
423 875 Республика Татарстан,  
д. Старое Клянчино,  
ул. Ленина, д. 27
Тел.: (8552) 20-20-53, 20-20-99
E-mail: info@zmktempo.ru
www.kzmktempo.ru
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ИЗДЕЛИЯ ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗ МЕТАЛЛА

Специалисты предприятия применяют современные технологии 
обработки металла. Это позволяет воплощать в металле декоративные из-
делия различной сложности и области применения: от декоративных эле-
ментов и ограждений до авторских работ, украшающих городскую среду 
и интерьер. Технологические возможности дают простор в выборе геоме-
трических форм, дизайна и металла будущих изделий. Индивидуальный 
подход к запросам клиентов и партнеров сочетается с разумной ценовой 
политикой.

ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
356240 Ставропольский край,  
г. Михайловск,  
ул. Ленина, д. 167/2, корп. 2, оф. 14
Тел.: (938) 333-11-69
E-mail: zhdanil777@mail.ru
rmmetal.ru

КОКС МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ФРАКЦИИ +25 ММ

ПАО «Кокс» является ведущим предприятием в России по производ-
ству и экспорту кокса металлургического фракции +25 мм, который обладает 
стабильными показателями качества согласно ТУ 0761-005-00186683-2015. 
ПАО «Кокс» прошло международную сертификацию системы менеджмента 
качества и экологического менеджмента в соответствии с международными 
стандартами ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, что обеспечивает эффектив-
ную работу предприятия и позволяет контролировать качество выпускаемой 
продукции.

ПАО «КОКС»
650021 г. Кемерово,  
ул. 1-я Стахановская, д. 6
Тел.: (3842) 49-60-12
E-mail: shalygin_km@kem.metholding.ru
www.koksgroup.ru
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ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ С ЭФФЕКТИВНЫМ 
ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПРОФИЛЕМ. КЛАСС А500СП

Прокат арматурный термомеханически упрочненный свариваемый 
класса А500СП с эффективным периодическим профилем, обеспечивающим 
повышенное сцепление с бетоном, предназначен для армирования железо-
бетонных конструкций.

АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
654043 Кемеровская область,  
г. Новокузнецк,  
ш. Космическое, д. 16
Тел.: (3843) 59-76-09, 59-70-35
E-mail: yuliaakusheva@evraz.com
www.zsmk.ru

РЕЗЕРВУАР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 
СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ  
ИЛИ ВОДЫ (ОДНОСТЕННЫЙ, ДВУСТЕННЫЙ)

АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» выполняет проекты и изготавлива-
ет резервуары горизонтальные стальные цилиндрические для хранения 
нефтепродуктов и воды объемом 3–100 м3 (наземного и подземного испол-
нения). Для установки технологического оборудования резервуар обору-
дован горловиной Ду800, люком-лазом Ду800. На время транспортировки 
и монтажа наружная поверхность резервуара окрашивается грунтом ГФ-021 
ГОСТ 25129. Может быть выполнена антикоррозийная защита внутренней 
и наружной поверхности резервуара.

АО «НЗРМК ИМ. Н.Е. КРЮКОВА»
654033 Кемеровская область,  
г. Новокузнецк,  
ул. Некрасова, д. 28
Тел.: (3843) 35-66-99, 35-68-58
E-mail: rmk@nzrmk.ru
www.nzrmk.ru



116 продукция производственно-технического назначения www.100best.ru

Продукция металлургического производства. Конструкции строительные металлические

КОНСТРУКЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТАЛЬНОГО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ (С ПОНТОНОМ, 
ПЛАВАЮЩЕЙ КРЫШЕЙ) И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ

АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» выполняет проекты и изготавливает 
металлоконструкции стальных вертикальных цилиндрических резервуаров 
объемом 100–100 000 м3. Резервуары могут быть выполнены методом ру-
лонирования или полистовой сборки с учетом требований Руководства по 
безопасности или API-650. В комплект поставки могут быть включены эле-
менты теплоизоляции, подогреватели, покупное оборудование. Может быть 
выполнена антикоррозийная защита металлоконструкций резервуара.

АО «НЗРМК ИМ. Н.Е. КРЮКОВА»
654033 Кемеровская область,  
г. Новокузнецк,  
ул. Некрасова, д. 28
Тел.: (3843) 35-66-99, 35-68-58
E-mail: rmk@nzrmk.ru
www.nzrmk.ru

КОНСТРУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ

АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» выполняет заказы по проектирова-
нию и изготовлению зданий и сооружений комплектной поставки практи-
чески любых размеров с учетом пожеланий заказчика. Высокая заводская 
готовность, точность изготовления даже самых сложных и ответственных 
металлических конструкций значительно сокращают средства и время сбор-
ки элементов и ускоряют монтаж зданий.

АО «НЗРМК ИМ. Н.Е. КРЮКОВА»
654033 Кемеровская область,  
г. Новокузнецк,  
ул. Некрасова, д. 28
Тел.: (3843) 35-66-99, 35-68-58
E-mail: rmk@nzrmk.ru
www.nzrmk.ru
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ПРОДУКТ УЛАВЛИВАНИЯ ОТ ДРОБЛЕНИЯ  
И ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ФЕРРОСИЛИЦИЯ

АО «Кузнецкие ферросплавы» – крупнейшее металлургическое 
предприятие Кузбасса. Завод – отечественный лидер по производству фер-
росилиция, его основной экспортер и единственное российское предприя-
тие за Уралом, освоившее выпуск высококачественного уплотненного ми-
крокремнезема – ценного материала для строительной индустрии. Кроме 
того, современные аспирационные системы, установленные на предприя-
тии, позволяют улавливать пыль от дробления ферросилиция, в результате 
чего получается новый продукт, имеющий спрос на зарубежном рынке.

АО «КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ»
654032 Кемеровская область,  
г. Новокузнецк,  
ул. Обнорского, д. 170
Тел.: (3843) 39-81-20
E-mail: inbox@kfw.ru

ФОЛЬГА МЯГКАЯ ИЗ МЕДИ МАРКИ М1, 
ИЗГОТОВЛЕННАЯ МЕТОДОМ ПРОТЯЖНОГО ОТЖИГА

Фольга медная мягкая, изготовленная методом протяжного отжига, 
применяется в таких областях промышленности, как авиа- и автомобиле-
строение, электротехническая промышленность. Это объясняется ее основ-
ными эксплуатационными качествами: высокой тепло- и электропровод-
ностью, стойкостью к образованию ржавчины. Медную фольгу используют 
при производстве аккумуляторов, гибких медных кабелей, печатных схем, 
радиаторных лент. С ее помощью экранируют телекоммуникационные и ан-
тенные кабели.

ОАО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
610016 г. Киров,  
просп. Октябрьский, д. 18
Тел.: (8332) 40-65-01
E-mail: secretariat@kzocm.ru
www.ocm.ru
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ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ SPECTA

Расширенный номенклатурный состав высокопрочной стальной 
упаковочной ленты SPECTA предназначен для пакетирования, крепления 
транспортной упаковки крупногабаритной продукции, исключения трав-
мирования товара при транспортировке. Лента соответствует требованиям 
евронорм, имеет защитное покрытие, обработанную кромку, обеспечива-
ющую удобство и безопасность использования. Основные потребители про-
дукции – металлургические предприятия, трубная, деревообрабатывающая 
промышленность, строительная индустрия.

ООО «ВОЛГАСТРАП»
156019 г. Кострома,  
ул. Зеленая, д. 10
Тел.: (4942) 49-19-00
E-mail: volgastrap@volgastrap.ru
www.specta.com

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОСТОВ  
И СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО  
И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАО «Курганстальмост» занимает лидирующее место в России по 
объему выпускаемой продукции с мощностью производства 100 тыс. т мо-
стовых и строительных металлоконструкций в год и является участником 
крупнейших строительных проектов. Предприятие производит металлокон-
струкции всех типов пролетных строений (железнодорожные, автодорож-
ные, пешеходные, совмещенные), а также строительные металлоконструк-
ции зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения.

ЗАО «КУРГАНСТАЛЬМОСТ»
640023 г. Курган,  
ул. Загородная, д. 3
Тел.: (3522) 47-81-17, 47-80-34
E-mail: kancler@kurganstalmost.ru
www.kurganstalmost.ru
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РУКАВ СЕТЧАТЫЙ

Производственная компания «Микросетчатые технологии» 
(ООО «МиСТ») – отечественный производитель тканых сеток, вязаных сет-
чатых и плетеных изделий, уплотнений из проволоки, изделий из просечно-
вытяжной сетки с малым и сверхмалым размером ячеек для нефтегазовой, 
химической, энергетической и добывающей отраслей, металлургии, маши-
ностроения и производства емкостного оборудования.

ООО «МИСТ»
460507 Оренбургская область,  
пос. Пригородный,  
ул. Веселая, д. 3
Тел.: (3532) 43-91-00
E-mail: info@mst56.ru
micromesh.ru

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОЛИМЕРНО-
ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ООО «АЛУНЕКСТ» – основной производитель алюминиевого профи-
ля в ЮФО, работает на рынках России и Европы с 1993 г. Компания специали-
зируется на производстве архитектурно-строительных системных профилей, 
производстве стандартного и чертежного профиля, окраске профиля. Каче-
ство продукции подтверждается сертификатом системы качества ISO 9001. 
Стратегия развития предприятия направлена на качественное обслужива-
ние потребителей, расширение ассортимента продукции и услуг.

ООО «АЛУНЕКСТ»
347045 Ростовская область,  
г. Белая Калитва,  
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (86383) 2-64-04, 2-90-56
E-mail: alunext@alunext.ru
alunext.ru
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БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ  
С УСТРОЙСТВАМИ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМИ PN 1,6; 4,0; 
6,3; 16,0 МПА (16; 40; 63; 160 ГКС/СМ2)

Блок предназначен для обеспечения непрерывной работы техно-
логического цикла на линиях трубопроводов, сосудах, аппаратах и техноло-
гических установках в тех случаях, когда по условиям работы может возник-
нуть необходимость отключения (закрытия) одного из предохранительных 
клапанов путем перекрытия потока рабочей среды. Блоки предохранитель-
ных клапанов с устройствами переключающими предназначены для газо-
образных, взрывопожароопасных, токсичных сред и пара.

АО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»
453430 Республика Башкортостан,  
г. Благовещенск,  
ул. Седова, д. 1
Тел.: (34766) 2-12-30, 2-13-78
E-mail: baz@omk.ru
www.omk.ru/baz

ГОЛОВКА ЦЕМЕНТИРОВОЧНАЯ  
ВРАЩАЮЩАЯСЯ ГЦВ-114

Головка цементировочная вращающаяся ГЦВ-114 (наружный диа-
метр цементируемой колонны 114) предназначена для прокачивания рас-
четного количества цементного раствора через нее при постоянном враще-
нии обсадной колонны.

ООО «ПЕРЕКРЫВАТЕЛЬ»
423330 Республика Татарстан,  
г. Азнакаево,  
ул. Лениногорский тракт, д. 15
Тел.: (85592) 5-16-32
E-mail: per2004@list.ru
www.perekryvatel.ru
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КРАН ШАРОВЫЙ DN 50-1200 PN 1,6-16,0 МПА  
(ТУ 3742-013-54634853-2013)

ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» основано в 2002 г. Со 
дня основания предприятие достаточно быстро получило положительную 
оценку заказчиков и потребителей как производитель промышленной тру-
бопроводной арматуры для газовой, нефтяной и других отраслей промыш-
ленности в нашей стране и за рубежом. Предприятие специализируется 
на производстве трубопроводной арматуры для нефтегазового комплекса. 
Кроме того, внимание уделяется производству запорной арматуры для тех-
нологических процессов с применением кислот различной концентрации: 
серной, уксусной, фосфорной и др.

ООО «ГУСЕВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД «ГУСАР»
601506 Владимирская область,  
г. Гусь-Хрустальный,  
ул. Транспортная, д. 57
Тел.: (49241) 3-44-06, 
 (499) 553-00-33
E-mail: sales@gusarm.ru
www.gusarm.ru

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ (ТУ 3741-003-54634853-2008)

ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» основано в 2002 г. Со 
дня основания предприятие достаточно быстро получило положительную 
оценку заказчиков и потребителей как производитель промышленной тру-
бопроводной арматуры для газовой, нефтяной и других отраслей промыш-
ленности в нашей стране и за рубежом. Предприятие специализируется 
на производстве трубопроводной арматуры для нефтегазового комплекса. 
Кроме того, внимание уделяется производству запорной арматуры для тех-
нологических процессов с применением кислот различной концентрации: 
серной, уксусной, фосфорной и др.

ООО «ГУСЕВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД «ГУСАР»
601506 Владимирская область,  
г. Гусь-Хрустальный,  
ул. Транспортная, д. 57
Тел.: (49241) 3-44-06, 
 (499) 553-00-33
E-mail: sales@gusarm.ru
www.gusarm.ru
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ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ СТАЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ 
ШПИНДЕЛЕМ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ЧЕРЕЗ МАХОВИК 
КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ У1  
«ЗКЛ-DN400-PN1,6-У1-30С41НЖ-Ф»

Стальные задвижки предназначены для установки на трубопро-
воды в качестве запорного устройства. Корпусные детали изготавливаются 
из стали марок 25Л, 35Л, 20ГЛ с фланцевым присоединением под привар-
ку. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2005. Рекомендованы для рабочих 
сред (вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие и газообразные сре-
ды), по отношению к которым материалы, применяемые в задвижках, кор-
розионно-стойкие.

ООО «МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ»
602267 Владимирская область,  
г. Муром, 
ш. Радиозаводское, д. 10
Тел.: (49234) 3-61-61
E-mail: mail@mzta.mit.ru
www.mztpa.ru

КРАН ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ ШАРОВОЙ

Полный цикл производства цельносварных шаровых кранов с вра-
щающимися седлами из российских комплектующих. Импортозамещение. 
Индивидуальное проектирование под различные требования заказчиков. 
Цельносварная сферическая конструкция. Вращение седел обеспечивает 
постоянную притирку уплотнений к шару и исключает местный износ. Кон-
струкция штока – противовыбросная. Уплотнения стойкие к высоким темпе-
ратурам до +220°С и агрессивным составляющим. Температура эксплуата-
ции от 70°С до 220°С.

ООО «СВМ»
443042 г. Самара,  
ул. Белорусская, д. 88
Тел.: (846) 309-23-08, 309-07-47
E-mail: mail@samaravolgomash.ru
www.samaravolgomash.ru
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ТРУБЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ СТАЛЬНЫЕ  
С АНТИКОРРОЗИОННЫМ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ 
ПОКРЫТИЕМ

АО «Сибпромкомплект» – один из лидеров в России по произ-
водству трубопроводов с теплоизоляционным пенополиуретановым (ППУ) 
и антикоррозионным покрытиями для нефтегазового комплекса и ЖКХ. Вся 
продукция соответствует требованиям российских и европейских стандар-
тов. Изделия, предназначенные для сооружения нефтегазопроводов, вклю-
чены в Реестры ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром», 
ПАО «Газпром нефть», ПАО «НОВАТЭК». Имеются сертификаты обязатель-
ной и добровольной сертификации, сертификаты соответствия требованиям 
промышленной и пожарной безопасности.

АО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ»

625019 г. Тюмень,  
ул. Республики, д. 250
Тел.: (3452) 27-69-00, 27-44-60
E-mail: spk@zaospk.ru
www.защитатрубы.рф

Обладатель приза  
«ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА»

2007 года

ДВИГАТЕЛЬ РАКЕТНЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ РД-275

ОАО «ПРОТОН – ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ»
Продукция	производственно-технического	назначения
Пермский край

Приз  вручается  предприятиям, организациям, видам  продукции   
и  услуг, имеющим наивысшие рейтинговые оценки  

в соответствующих номинациях.
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Подшипники качения

ПОДШИПНИК 6-2007124А РОЛИКОВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ 
ОДНОРЯДНЫЙ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЙ

Подшипник 6-2007124А роликовый конический однорядный ра-
диально-упорный со стальным сепаратором повышенной грузоподъем-
ности группы «Волжский стандарт» применяется в ступицах грузовых ав-
томобилей.

ОАО «ЕПК ВОЛЖСКИЙ»
404112 Волгоградская область,  
г. Волжский,  
ул. Пушкина, д. 45
Тел.: (8443) 20-20-03, 49-15-90
www.epkgroup.ru

ПОДШИПНИК КАЧЕНИЯ ШАРИКОВЫЙ РАДИАЛЬНО-
УПОРНЫЙ ДВУХРЯДНЫЙ 256908А1КЕ12. P6Q6/L20

Подшипник предназначен для ступиц передних колес автомобиля 
Lada Vesta SW. В данном подшипнике применяется перспективное уплот-
нение манжетного типа с пружиной и высокотемпературной пластичной 
смазкой, что обеспечивает герметичность подшипника, легкость вращения 
и срок службы не менее 10 лет. Усовершенствованная конструкция данного 
подшипника обеспечивает точное вращение колеса в сложных климатиче-
ских и дорожных условиях.

ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»
160028 г. Вологда,  
ш. Окружное, д. 13
Тел.: (8172) 79-79-70, 53-23-70
E-mail: okid@vbf.ru
www.vbf.ru
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Оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее.  
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СТАНОК СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНЫЙ С ЧПУ. 
МОДЕЛЬ 800VHT

Станок сверлильно-фрезерно-расточный с ЧПУ модели 800VHT 
предназначен для комплексной обработки деталей сложной формы. На 
станке могут производиться различные виды обработки: сверление, зенке-
рование, развертывание отверстий, нарезание резьбы, получистовое и чи-
стовое фрезерование деталей, чистовое растачивание отверстий и канавок 
в них, а также токарная обработка на вращающемся столе.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«СТАНКОСТРОЕНИЕ»

453103 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Элеваторная, д. 37
Тел.: (3473) 43-04-02, 43-06-00
E-mail: info.npo@stan-group.cоm
www.stan-company.ru

ИНСТРУМЕНТ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ:  
C6316-STCCR_CSDPL2525M16_12 РЕЗЕЦ,  
C6642-282443.051 ЗЕНКЕР, C6712-PSFDL3032S25-PX 
РЕЗЕЦ, C6734-SXLCL2525M15-04 РЕЗЕЦ

ООО «Новая инструментальная технология» основано в 2015 г. на 
базе ОАО «Специнструмент», которое свыше 25 лет разрабатывало и про-
изводило импортозамещающий металлорежущий инструмент с механиче-
ским креплением сменных режущих пластин для обработки металла путем 
точения, фрезерования, сверления, резьбонарезания. Предлагаем свои 
услуги для инструментального решения технических задач всех вопросов, 
имеющих отношение к обработке металлов резанием.

ООО «НОВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»
357827 Ставропольский край,  
г. Георгиевск,  
ул. Калинина, д. 162, корп. 2
Тел.: (87951) 6-41-19
E-mail: mail@spinstrument.ru
www.spinstrument.ru
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ИНСТРУМЕНТ АБРАЗИВНЫЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ  
ДЛЯ РЕЗКИ СТАЛИ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕЛЬСОВ

Круги отрезные, предназначенные для резки стали, в том числе не-
ржавеющих марок, и железнодорожных рельсов.

ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»
404130 Волгоградская область,  
г. Волжский,  
ул. 6-я Автодорога, стр. 18
Тел.: (844-3) 41-24-02, 41-04-33
E-mail: abraziv@vabz.ru
www.vabz.ru

ИНСТРУМЕНТ АБРАЗИВНЫЙ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ 
ЗУБОШЛИФОВАНИЯ

Круги шлифовальные на керамической связке, предназначенные 
для операции зубошлифования.

ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»
404130 Волгоградская область,  
г. Волжский,  
ул. 6-я Автодорога, стр. 18
Тел.: (844-3) 41-24-02, 41-04-33
E-mail: abraziv@vabz.ru
www.vabz.ru
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НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  
С НАКЛОННЫМ НОЖОМ. МОДЕЛЬ НГ6Г.01

Ножницы гидравлические предназначены для резки листового ме-
талла. Резка металла производится за один проход по разметке или упору. 
Ножницы оснащены механизмом регулировки зазора между ножами, ре-
гулировки угла наклона ножевой балки. Имеют механизированный задний 
упор, механизм прижима листа, боковой упор, удлинители стола, подсветку 
линии реза, лазерный указатель линии реза.

ООО «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
462241 Оренбургская область,  
г. Кувандык,  
ул. Мира, д. 44
Тел.: (35361) 3-92-56, 3-92-49
E-mail: oooyumz@mail.ru
www.oooyumz.ru

ПРЕСС ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ.  
МОДЕЛЬ ПЛГ-63.25

Пресс листогибочный гидравлический модели ПЛГ-63.25 оснащен 
современным мощным гидравлическим оборудованием и используется 
в различных областях машиностроения, где производится гибка листового 
металлопроката. Задний упор механизированный (с возможностью точной 
ручной доводки штурвалом), служит стопором листа при гибке. На заказ воз-
можно оснащение пресса листогибочного системой ЧПУ, специнструментом. 
В стандартную комплектацию входят универсальный пуансон и матрица.

ООО «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
462241 Оренбургская область,  
г. Кувандык,  
ул. Мира, д. 44
Тел.: (35361) 3-92-56, 3-92-49
E-mail: oooyumz@mail.ru
www.oooyumz.ru
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СТАНОК ТОКАРНЫЙ. МОДЕЛЬ СТ16К25

Станок токарно-винторезный СТ16k25 применяется для обработки 
разных материалов: обтачивания и растачивания цилиндрических и кониче-
ских поверхностей; резания наружных и внутренних метрических, дюймо-
вых, модульных, питчевых резьб; сверления, зенкерования, развертывания. 
Мощная конструкция литой станины и ее закаленные, упроченные и от-
шлифованные направляющие обеспечивают профессиональную обработку 
и надежную стабильную работу. Имеет повышенную общую жесткость кон-
струкции. Прост в эксплуатации, длительно сохраняет точность. Отличается 
бесшумностью и долговечностью.

ООО «СТАНКОМАШСТРОЙ»
440028 г. Пенза,  
ул. Германа Титова, д. 9
Тел.: (8412) 20-53-00
E-mail: penza@16k20.ru
www.16k20.ru

УСТАНОВКА ПЕСКОСТРУЙНАЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ. МАРКА FMGROUP

Установки пескоструйные автоматизированные марки FMGroup 
позволяют обрабатывать абразивами любой листовой материал. Преиму-
щества: надежность конструкции, точный рисунок, возможность зонального 
матирования и градиентной обработки. Применение в производстве совре-
менных материалов и комплектующих ведущих производителей. Высокая 
производительность при минимально возможных затратах. Срок службы – 
15 лет.

ООО «ЭФ ЭМ ГРУПП»
440008 г. Пенза,  
ул. Горная, д. 3, корп. А
Тел.: (800) 250-38-60, 700-69-58
E-mail: info@fmg58.ru
www.fmg58.ru,  
www.станки58.рф
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СТОЛ СВАРОЧНО-СБОРОЧНЫЙ 3D: ССД-01,  
ССД-05-02, ССД-14, ССД-15-02

Столы ССД являются универсальными сварочно-сборочными, 
монтажными столами, позволяющими проводить монтаж, сборку и сварку 
конструкций любой сложности. Возможность фиксации сборочных приспо-
соблений с помощью специальных быстросъемных болтов и высокоточных 
отверстий значительно сокращает время установки собираемых изделий на 
стол, позволяет увеличить производительность, повышает точность и качест-
во сварочно-сборочных работ.

ООО «ПКП «ЗАВОД ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
432010 г. Ульяновск,  
ул. Мелекесская, д. 4, корп. 3
Тел.: (8422) 26-34-20, 25-01-67
E-mail: zavod-vto@yandex.ru
www.zavod-vto.ru, 
www.zavodvto.ru

СТОЛ СВАРОЧНО-СБОРОЧНЫЙ ССМ: ССМ-01-03,  
ССМ-10-04, ССМ-02-02, ССМ-08-05

Столы сварочно-сборочные предназначены для фиксации деталей 
при сборке-сварке сложных конструкций. ССМ-01-03 имеет цельнолитые чу-
гунные балки, допустимая нагрузка на одну балку составляет 1500 кг. ССМ-
10-04 обладает цельнолитыми алюминиево-медными балками, нагрузка на 
стол до 12 000 кг. ССМ-02-02 позволяет соединять несколько столов для ра-
боты с крупногабаритными конструкциями. ССМ-08-05 оснащен чугунными 
балками с отверстиями диаметром 28 мм и гидроподъемником для выбора 
и фиксации нужной для работы высоты.

ООО «ПКП «ЗАВОД ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
432010 г. Ульяновск,  
ул. Мелекесская, д. 4, корп. 3
Тел.: (8422) 26-34-20, 25-01-67
E-mail: zavod-vto@yandex.ru
www.zavod-vto.ru, 
www.zavodvto.ru
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ФРЕЗА КОРПУСНАЯ. СЕРИЯ RA200

Современный, недорогой и качественный корпусной инструмент 
торговой марки «ХАЛТЕК» выполнен из инструментальной стали 5ХНМ. При 
фрезеровании сила резания направлена вдоль оси РИ, что способствует 
уменьшению риска возникновения вибраций при силовой разгрузке. По-
дача СОЖ направлена непосредственно в область контакта РИ с заготовкой 
для наилучшего отведения стружки и тепла из зоны обработки. Увеличение 
объема снимаемого металла сокращает производственные затраты на 30%.

ООО ИПК «ХАЛТЕК»
117418 Москва,  
ул. Гарибальди, д. 29, корп. 4,  
пом. 1, ком. 13
Тел.: (495) 252-05-00
E-mail: info@haltec.ru
www.haltec.ru

Обладатель приза  
«ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА»

2008 года

РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ «ШТИЛЬ-СИНЕВА» ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ НА ОКОЛОЗЕМНЫЕ ОРБИТЫ

ОАО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАКЕТНЫЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.П. МАКЕЕВА»
Продукция	производственно-технического	назначения
Челябинская область

Приз  вручается  предприятиям, организациям, видам  продукции   
и  услуг, имеющим наивысшие рейтинговые оценки  

в соответствующих номинациях.
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ВИТРИНА ПРИСТЕННАЯ ОХЛАЖДАЕМАЯ МONTE MH

Пристенные стеллажи Мonte MH предназначены для подключения 
к системам выносного холодоснабжения. Разработаны по самым передовым 
технологиям. Имеют широкий ассортимент опций и аксессуаров. Экономич-
ны в энергопотреблении. Эффективны в использовании торгового простран-
ства. Обеспечивают высокое качество экспозиции продуктов при необходи-
мой для них температуре. Гарантируют свежесть и доступность товара для 
покупателей. Эргономичны. Удобны в эксплуатации и обслуживании.

АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»
425000 Республика Марий Эл,  
г. Волжск,  
ул. Промбаза, д. 1
Тел.: (83631) 5-83-00, 5-83-11
E-mail: kachestvo@polair.com
www.polair.com

МАШИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ МОНОБЛОЧНАЯ ММ111Т

Моноблок ММ111Т практичен и удобен в эксплуатации, предназна-
чен для потолочного монтажа. Корпус воздухоохладителя термоизолирован 
и соединен с компрессорно-конденсаторным агрегатом. Система выпарива-
ния конденсата не требует внешних соединений для его сбора. Оптималь-
ные размеры воздухоохладителя позволяют максимально использовать 
внутренний размер камеры. Выносной пульт управления помогает с удоб-
ством контролировать работу холодильной машины. Моноблок заправлен 
хладагентом и готов к эксплуатации.

АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»
425000 Республика Марий Эл,  
г. Волжск,  
ул. Промбаза, д. 1
Тел.: (83631) 5-83-00, 5-83-11
E-mail: kachestvo@polair.com
www.polair.com



132 продукция производственно-технического назначения www.100best.ru

Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности и бытовые приборы

КАМЕРА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ  
КХН-5,55СД (1960×1960×2200) УГЛОВАЯ

Камера холодильная угловая – сборно-разборная конструкция из 
сэндвич-панелей – предназначена для поддержания температуры, созда-
ваемой внутри камеры холодильными машинами. Соединение панелей ме-
тодом «шип-паз» – гарантирует максимальную термоизоляцию и простоту 
соединения. Специально сконструированные угловые панели позволяют со-
единить их под углом 135° и получить камеру угловой конфигурации. С угло-
выми камерами помещения любого предприятия торговли используются 
наиболее рационально.

АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»
425000 Республика Марий Эл,  
г. Волжск, 
ул. Промбаза, д. 1
Тел.: (83631) 5-83-00, 5-83-11
E-mail: kachestvo@polair.com
www.polair.com

СТОЛ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ТМ2GN-20-G

Холодильный стол TM2GN-20-G предназначен для хранения про-
дуктов и использования в качестве рабочего стола на профессиональной 
кухне кафе, ресторанов, а также в торговых залах и подсобных помещениях 
магазинов. Благодаря высокому качеству, надежности, удобству в эксплуата-
ции TM2GN-20-G гарантирует свежесть продуктов, комфорт работы, рацио-
нальную организацию производственных процессов и помогает заботиться 
о здоровье персонала. Стол экономичен с точки зрения энергопотребления.

АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»
425000 Республика Марий Эл,  
г. Волжск, 
ул. Промбаза, д. 1
Тел.: (83631) 5-83-00, 5-83-11
E-mail: kachestvo@polair.com
www.polair.com
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ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ CM107-GM

Холодильный шкаф CM107-Gm надежно охлаждает и поддержи-
вает температуру продуктов даже при высоких внешних температурах. 
Возможность дистанционного мониторинга (в том числе в рамках HACCP), 
экономичность энергопотребления, удобство эксплуатации и современ-
ный дизайн делают шкаф незаменимым для любого предприятия общепи-
та и торговли. Педаль для открывания дверей, сигнализация об открытой 
двери, алюминиевые профили дверей, опция «колеса» – дополнительные 
и важные преимущества холодильных шкафов Gm.

АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»
425000 Республика Марий Эл,  
г. Волжск,  
ул. Промбаза, д. 1
Тел.: (83631) 5-83-00, 5-83-11
E-mail: kachestvo@polair.com
www.polair.com

ЭЛЕКТРОКОНФОРКА (КЭ-0,12Л/3КВТ,  
КЭ-0,17Н/4КВТ, КЭ-0,12С/3КВТ, КЭ-0,15/3,5КВТ)

Электроконфорка – нагревательный элемент для промышленных 
электроплит. Высокую надежность электроконфорки обеспечивает шамот-
ная диэлектрическая масса, в которой находятся нагревательные элемен-
ты (спирали). Фактический срок эксплуатации (без ремонта) многократно 
превышает гарантийные обязательства. За счет качественно обработанной 
чугунной поверхности электроконфорки происходит экономия электро-
энергии при приготовлении пищи. Потребителями продукции являются как 
ремонтные организации, так и предприятия – производители электроплит.

ПАО «ПЯТИГОРСКТОРГТЕХНИКА»
357538 Ставропольский край,  
г. Пятигорск,  
ул. Ермолова, д. 4
Тел.: (8793) 36-01-88, 98-54-00
E-mail: pttbuch2005@rambler.ru
www.ptt-kmv.ru
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ПРЕСС-ЭКСТРУДЕР ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. МОДЕЛЬ ПЭ. МОДИФИКАЦИЯ У

Экструдеры для производства высокопитательных и легкоусва-
иваемых кормов из отходов переработки мяса, птицы или рыбы в смеси 
с растительными компонентами и из зерновых культур. Срок службы дета-
лей, подвергающихся интенсивному износу, в экструдерах «Жаско» выше 
в 2 раза и более по сравнению с аналогами других производителей. Надеж-
ное и удобное подключение к электросети на всех моделях за счет системы 
ASP. Пониженный уровень вибраций и уровня шума за счет использования 
специальных виброопор.

АО «ЖАСКО»
400048 г. Волгоград,  
ул. Лесогорская, д. 83
Тел.: (8442) 73-03-79, 73-06-06
E-mail: jasko@jasko.ru
www.jasko.ru

ФИЛЬТР УЛЬТРАТОНКОЙ ОЧИСТКИ МОЛОКА  
UVMILK® ULTRA

Фильтр ультратонкой очистки молока UVMILK® ULTRA – это новый 
фильтр с особой запатентованной структурой, предназначенный для много-
слойной фильтрации молока и понижения количества соматических клеток. 
Обладая всеми преимуществами «высокоэффективного молочного фильтра 
UVMILK®», фильтр ULTRA понижает количество соматических клеток на 30% 
эффективнее и имеет увеличенный ресурс. Фильтр ULTRA обеспечивает эф-
фективную очистку молока от всех механических примесей и способствует 
повышению сортности.

ООО «ЮВМИЛК»
394070 г. Воронеж,  
ул. Берег реки Дон, д. 26
Тел.: (473) 234-55-54, 
 (800) 200-03-38
E-mail: uvmilk@yandex.ru
www.uvmilk.ru
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ФАРШЕМЕШАЛКА ДВАК М ДВАК М150; ДВАК МВ; 
ДВАК МЧЧ; ДВАК МС

Фаршемешалки предназначены для перемешивания сырья с раз-
личными компонентами как в холодном, так и в горячем состоянии, в ва-
кууме и без вакуума. Варка продукта с перемешиванием в фаршемешалке. 
Конструкция позволяет избежать возникновения застойных зон, в которых 
может скапливаться бактериальная флора. Продуманная система безопас-
ности. Шнеки различной конфигурации: спиральные или усиленные спи-
ральные, лопастные или усиленные лопастные. Мотор-редукторы повышен-
ной мощности и термостойкости.

ООО «ПРОМКОМПЛЕКТ-Д»
394049 г. Воронеж, 
просп. Рабочий, д. 101
Тел.: (473) 239-29-30
E-mail: info@dvak.ru
www.dvak.ru

ВЕНТИЛЯТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОСНАЩЕННЫЙ 
ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЕТКОЙ С ФИЛЬТРОМ,  
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
ШКАФОВ

Изделия используются для организации активного и пассивного 
воздухообмена во внутреннем объеме шкафов, корпусов, боксов, позволяя 
существенно увеличить отвод тепла из корпуса, чем способствуют стабиль-
ности работы и увеличению ресурса оборудования. Степень защиты IP54 для 
вентиляционных решеток с фильтром и IP5X для вентиляторов с вентиляци-
онными решетками с фильтром. Решетки из не распространяющего горение 
АБС-пластика. Фильтры изготовлены из синтетического моющегося матери-
ала, соответствующего классу G3. В двигателях используются высококачест-
венные подшипники качения.

АО «ДКС»
170017 г. Тверь,  
ул. Бочкина, д. 15
Тел.: (4822) 33-28-82, 33-28-81
E-mail: tver@dkc.ru
www.dkc.ru
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ТРАКТОР ГУСЕНИЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЧЕТРА 
Т-11.02К

Тракторы тягового класса 11 – гусеничные, промышленные, общего 
назначения. В комплекте с навесным оборудованием предназначены для 
выполнения землеройных работ в промышленном, дорожном, нефтегазо-
вом, гидротехническом строительстве, для ирригационных, транспортных 
и плантажных работ. Климатическое исполнение тракторов – УХЛ и Т по 
ГОСТ 15150. Тракторы могут эксплуатироваться с полной нагрузкой в интер-
вале температур окружающего воздуха от –50 до +35°С.

ПАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ»

428028 Чувашская Республика,  
г. Чебоксары,  
просп. Тракторостроителей, д. 101
Тел.: (8352) 30-76-78, 30-42-09
E-mail: prt@tplants.com
www.promtractor.tplants.com

ТРАКТОР КОЛЕСНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
AXION. МОДЕЛЬ 820-850/920-950

Достоинство тракторов CLAAS AXION в сочетании тяговой мощно-
сти и удобного управления, высокой подъемной силы и низкого расхода 
топлива. Все эти преимущества складываются благодаря следующим харак-
теристикам машин: двигатели мощностью от 189 до 405 л.с. по ECE R120; 
скорость 40 км/ч на пониженных оборотах; 4-точечная подвеска кабины; 
воздушный компрессор с 2-контурными тормозами прицепа; до 8 секций 
распределителя на AXION 900 и 6 секций на AXION 800; бесступенчатая ко-
робка передач CMATIC (на AXION 900) и коробка передач HEXASHIFT (на 
AXION 800); рулевое управление GPS PILOT.

ООО «КЛААС»
350039 г. Краснодар,  
пр-д Мирный, д. 16
Тел.: (861) 214-10-22
E-mail: info-clk@claas.com
www.claas.ru
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ТРАКТОР КОЛЕСНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
XERION. МОДЕЛЬ 4000/4500/5000

Среди основных достоинств тракторов CLAAS XERION не только 
мощность и высокий тяговый класс, но и следующие преимущества: 50 км/ч 
для быстрого перемещения и высокая маневренность благодаря особенной 
концепции осей и рулевого управления; полное использование потенциа-
ла при низкой частоте вращения двигателя и оптимизированный расход то-
плива при этом; отличная эргономика управления и широкий функционал 
инновационного джойстика; большой срок эксплуатации; простой доступ ко 
всем сервисным точкам благодаря цельному капоту; выведение данных по 
эксплуатации машины на дисплей CEBIS.

ООО «КЛААС»
350039 г. Краснодар,  
пр-д Мирный, д. 16
Тел.: (861) 214-10-22
E-mail: info-clk@claas.com
www.claas.ru

ПЛУГ ОБОРОТНЫЙ ППО-8

Плуг предназначен для пахоты различных почв под зерновые и тех-
нические культуры на глубину до 30 см. Преимущества: гладкая пахота без 
образования свальных гребней и разъемных борозд; ступенчатая регули-
ровка ширины захвата корпусов; легко настраивается на оптимальный ре-
жим пахоты. Схемы работы: «трактор в борозде», «трактор вне борозды»; 
защитой корпусов от перегрузок служат срезные болты; перьевой отвал ми-
нимизирует сопротивление и ветровую эрозию; импортозамещение приме-
няемых в РФ плугов.

ГРЯЗИНСКИЙ КУЛЬТИВАТОРНЫЙ ЗАВОД (ПАО)

399059 Липецкая область,  
г. Грязи,  
ул. Гагарина, д. 1А
Тел.: (47461) 3-12-56
E-mail: market@kultivator.ru
www.kultivator.ru
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СЦЕПКА СБД-8

Сцепка предназначена для составления тракторного гидрофици-
рованного агрегата из двух борон дисковых двухрядных БДД-4х2Н для ис-
пользования на сплошной обработке почвы по стерневым фонам (взамен 
пахоты) с заделкой растительных остатков, измельчением почвы. Преиму-
щества: увеличение эксплуатационной производительности за счет сниже-
ния времени по переводу агрегата из транспортного положения в рабочее 
и обратно; использование борон, имеющихся в хозяйствах; импортозамеще-
ние применяемых в РФ сцепок.

ГРЯЗИНСКИЙ КУЛЬТИВАТОРНЫЙ ЗАВОД  (ПАО)
399059 Липецкая область,  
г. Грязи,  
ул. Гагарина, д. 1А
Тел.: (47461) 3-12-56
E-mail: market@kultivator.ru
www.kultivator.ru

КОМПЛЕКС ПОСЕВНОЙ МОДУЛЬНОГО ТИПА  
SOWER 3.6M

Посевной комплекс Sower 3.6М предназначен для рядового посе-
ва семян зерновых, зернобобовых, мелкосеменных культур и трав. Приме-
нение универсальных высевающих аппаратов и бесступенчатого вариатора 
гарантируют высокую точность нормы высева семян. Конструкция сошника 
позволяет регулировать глубину заделки с точностью до сантиметра и вы-
держивать ее во время работы, а индивидуальное прикатывающее колесо 
атмосферного давления исключает налипание влажной почвы и создает тес-
ный контакт семян с почвой.

ФГУП «ОМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»
644012 г. Омск,  
просп. Королева, д. 32
Тел.: (3812) 77-67-49, 77-63-54
E-mail: referent@okb-sibniish.ru
www.оэз55.рф
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СЕЯЛКА С-6ПМ2

Сеялка универсальная С-6ПМ2 предназначена для рядового посе-
ва с междурядьем 125 мм и одновременным внесением минеральных удо-
брений или семян другой культуры на легких, средних и тяжелых почвах: 
зерновых культур; среднесеменных бобовых (гороха, люпина и др.); кре-
стоцветных (рапса, редьки масличной и др.); сыпучих (клевера, тимофеевки, 
люцерны и др.) и среднесыпучих (ежи сборной, овсяницы) семян трав.

АО «РАДИОЗАВОД»
440039 г. Пенза,  
ул. Байдукова, д. 1
Тел.: (8412) 92-80-96
E-mail: radio@rf.ru
www.penza-radiozavod.ru

КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ  
TORUM 785

TORUM – один из самых высокопроизводительных в мире роторных 
зерноуборочных комбайнов, способный за один сезон убрать свыше 2000 га 
различных культур, обмолачивая более 45 т пшеницы в час, то есть свыше 
360 т за 8-часовую смену. Помимо высокой производительности и эконо-
мичности комбайны TORUM отличает способность эффективно работать на 
засоренных и влажных фонах. Данный комбайн является, пожалуй, единст-
венным приемлемым решением для топких полей, используемых под сою 
и рисоводство.

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»
344029 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03
E-mail: rostselmash@oaorsm.ru
www.rostselmash.com
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КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ NOVA

Отличное соотношение производительности, доступной стоимости 
и низких затрат на эксплуатацию. Идеальное решение для фермеров и не-
больших хозяйств. Компактность и маневренность делают этот комбайн не-
заменимым для эффективной работы на небольших сложноконтурных по-
лях. Современный дизайн и рациональная компоновка элементов комбайна 
обеспечивают требуемую производительность и устанавливают выверен-
ный баланс цены и качества.

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»
344029 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03
E-mail: rostselmash@oaorsm.ru
www.rostselmash.com

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ПРИЦЕПНОЙ RSM TS-4500

Прицепные опрыскиватели RSM TS-4500 предназначены для защи-
ты растений и внесения удобрений в виде водяных растворов. Опрыскива-
тели одинаково эффективны при применении в технологиях как сплошного, 
так и ленточного покрытия. Норма внесения удобрений задается операто-
ром и автоматически поддерживается на указанном уровне вне зависимости 
от изменения скорости движения. Прицепные опрыскиватели RSM TS-4500 
способны вносить от 60 до 500 л на 1 га при скорости движения 12 км/ч.

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»
344029 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03
E-mail: rostselmash@oaorsm.ru
www.rostselmash.com
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БОРОНА ДИСКОВАЯ ОФСЕТНАЯ RSM DV-430

Офсетная дисковая борона DV предназначена для основной обра-
ботки почвы, работы на полях с большим количеством пожнивных остатков, 
окультуривания залежных земель (целины), обработки паров, подготовки 
поля к пару или посеву, заделки удобрений в почву, а также глубокой обра-
ботки почвы с частичным оборотом пласта. Мощная и простая конструкция, 
самые мощные подшипники, а также непревзойденный момент затяжки 
болтов дисковых батарей в 5153 Нм – все это выделяет бороны DV среди 
остальных.

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»
344029 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03
E-mail: rostselmash@oaorsm.ru
www.rostselmash.com

КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
КСП 6-01

Предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за па-
ром. Пригоден к эксплуатации во всех почвенно-климатических зонах Рос-
сии.

АО «КОРММАШ»
347510 Ростовская область,  
пос. Орловский,  
ул. Пролетарская, д. 34
Тел.: (86375) 3-14-58
E-mail: kormmash@orlovsky.donpac.ru
www.kormmash.ru
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КУЛЬТИВАТОР БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЙ  
ПРИЦЕПНОЙ КБП12-4К1

Культиватор для сплошной обработки почвы КБП12-4К1 предназна-
чен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами. Обеспечивает 
высокую производительность работ по подготовке полей к посеву с каче-
ственным выполнением всех агротехнических требований, предъявляемых 
в современном растениеводстве по выравниванию, глубине ложа для се-
мян, уничтожению сорняков.

АО «КОРММАШ»
347510 Ростовская область,  
пос. Орловский,  
ул. Пролетарская, д. 34
Тел.: (86375) 3-14-58
E-mail: kormmash@orlovsky.donpac.ru
www.kormmash.ru

МАШИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БОРОЗД В ПРОМЫШЛЕННЫХ 
САДАХ И ПИТОМНИКАХ (СЕМЕЙСТВО 
БОРОЗДОНАРЕЗЧИКОВ БР)

Универсальная машина, предназначенная для нарезания техноло-
гических борозд в промышленных садах и питомниках. Технико-технологи-
ческие характеристики: количество борозд – 1–2–4 шт.; ширина междуря-
дья – от 0,7 до 2,7 м; ширина борозды – от 10 до 50 см; глубина борозды – от 
15 до 40 см. Универсальная машина образована базовым модулем, фор-
мирующим семейство бороздонарезчиков типа БР, обеспечивающих об-
устройство посадочных мест для рассады, сеянцев, черенков и саженцев 
плодовых и ягодных культур. Семейство представлено бороздонарезчиками 
БР-1С/2/4, БР-4 и БРК-1С.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ПИТОМНИКМАШ»

393760 Тамбовская область,  
г. Мичуринск,  
ул. Лаврова, д. 21
Тел.: (47545) 5-30-96
E-mail: noc-inteh@yandex.ru
www.rntc-inteh.ru, 
fnc-mich.ru
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Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства

БОРОНА ДИСКОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ БДТ-5-36Ф

Борона предназначена для обработки сильно заросших участков, 
для освоения целинных и залежных земель, для обработки почвы при боль-
ших количествах растительных и пожнивных остатков, в том числе кустарни-
ка. Может использоваться во всех почвенно-климатических зонах. Одна бо-
рона заменяет три плуга с тракторами такого же тягового класса. Рабочими 
органами являются сферические вырезные диски типа Fleo-Fleo (810 мм). 
Конструкция бороны обеспечивает безопасное транспортирование по доро-
гам общего пользования.

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЯРОСЛАВИЧ»
150539 Ярославская область, 
Ярославский р-н,  
р.п. Лесная Поляна, д. 43
Тел.: (4852) 76-48-10
E-mail: pkyar@pkyar.ru
pkyar.ru

Обладатель приза  
«ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА»

2009 года

Приз  вручается  предприятиям, организациям, видам  продукции   
и  услуг, имеющим наивысшие рейтинговые оценки  

в соответствующих номинациях.

ПАТРОН ОХОТНИЧИЙ КАЛИБРА 7,62х54R

ОАО «ТУЛЬСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД»
Промышленные	товары	для	населения
Тульская область
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ЛИФТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАССАЖИРСКИЙ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 400 КГ

Лифт электрический пассажирский грузоподъемностью 400 кг – это 
подъемное оборудование, представляющее собой современную надежную 
продукцию. Наши лифты отличаются высокой технологичностью, комфорта-
бельностью, приятным дизайном, отличными технологическими характери-
стиками и совершенной системой безопасности.

ООО «ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ»
426000 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Максима Горького, д. 90
Тел.: (3412) 56-00-00
E-mail: mail@tenstroy.ru
www.tenstroy.ru

УСТАНОВКА БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ «ВЕЙТГАЗ» 
ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ

Блочно-модульные газовые котельные установки «ВЕЙТГАЗ» пред-
назначены для отопления и горячего водоснабжения производственных 
и жилых зданий, объектов культурно-бытового и социального назначения. 
«ВЕЙТГАЗ» – готовое заводское изделие для быстрого ввода в эксплуатацию. 
В утепленном транспортабельном блоке установлено теплоэнергетическое 
оборудование, обеспечивающее малые габаритные размеры. Модельный 
ряд представлен мощностью 0,1–2,04 МВт в 14 исполнениях, при этом четы-
ре модели – экономного исполнения.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОНВЕЙТ»

400075 г. Волгоград,  
ул. Жигулёвская, д. 10, стр. 2
Тел.: (8442) 25-00-25
E-mail: info@konveyt.ru
www.konveyt.ru
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КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. СЕРИЯ КС-55713-В-4:  
КС-55713-1В-4, КС-55713-5В-4

Серия стреловых автомобильных кранов КС-55713-В-4 грузоподъ-
емностью 25 т и длиной стрелы 31 м серийно выпускается с 2015 г. Четы-
рехсекционная стрела профиля «ОВОИД», изготовленная из высокопрочной 
стали, имеет высокие прочностные характеристики и меньшую массу, бла-
годаря чему достигаются отличные грузовысотные характеристики. Легкий 
автокран, беспрепятственно бороздящий узенькие улочки городов, облада-
ющий великолепной проходимостью, имеющий при этом отличные характе-
ристики в сочетании с компактной крановой установкой, – это лучшее пред-
ложение в классе 25-тонных кранов.

АО «ГАЛИЧСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД»

157202 Костромская область,  
г. Галич,  
ул. Гладышева, д. 27
Тел.: (49437) 4-23-43, 4-23-51
E-mail: info.@gakz.ru
www.gakz.ru

КОТЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЭКО 9ПМ (9 КВТ)

Электрический одноконтурный отопительный котел российского 
производства РЭКО (Российский Электрический КОтел) от производителя 
электрокотлов «РусНИТ» предназначен для создания комфортных условий 
пребывания в жилых и производственных помещениях. Котел РЭКО отлича-
ется современным дизайном, надежной конструкцией (бак и тэны – нержа-
веющая сталь) и отличным функционалом (недельное программирование, 
счетчик расхода электроэнергии).

АО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД  
ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

390043 Нижегородская область,  
г. Рязань,  
пр-д Шабулина, д. 2А
Тел.: (4912) 30-29-25, 30-29-33
E-mail: info@reko.su
www.reko.su
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Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения

СРЕДСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ ДЛЯ КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ МК-4546-08;  
МК-4555-06; МК-1441-14; МК-1440-13

Надежные и проверенные временем транспортные средства для 
коммунального хозяйства и содержания дорог (машины коммунальные – 
мусоровозы).

ОАО «РЯЖСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
391962 Рязанская область,  
г. Ряжск, 
ул. Новоряжская, д. 86
Тел.: (49132) 3-04-98, 3-04-40
E-mail: gi@rarz.ru
www.rarz.ru

УСТАНОВКА АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ. ТМ «РОТОР». 
МОДЕЛЬ РТ-80

Асфальтовый завод РТ-80 вобрал в себя новейшие конструктивные 
и технологические решения. Современные методы дозировки и взвешива-
ния обеспечивают выпуск асфальта, отвечающего всем требованиям, предъ-
являемым к качеству.

ООО «САМАРСКИЙ ЗАВОД РОТОР»
443099 г. Самара,  
ул. Ленинградская, д. 29, оф. 43–46
Тел.: (846) 206-05-01
E-mail: info@rotor-abz.ru
www.rotor-abz.ru
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Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения

СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ 
ВОДОЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

«БФК-Проект» предлагает новейшую отечественную разработку – 
систему пожаротушения сверхтонкораспыленной водой высокого давления, 
которая по совокупности характеристик не имеет аналогов ни на россий-
ском, ни на зарубежном рынке. Предлагаемый способ тушения безопасен 
для людей и не выводит из строя защищаемое оборудование. Экономия 
воды при таком способе борьбы с огнем достигает 90% по сравнению с тра-
диционными системами.

ООО «БФК-ПРОЕКТ»
196128 Санкт-Петербург,  
ул. Варшавская, д. 11, литер А
Тел.: (812) 641-41-04
E-mail: info@bfkp.ru
bfkp.ru

Обладатель приза  
«ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА»

2010 года

Приз  вручается  предприятиям, организациям, видам  продукции   
и  услуг, имеющим наивысшие рейтинговые оценки  

в соответствующих номинациях.

ГЕКСАФТОРИД ВЫСОКООБОГАЩЕННОГО УРАНА

ОАО «СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
Продукция	производственно-технического	назначения
Томская область
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Продукция химического и нефтяного машиностроения

СТАНЦИЯ БЛОЧНАЯ КУСТОВАЯ НАСОСНАЯ (БКНС)

Корпорация Уралтехнострой уже более 20 лет осуществляет ком-
плекс работ, связанных с обустройством нефтяных и газовых месторо-
ждений. Основная продукция: блочные насосные станции различного на-
значения; газопромысловое оборудование, установки подготовки нефти, 
топливного и попутного газа, воды; передвижные и стационарные сепара-
ционно-наливные установки; установки предварительного сброса воды; 
блочно-модульные здания различного назначения; факельные установки; 
системы измерения количества газа и нефти.

ООО «КОРПОРАЦИЯ УРАЛТЕХНОСТРОЙ»
450065 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Свободы, д. 61
Тел.: (347) 279-20-61, 279-20-63
E-mail: info@uralts.ru
www.uralts.ru

УСТАНОВКА НАСОСНО-ТРАНСПОРТНАЯ  
МОБИЛЬНАЯ УНТМ

Предназначена для перевозки комплекта оборудования для откач-
ки нефти из нефтепровода установкой ПНУ-3; разгрузки оборудования на 
местности и погрузки на платформу после завершения откачки; обеспече-
ния электроэнергией подпорных агрегатов и другого вспомогательного обо-
рудования; откачки нефти самостоятельно подпорным агрегатом без ПНУ-3; 
заполнения водой при помощи подпорной насосной установки магистраль-
ных нефтепроводов при подготовке гидравлических испытаний.

АО «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
453130 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
тракт Стерлибашевский, д. 29
Тел.: (3473) 25-29-86
E-mail: market@krpr.ru
www.krpr.ru
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Продукция химического и нефтяного машиностроения

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СППК6 PN 1,6; 4,0; 
6,3; 16,0 МПА (16; 40; 63; 160 ГКС/СМ2)

Клапаны предохранительные относятся к предохранительным 
устройствам. Применяются для установки на резервуарах, котлах, емкостях, 
сосудах и трубопроводах для защиты от аварийного повышения давления 
путем автоматического сброса рабочей среды в атмосферу или отводящий 
трубопровод. После снижения давления до нужного предела предохрани-
тельный клапан прекращает сброс среды. Клапаны предназначены для жид-
кой и газообразной, химической или нефтяной рабочих сред.

АО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»
453430 Республика Башкортостан,  
г. Благовещенск, 
ул. Седова, д. 1
Тел.: (34766) 2-12-30, 2-13-78
E-mail: baz@omk.ru
www.omk.ru/baz

ДОЛОТО БУРОВОЕ И ГОЛОВКА БУРИЛЬНАЯ PDC  
ДЛЯ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Долота и головки бурильные продуктовой линии «Стандарт» (US) 
предназначены для бурения вертикальных и наклонно-направленных сква-
жин с промывкой забоя буровым раствором.

ООО «ПЕТРОТУЛ»
452600 Республика Башкортостан,  
г. Октябрьский,  
ул. Садовое кольцо, д. 4, корп. А
Тел.: (34767) 6-55-05, 6-02-50
E-mail: info@petrotool.ru
www.petrotool.com
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Продукция химического и нефтяного машиностроения

ПЕРЕВОДНИК ДЛЯ БУРИЛЬНЫХ КОЛОНН

Переводники предназначены для соединения между собой частей 
бурильной колонны и присоединения к ней инструмента, применяемого при 
бурении скважин, выпускаются всех типоразмеров согласно ГОСТ 7360-82 из 
стали марки 40ХН ГОСТ 4543-71 или из других сталей по физико-механиче-
ским свойствам не ниже указанной. Переводники проходят неразрушающий 
контроль, фосфатирование и поставляются в упаковке с резьбозащищающи-
ми колпаками.

ООО «ПЕТРОТУЛ»
452600 Республика Башкортостан, 
 г. Октябрьский,  
ул. Садовое кольцо, д. 4, корп. А
Тел.: (34767) 6-55-05, 6-02-50
E-mail: info@petrotool.ru
www.petrotool.com

КАЛИБРАТОР ДЛЯ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ  
И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН. ТИП КЛ, КЛС

Калибраторы предназначены для расширения и калибрования 
участков ствола скважины по диаметру долота, а также для центрирования 
и улучшения условий работы долота и стабилизации направления оси сква-
жины при бурении. В зависимости от категории твердости породы калибра-
торы оснащаются различными типами зубков.

ООО «ПЕТРОТУЛ»
452600 Республика Башкортостан,  
г. Октябрьский,  
ул. Садовое кольцо, д. 4, корп. А
Тел.: (34767) 6-55-05, 6-02-50
E-mail: info@petrotool.ru
www.petrotool.com
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АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ  
53ГЦ2-188/10-87 УХЛ 3.1

Агрегат компрессорный центробежный 53ГЦ2-188/10-87 УХЛ 
3.1 предназначен для работы в составе газоперекачивающего агрегата 
ГПА-16 НК-03Н. Объемная производительность по условиям всасывания: 
212 м3/мин, давление всасывания: 3,31 МПа, давление нагнетания 7,5 МПа.

ОАО «КАЗАНСКИЙ ЗАВОД КОМПРЕССОРНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ»

420029 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Халитова, д. 1
Тел.: (843) 291-79-21
E-mail: info@hms-kkm.ru
www.compressormash.ru

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ ТАКАТ  
17.4-19 М3А УХЛ1

Установка компрессорная ТАКАТ 17.4-19 М3а УХЛ1 предназначена 
для компримирования попутного нефтяного газа и бесперебойного обес-
печения топливным газом ГТЭС на Ичединском нефтяном месторождении. 
Объемная производительность по условиям всасывания: 212 м3/мин, давле-
ние всасывания: 3,31 МПа, давление нагнетания: 7,5 МПа.

ОАО «КАЗАНСКИЙ ЗАВОД КОМПРЕССОРНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ»

420029 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Халитова, д. 1
Тел.: (843) 291-79-21
E-mail: info@hms-kkm.ru
www.compressormash.ru
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УСТАНОВКА ФАКЕЛЬНАЯ ФУ-150.01

Установка факельная ФУ-150.01 высотой 10 м, диаметр факельно-
го оголовка Ду 150 мм с системой контроля и розжига пламени «бегущий 
огонь». Преимущества: лестницы и площадки обслуживания не требуются 
на весь срок службы ФУ; все контрольно-измерительные и запорные эле-
менты системы розжига и контроля пламени дежурной горелки находятся 
на земле на безопасном расстоянии за ограждением факела.

БУГУЛЬМИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ПУБЛИЧНОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАТНЕФТЬ» ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА

423230 Республика Татарстан,  
г. Бугульма,  
ул. Ленина, д. 146
Тел.: (85594) 7-60-73, 7-60-72
E-mail: bmz@tatneft.ru,
 market_bmz@tatneft.ru
www.bmz.tatneft.ru

ЛИНИЯ ПО ДИАГНОСТИКЕ И РЕМОНТУ НАСОСНЫХ 
ШТАНГ TMC SR-LINE

Технологическая линия по диагностике и ремонту насосных штанг 
TMC HighTech SR-Line производства УК ООО «ТМС групп» предназначена для 
осуществления комплексной диагностики, ремонта и тестирования насос-
ных штанг с использованием современных технологий и методик на высо-
копроизводительном оборудовании собственной разработки. Применяется 
оборудование, не имеющее аналогов и не применяемое в нефтесервисных 
компаниях-конкурентах: высокоэффективная транспортная линия; автома-
тизированная моечная машина; станочное оборудование; диагностическое 
оборудование.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ТМС ГРУПП»

423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Герцена, д. 1Д
Тел.: (8553) 30-04-42
E-mail: tmcg@tmcg.ru
www.тмс-групп.рф
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ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЗАЦИОННОЕ 
КОНЦЕВЫХ УЧАСТКОВ ТРУБ С ВНУТРЕННИМ 
АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

Металлизационное покрытие используется в качестве антикорро-
зионной защиты концевых участков труб, секций труб, деталей стальных 
диаметром от 57 до 325 мм с внутренним антикоррозионным покрытием, 
предназначенных для сооружения нефтегазопроводов, водоводов надзем-
ной и подземной прокладки. Металлизация концов может быть выполнена 
двумя способами: с калибровкой без раздачи стальной трубы, детали (ис-
полнение МПк1); с калибровкой и раздачей стальной трубы, детали (испол-
нение МПк2). Защищено патентом РФ.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ТМС ГРУПП»
423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Герцена, д. 1Д
Тел.: (8553) 30-04-42
E-mail: tmcg@tmcg.ru
www.тмс-групп.рф

МУЛЬТИПЛИКАТОР РУЧНОЙ МР60-25 «ТМС-АТЛАНТ»

Мультипликатор ручной МР60-25 «ТМС-Атлант» предназначен для 
механического усиления крутящего момента, позволяет кратно увеличивать 
усилие при завинчивании и отвинчивании резьбовых соединений. Усилие 
затяжки: 6000 Н/м, масса: 10,6 кг.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ТМС ГРУПП»
423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Герцена, д. 1Д
Тел.: (8553) 30-04-42
E-mail: tmcg@tmcg.ru
www.тмс-групп.рф
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АРМАТУРА УСТЬЕВАЯ ФОНТАННАЯ  
АФК1Ш-65х21 К1М2

Арматура предназначена для герметизации устья нефтяных фонта-
нирующих скважин, подвески скважин трубопроводов, контроля и регули-
рования работы скважин, проведения необходимых технологических опе-
раций, перекрытия потока рабочей среды. Арматура оснащена надежными, 
легкоуправляемыми и высокогерметичными дисковыми задвижками.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ТМС ГРУПП»
423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Герцена, д. 1Д
Тел.: (8553) 30-04-42
E-mail: tmcg@tmcg.ru
www.тмс-групп.рф

ЗАДВИЖКА ДИСКОВАЯ ЗД 65х21

Задвижка дисковая относится к области нефтяного и химического 
машиностроения и применяется в качестве запирающего устройства на тру-
бопроводах, транспортирующих нефть или техническую воду, а также для 
перекрытия каналов устьевой арматуры фонтанных и нагнетательных сква-
жин при промышленной добыче нефти.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ТМС ГРУПП»
423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Герцена, д. 1Д
Тел.: (8553) 30-04-42
E-mail: tmcg@tmcg.ru
www.тмс-групп.рф
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АРМАТУРА УСТЬЕВАЯ НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ  
АНК1Ш-65х21 К1М2

Арматура предназначена для повышения нефтеотдачи пластов, гер-
метизации устья нагнетательных скважин, регулирования режима их эксплу-
атации. Арматура оснащена надежными, легкоуправляемыми и высокогер-
метичными дисковыми задвижками.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ТМС ГРУПП»
423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Герцена, д. 1Д
Тел.: (8553) 30-04-42
E-mail: tmcg@tmcg.ru
www.тмс-групп.рф

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПОГРУЖНЫЕ  
С ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ

Одним из решений по повышению энергоэффективности погруж-
ных установок при механизированной добыче нефти является применение 
погружных двигателей с повышенным напряжением. Высокая энергетиче-
ская эффективность и надежность новой линейки двигателей обеспечива-
ется за счет уменьшения рабочего тока пропорционально напряжению, что 
приводит к получению экономии затрат на оборудование скважин, позволя-
ет увеличить ресурс работы двигателя, снизить общее энергопотребление 
установки по добыче нефти.

ООО «РИНПО»
423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Базовая, д. 2
Тел.: (8553) 31-24-59
E-mail: rinpo@sistemaservis.ru
www.sistemaservis.ru
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СОЕДИНЕНИЯ НЕРАЗЪЕМНЫЕ 
ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИЕ МУФТОВЫЕ

Неразъемное электроизолирующее муфтовое соединение (НЭМС) 
устанавливается в распределительных сетях газового хозяйства, на маги-
стральных газопроводах, нефтепроводах и водоводах для защиты от кор-
розии, возникающей под воздействием блуждающих токов и обеспечения 
электрического разъединения защищаемого электрохимической защитой 
трубопровода от объекта незащищенного. Надежная конструкция НЭМС 
обладает повышенной способностью выдерживать механические нагрузки, 
удобна при монтаже и эксплуатации.

ООО «ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»
423236 Республика Татарстан,  
г. Бугульма,  
ул. Алиша, д. 14
Тел.: (85594) 7-41-19, 7-40-66
E-mail: info@ipc-bugulma.ru
www.ipc-bugulma.ru

НАКОНЕЧНИК ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ТРУБ И ФАСОННЫХ 
ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ С АНТИКОРРОЗИОННЫМИ 
ПОКРЫТИЯМИ

Наконечники защитные для труб и фасонных деталей трубопро-
водов с антикоррозионными покрытиями предназначены для защиты от 
внутренней коррозии сварного соединения труб с внутренним антикоррози-
онным покрытием. Применяются в трубопроводах различного назначения, 
в том числе в нефтегазовой отрасли и ЖКХ. Преимущества: минимальное 
сужение проходного сечения трубопровода в зоне сварного соединения; 
возможность применения при высоких давлениях в трубопроводе.

ООО «ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»
423236 Республика Татарстан,  
г. Бугульма,  
ул. Алиша, д. 14
Тел.: (85594) 7-41-19, 7-40-66
E-mail: info@ipc-bugulma.ru
www.ipc-bugulma.ru
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ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ИНКС 431829.001

Фильтр осуществляет очистку от механических примесей сырой, 
товарной нефти и нефтепродуктов. Применяется в узлах учета нефти, неф-
тепродуктов (на объектах добычи, переработки, транспортировки). Пред-
назначен для эксплуатации в условиях взрывоопасных зон помещений всех 
классов. Климатическое исполнение – УХЛ категория 1 по ГОСТ 15150-69. 
Преимущества: простота конструкции и регенерации фильтрующего патро-
на; минимальная зона обслуживания.

ЗАО «НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ИНКОМСИСТЕМ»
420095 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Восстания, д. 100, корп. 13
Тел.: (843) 212-50-10
E-mail: mail@incomsystem.ru
www.incomsystem.ru

СТАНЦИЯ КОМПРЕССОРНАЯ. СЕРИЯ ТГА (ТЕГАС)

Передвижная азотная компрессорная станция вырабатывает газо-
образный азот высокого давления. Азот производится из воздуха методом 
мембранного газоразделения на месте эксплуатации. Оборудование азот-
ной мембранной установки размещено на шасси грузового автомобиля, что 
позволяет оперативно транспортировать источник сжатого азота к удален-
ным местам эксплуатации по дорогам общего пользования и по бездоро-
жью. Все станции ТГА могут быть адаптированы для работы как в сложных 
условиях Сибири и Крайнего Севера, так и в условиях жаркого климата Сред-
ней Азии.

ООО «ТЕГАС»
353204 Краснодарский край,  
станица Динская,  
ул. Мичурина, д. 41Б
Тел.: (861) 299-09-09
E-mail: info@tegaz.ru
www.tegaz.ru
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УСТАНОВКА НАСОСНАЯ «СИН50»:  
УСТАНОВКА НАСОСНАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ БУРОВЫХ 
РАСТВОРОВ СИН50.4

Завод «Синергия» – современное, динамично развивающееся 
предприятие по проектированию и производству плунжерных насосов вы-
сокого давления. Сегодня завод «Синергия» – это ведущий производитель 
плунжерных буровых насосов в России и среди стран СНГ. Основными пре-
имуществами мобильных буровых установок являются транспортный габа-
рит, малая масса, высокая надежность, увеличенный ресурс насосов, мень-
шие затраты на бурение, а также низкая стоимость.

ООО «ЗАВОД «СИНЕРГИЯ»
614056 г. Пермь,  
ул. Гашкова, д. 21А
Тел.: (342) 267-42-68, 267-29-88
E-mail: secretar@sinergia.ru
www.sinergia.ru

АРМАТУРА ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ: 
КРАНЫ ШАРОВЫЕ, ИХ ИСПОЛНЕНИЯ  
И МОДИФИКАЦИИ

Завод «Синергия» – современное, динамично развивающееся пред-
приятие по проектированию и производству плунжерных насосов высокого 
давления. На базе собственных насосов завод выпускает нефтегазовое обо-
рудование, а также производит запорную арматуру высокого давления до 
1000 атмосфер. Основные преимущества запорной арматуры: надежность, 
возможность работы в различных условиях, соответствие мировым стандар-
там качества, поставка в короткие сроки, доступная цена.

ООО «ЗАВОД «СИНЕРГИЯ»
614056 г. Пермь,  
ул. Гашкова, д. 21А
Тел.: (342) 267-42-68, 267-29-88
E-mail: secretar@sinergia.ru
www.sinergia.ru
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НАСОС ПЛУНЖЕРНЫЙ: НАСОС ТРЕХПЛУНЖЕРНЫЙ: 
БУРОВОЙ СИН71, СИН61; ТРЕХПЛУНЖЕРНЫЙ СИН64, 
СИН32. МАРКА «СИН»

Завод «Синергия» – современное, динамично развивающееся 
предприятие по проектированию и производству плунжерных насосов вы-
сокого давления. Сегодня завод «Синергия» – это ведущий производитель 
плунжерных насосов мощностью до 2500 л.с. в России и среди стран СНГ. 
Насосы завода «Синергия» компактны, с высоким КПД (90%) и увеличенным 
ресурсом работы (не менее 30 000 часов). На базе собственных насосов за-
вод выпускает нефтегазовое оборудование для бурения скважин, ППД, ГРП, 
КРС, а также производит запорную арматуру высокого давления до 1000 ат-
мосфер.

ООО «ЗАВОД «СИНЕРГИЯ»
614056 г. Пермь,  
ул. Гашкова, д. 21А
Тел.: (342) 267-42-68, 267-29-88
E-mail: secretar@sinergia.ru
www.sinergia.ru

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СКВАЖИНЫ В ИНТЕРВАЛАХ 
НЕУСТОЙЧИВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОМЫВОЧНЫХ 
ЖИДКОСТЕЙ И БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

Запатентованная технология позволяет получать мультифункцио-
нальную промывочную жидкость (реверсивно-инвертируемый буровой 
раствор (РИБР)), обладающую одновременно преимуществами буровых 
растворов как на углеводородной (РУО), так и водной основе (РВО). Дан-
ная технология основана на инновационном подходе обратимой инверсии 
фаз, позволяющем в зависимости от решаемой задачи (интервала бурения) 
управляемо переводить РУО в РВО и обратно, что существенно сокращает 
затраты на химреагенты.

ФИЛИАЛ ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ»  
«ПЕРМНИПИНЕФТЬ»  В Г. ПЕРМИ

614066 г. Пермь,  
ул. Советской Армии, д. 29
Тел.: (342) 233-67-08, 233-67-01
E-mail: permnipineft@pnn.lukoil.com
engineering.lukoil.ru
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КЛАПАН ОБРАТНЫЙ СТАЛЬНОЙ РТКО 16С (ЛС, НЖ)  
48НЖ DN 15, 20, 25, PN 1,6–40,0 МПА

Клапаны обратные предназначены для обеспечения прохождения 
жидкой или газообразной рабочей среды в одном направлении (по стрелке 
на корпусе) и автоматического предотвращения обратного потока. Приме-
нение обратного клапана позволяет защитить от воздействия рабочей сре-
ды оборудование, установки, насосы, трубопроводы при изменении пара-
метров технологического процесса (при их включении или при отключении 
оборудования), а также в различных аварийных ситуациях.

ООО «РТМТ»
640014 Курганская область,  
ул. Бурова-Петрова, д. 132, стр. 4
Тел.: (3522) 60-01-74, 
 (495) 730-97-80
E-mail: info@rtmt.ru
rtmt.ru

УСТАНОВКА БУРОВАЯ ZBO S15

Буровая установка ZBO S15 для геологоразведочного бурения ме-
тодом ССК на твердые полезные ископаемые создана взамен канадского 
станка, но по сравнению с ним обладает целым рядом конкурентных пре-
имуществ, в числе которых стоимость (ZBO S15 стоит меньше аналогичных 
импортных моделей на 30%); комплексная поставка с комплектом бурового 
инструмента; встроенная система контроля доступа и регистрации параме-
тров бурения ZBO Drill Control; собственное сервисное обслуживание; быст-
рая доставка и отсутствие таможенного оформления; короткий срок постав-
ки запчастей и комплектующих.

ОАО «ЗАВОД БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

460026 г. Оренбург, 
просп. Победы, д. 118
Тел.: (3532) 75-42-67
E-mail: pochta@zbo.ru
zbo.ru
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УСТАНОВКА БЛОЧНАЯ АЗОТНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ

Акционерное общество «ГМС Нефтемаш» – один из ведущих в Рос-
сии и странах СНГ производитель технологического оборудования в блочно-
модульном исполнении для нефтегазового комплекса. Предприятие осно-
вано в 1965 г. Блочная азотная компрессорная станция предназначена для 
получения из атмосферного воздуха газообразного азота с концентрацией 
от 90 до 99,9999% непосредственно на месте потребления, для продувки ап-
паратов, а также систем пожаротушения зданий потребителя.

АО «ГМС НЕФТЕМАШ»
625003 г. Тюмень,  
ул. Военная, д. 44
Тел.: (3452) 79-19-30
E-mail: girs@hms-neftemash.ru
www.hms-neftemash.ru

ПРЕВЕНТОР ПЛАШЕЧНО-ШИБЕРНЫЙ С РАЗДЕЛЬНЫМ 
РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПЛАШЕК И ШИБЕРА  
ППШР-2ФТ-152х21 «УНИВЕРСАЛ+» 

Превентор получил «путевку в жизнь» 12 ноября 2003 г. ППШР-
2ФТ-152х21 успешно прошел эксплуатационные испытания и рекомендован 
к использованию в бригадах КРС и ПРС и закупке ОАО «Сургутнефтегаз». Во-
площение основной идеи – совмещение трех изделий в одном: превенто-
ра, шиберной задвижки и технологических вставок, что позволило в значи-
тельной степени сократить затраты ресурсов на ремонт скважин. Превентор 
пользуется неизменным успехом и повышенным спросом. Смело можно 
сказать, что ППШР стал «Калашниковым» среди оборудования для ремонта 
скважин.

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«СИБТЕХНОЦЕНТР»

625002 г. Тюмень,  
ул. Комсомольская, д. 22
Тел.: (3452) 56-59-99
E-mail: mr@sibtechnocenter.ru
www.sibtechnocenter.ru
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ПОНТОН БЛОЧНЫЙ ММЗ-ПБ

Понтон блочный ММЗ-ПБ устанавливается в вертикальные цилин-
дрические резервуары с нефтепродуктами для снижения потерь от их испа-
рения во время хранения и обладает следующими преимуществами: блоч-
ная конструкция понтона максимально перекрывает поверхность продукта, 
контактирующую с атмосферой, что снижает потери от испарения нефтепро-
дуктов до 99,5%; повышает уровень пожаро- и взрывобезопасности резерву-
аров; сокращает вредное воздействие на окружающую среду.

АО «МИАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
456320 Челябинская область,  
г. Миасс,  
ш. Тургоякское, д. 1
Тел.: (3513) 29-81-93, 29-82-80
E-mail: info@mmz.ru
www.mmz.ru

ПОНТОН ПОПЛАВКОВЫЙ «КОНТЭК»

Понтон поплавковый «КонТЭК» устанавливается в вертикальные 
цилиндрические резервуары с нефтепродуктами для снижения потерь от их 
испарения во время хранения и обладает следующими преимуществами: 
снижение потерь от испарения нефтепродуктов до 99,5%; повышает уровень 
пожаро- и взрывобезопасности резервуаров; сокращает вредное воздейст-
вие на окружающую среду; сборная конструкция позволяет производить за-
грузку сборочных единиц через имеющиеся в резервуаре технологические 
люки-лазы.

АО «МИАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
456320 Челябинская область,  
г. Миасс,  
ш. Тургоякское, д. 1
Тел.: (3513) 29-81-93, 29-82-80
E-mail: info@mmz.ru
www.mmz.ru
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ВИБРАТОР ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ. СЕРИЯ ЭВВ

Вибраторы электромеханические взрывозащищенные серии ЭВВ 
предназначены для возбуждения вынужденных колебаний (вибрации) на 
вибростолах и виброплощадках для уплотнения бетонных смесей и грунтов, 
на виброгрохотах для сортировки гранулированных и кусковых материалов, 
на виброситах для просеивания сыпучих материалов, на вибротранспорте-
рах во взрывоопасных видах производств: химической, газовой, нефтепере-
рабатывающей промышленности, где могут образовываться взрывоопасные 
смеси газов и паров с воздухом.

ПАО «ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД «КРАСНЫЙ МАЯК»
150008 г. Ярославль,  
просп. Машиностроителей, д. 83
Тел.: (4852) 74-09-50
E-mail: info@vibrators.ru
www.vibrators.ru

Обладатель приза  
«ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА»

2011 года

Приз  вручается  предприятиям, организациям, видам  продукции   
и  услуг, имеющим наивысшие рейтинговые оценки  

в соответствующих номинациях.

ВЕРТОЛЕТ МИ-17В-5 (МИ-8МТВ-5)

ПАО «КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД»
Продукция	производственно-технического	назначения
Республика Татарстан
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РАМА БОКОВАЯ ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВОГО ВАГОНА

Имеет усиление коробчатого сечения надбуксового проема. За счет 
конструктивных решений увеличен коэффициент запаса усталостной проч-
ности. Высокое качество литья, надежная конструкция рамы боковой, явля-
ющейся собственной разработкой Инжинирингового центра, подтверждены 
опытными испытаниями и сертификатами РЖД и ФАЖТ.

ООО «ВКМ-СТАЛЬ»
430006 Республика Мордовия,  
г. Саранск,  
ш. Александровское, д. 22
Тел.: (8342) 79-03-05
E-mail: vkm@vkm.rmrail.ru
rmrail.ru/structure/vkmsteel 

ПЛАТФОРМА ГУСЕНИЧНАЯ «БАРС»

Гусеничная платформа «Барс» предназначена для выполнения кру-
глогодичных перевозок в различных дорожных условиях, на грунтах со сла-
бой несущей поверхностью, в том числе по снежной целине, песку, почвен-
ному покрову оттаявшей тундры, с возможностью преодоления вброд 
небольших водных преград. Монтируется на автомобили со снаряженной 
массой до 4500 кг.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ТМС ГРУПП»

423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Герцена, д. 1Д
Тел.: (8553) 30-04-42
E-mail: tmcg@tmcg.ru
www.тмс-групп.рф
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ДВИЖИТЕЛЬ ГУСЕНИЧНЫЙ «ИРБИС»

Гусеничный движитель «Ирбис» предназначен для установки вза-
мен колес полноприводного автомобиля в целях улучшения проходимости 
за счет увеличения площади соприкосновения с поверхностью и увеличения 
крутящего момента. Допускается установка на любые полноприводные ав-
томобили со снаряженной массой до 3000 кг.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ТМС ГРУПП»

423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Герцена, д. 1Д
Тел.: (8553) 30-04-42
E-mail: tmcg@tmcg.ru
www.тмс-групп.рф

КАБИНА МАШИНИСТА ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 
ПОСТОЯННОГО ТОКА ЭП2Д

Кабина машиниста имеет улучшенную аэродинамическую форму. 
Конструкция кабины (без подножек и поручней, со съемной лестницей) по-
зволяет исключить случаи несанкционированного подъема и проезда посто-
ронних лиц на выступающих частях головных вагонов. Улучшен внутренний 
интерьер кабины для более комфортной работы машинистов.

ООО «НПО «ВОЯЖ»
601900 Владимирская область,  
г. Ковров,  
ул. Лопатина, д. 7
Тел.: (49248) 5-31-42,  
 (495) 646-20-46
E-mail: info@npovoyage.ru
npovoyage.ru
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КОРПУС СПМ-1 «ТИГР», КОРПУС СПМ-2 «ТИГР»

Корпус для специальной полицейской машины (СПМ-1 и СПМ-2) 
«Тигр», предназначенной для использования в качестве транспортного 
средства и оперативно-служебной машины МВД России при проведении 
контртеррористических операций, выполнения задач территориальной обо-
роны, оказания содействия ФПС России, включая транспортирование лич-
ного состава при совершении марша, защиты экипажа от огнестрельного 
оружия и поражающих факторов взрывных устройств.

ПАО «ЗАВОД КОРПУСОВ»
607061 Нижегородская область,  
г. Выкса,  
ул. Заводская
Тел.: (831) 233-91-74,  
 (83177) 3-78-70
E-mail: otk@zavod-korpusov.ru
www.zavodkorpusov.ru

КОРПУС БТР-82, КОРПУС БТР-82А

Корпус для бронетранспортеров БТР-82, БТР-82А, представляющих 
собой боевую колесную плавающую машину, обладающую вооружением, 
броневой защитой и высокой подвижностью. Предназначен для исполь-
зования в мотострелковых подразделениях сухопутных войск. Эта машина 
была создана конструкторами и трудовыми коллективами предприятий 
Военно-промышленной компании в тесном сотрудничестве со специалиста-
ми Минобороны России в ходе реализации программы глубокой модерни-
зации бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А.

ПАО «ЗАВОД КОРПУСОВ»
607061 Нижегородская область,  
г. Выкса,  
ул. Заводская
Тел.: (831) 233-91-74,  
 (83177) 3-78-70
E-mail: otk@zavod-korpusov.ru
www.zavodkorpusov.ru
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ЭЛЕКТРОВОЗ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ 3ЭС5К  
С ПООСНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ СИЛЫ ТЯГИ

Электровоз предназначен для тяжеловесного грузового движения 
в сложных рельефных и климатических условиях за полярным кругом, Си-
бири, Дальнего Востока, Забайкалья. В конструкции впервые в России при-
менена микропроцессорная система управления поосным регулированием 
силы тяги и расширенной диагностики оборудования, которая реализует 
максимальный коэффициент тяги электровоза за счет эффективной проти-
вобуксовочной защиты. Значение силы тяги в зоне сцепления по сравнению 
с серийными 3ЭС5К выше на 10%.

ООО «ПК «НОВОЧЕРКАССКИЙ ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

346413 Ростовская область,  
г. Новочеркасск,  
ул. Машиностроителей, д. 7А
Тел.: (8635) 23-38-00, 29-22-22
E-mail: nevz@novoch.ru
www.nevz.com

СИСТЕМА МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ УПРАВЛЕНИЯ  
И ДИАГНОСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 
МСУД-Н

МСУД-Н устанавливается на все отечественные пассажирские 
и грузовые электровозы переменного тока с коллекторными тяговыми дви-
гателями. Всего изготовлено более 3500 комплектов систем управления. 
Продукция успешно прошла лабораторные испытания, а также испытания 
временем при эксплуатации на железных дорогах России в сложных услови-
ях Сибири и Дальнего Востока. Высокий уровень локализации производства, 
инновационность и качество позволяют говорить о МСУД-Н как об отечест-
венном продукте мирового уровня.

АО «ЛОКОМОТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ»

346413 Ростовская область,  
г. Новочеркасск,  
ул. Машиностроителей, д. 7А
Тел.: (8635) 23-72-78
E-mail: info@zaoles.ru
www.zaoles.ru
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ВАГОН-ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА. 
МОДЕЛЬ 13-9874

Вагон-платформа для листового проката модели 13-9874 пред-
назначен для перевозки листового проката шириной от 3080 до 4450 мм, 
длиной от 10 000 до 12 400 мм по всей сети железных дорог колеи 1520 мм 
стран СНГ, Грузии, Литвы, Латвии и Эстонии.

ОАО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
413116 Саратовская область,  
г. Энгельс,  
просп. Строителей, д. 68
Тел.: (8453) 79-16-00
E-mail: zmk@overta.ru
www.ezmk.net

ГИЛЬЗА ЦИЛИНДРА

Высокое качество продукции. Гарантия на продукцию, сопровожде-
ние сервисным центром. Соответствие техническим условиям. Гильзы ци-
линдра // Д27.03.01.14, производимые АО «МЛРЗ «Милорем», – это надеж-
ная и высококачественная продукция, которая увеличит срок эксплуатации 
тепловоза.

АО «МИЧУРИНСКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 
«МИЛОРЕМ»

393761 Тамбовская область,  
г. Мичуринск,  
ул. Привокзальная, д. 1
Тел.: (47545) 5-71-52
E-mail: milorem-oyk@yandex.ru
milorem.ru
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ПОРШЕНЬ ОХЛАЖДАЕМЫЙ

Высокое качество продукции от изготовителя с многолетним 
опытом работы. Поршни охлаждаемые // Д67.08.41.00, производимые 
АО «МЛРЗ «Милорем», – это отличная продукция, соответствующая техни-
ческим условиям заказчиков и продлевающая срок службы тепловозов. Га-
рантия качества и обслуживание сервисным центром.

АО «МИЧУРИНСКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 
«МИЛОРЕМ»

393761 Тамбовская область,  
г. Мичуринск,  
ул. Привокзальная, д. 1
Тел.: (47545) 5-71-52
E-mail: milorem-oyk@yandex.ru
milorem.ru

ВАГОН ПАССАЖИРСКИЙ С МЕСТАМИ ДЛЯ СИДЕНИЯ. 
МОДЕЛЬ 61-4458 ТУ 3183-040-05744544-2009

Вагон пассажирский c местами для сидения (модель 61-4458) пред-
назначен для перевозки пассажиров и обслуживающего персонала вагона 
на электрифицированных и неэлектрифицированных участках железных 
дорог колеи 1520 мм на скорости 160 км/ч. Количество мест для сидения 
пассажиров: для вагона со стандартным интерьером – 60; для вагона с улуч-
шенным интерьером – 40. По желанию заказчика могут быть установле-
ны телевизоры, стеклянные выгородки в салоне и откидные столы рядом 
с ними. Имеется установка кондиционирования воздуха. Оборудован систе-
мой экологически чистых туалетов.

ОАО «ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
170003 г. Тверь,  
ш. Петербургское, д. 45Б
Тел.: (4822) 79-33-00
E-mail: tvz@tvz.ru
www.tvz.ru
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ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ 002

Цилиндр тормозной 002 предназначен для преобразования энер-
гии сжатого воздуха в механическое усилие на штоке поршня и через него 
в тормозной рычажной передаче. Область применения: грузовые четырех-
осные вагоны. Корпус, крышка, поршень и каркас – стальные. Это преимуще-
ство по сравнению с аналогом (из чугуна), так как обеспечиваются высокая 
надежность эксплуатации, низкая себестоимость и меньший вес. Произво-
дится по уникальной для РФ технологии путем горячей многопроходной вы-
тяжки из стального листа. Изготавливается по ТУ 24.05.801-87.

АО «ТРАНСМАШ»
301530 Тульская область,  
г. Белев, ул. Рабочая, д. 119
Тел.: (48742) 4-27-58, 4-16-37
E-mail: transmash@belev.tula.net
www.tm-belev.ru

ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ 008

Цилиндр тормозной 008 предназначен для преобразования энер-
гии сжатого воздуха в механическое усилие на штоке поршня и через него 
в тормозной рычажной передаче. Область применения: грузовые четырех-
осные вагоны. Корпус, крышка, поршень и каркас – стальные. Это преимуще-
ство по сравнению с аналогом (из чугуна), так как обеспечиваются высокая 
надежность эксплуатации, низкая себестоимость и меньший вес. Произво-
дится по уникальной для РФ технологии путем горячей многопроходной вы-
тяжки из стального листа. Изготавливается по ТУ 24.05.801-87.

АО «ТРАНСМАШ»
301530 Тульская область,  
г. Белев, ул. Рабочая, д. 119
Тел.: (48742) 4-27-58, 4-16-37
E-mail: transmash@belev.tula.net
www.tm-belev.ru
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ВАГОН-ХОППЕР ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА. 
МОДЕЛЬ 19-6930

Вагон-хоппер для технического углерода модели 19-6930 предназ-
начен для перевозки технического углерода по магистральным железным 
дорогам колеи 1520 мм. Вагон изготавливается в исполнении УХЛ для кате-
гории размещения 1 по ГОСТ 15150 с обеспечением эксплуатационной на-
дежности в диапазоне температур от –60 до +50°С.

АО «ЯРОСЛАВСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 
«РЕМПУТЬМАШ»

150020 г. Ярославль,  
ул. 4-я Пролетарская, д. 3
Тел.: (4852) 67-35-35
E-mail: yar@rempm.ru
www.rempm.ru

МОДУЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
И ОБСЛУЖИВАНИЯ МТСО

Модуль технического сопровождения и обслуживания МТСО пред-
назначен для сопровождения специального подвижного состава, проезда 
лиц, сопровождающих груз или вагоны в пути их следования, проживания 
персонала на стоянках в районе проведения работ по обслуживанию объек-
та сопровождения.

АО «ЯРОСЛАВСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 
«РЕМПУТЬМАШ»

150020 г. Ярославль,  
ул. 4-я Пролетарская, д. 3
Тел.: (4852) 67-35-35
E-mail: yar@rempm.ru
www.rempm.ru
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ЭЛЕКТРОПОЕЗД ЭП3Д. МОДЕЛЬ 62-382

Электропоезд предназначен для пригородных перевозок пассажи-
ров на расстояние до 200 км с максимальной эксплуатационной скоростью 
120 км/ч. Допускается формирование в 8-, 6- и 4-вагонном исполнении. 
Применены системы микроклимата и обеззараживания воздуха. Предусмо-
трены условия для проезда пассажиров с ограниченными возможностями. 
Конструкция ЭП3Д полностью соответствует требованиям технического ре-
гламента Таможенного союза.

ОАО «ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
142632 Московская область,  
д. Демихово
Тел.: (496) 416-65-50, 416-64-01
E-mail: ood@dmzavod.ru
www.dmzavod.ru

Обладатель приза  
«ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА»

2012 года

Приз  вручается  предприятиям, организациям, видам  продукции   
и  услуг, имеющим наивысшие рейтинговые оценки  

в соответствующих номинациях.

ВЕРТОЛЕТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИ-171  

АО «УЛАН-УДЭНСКИЙ  
АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
Продукция	производственно-технического	назначения
Республика Бурятия
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ «АЛЬТАИР». 
ИУТС.628971.016, ИУТС.628971.017, ИУТС.628971.018, 
ИУТС.628971.020

Марийский машиностроительный завод серийно производит улич-
ные, офисные и промышленные светодиодные светильники с 2010 г. В на-
стоящее время готова к поставке линейка уличных светильников «Альтаир» 
разработки 2018 г., разрабатываются линейки «Альтаир-М» и «Альтаир 
Офис». Проектированием наших изделий занимается группа высококвали-
фицированных инженеров. АО «ММЗ» сотрудничает со специализирован-
ным производителем светодиодов Osram (Германия). Срок службы – 15 лет. 
Изделия прошли полный цикл испытаний в аккредитованных лабораториях. 
Продукция сертифицирована.

АО «МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
424003 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Суворова, д. 15
Тел.: (8362) 45-27-77
E-mail: mmz@marimmz.ru
www.marimmz.ru

КОРПУС МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ 8216.1752-А

АО «ЗПП» – единственное предприятие в России, обладающее пол-
ным технологическим циклом производства металлокерамических корпу-
сов специального назначения для интегральных микросхем, многокристаль-
ных модулей, микросборок и других изделий из керамики для электроники 
и электротехники. Металлокерамические корпуса позволяют обеспечить 
высококачественную сборку, защиту и функционирование сложных интег-
ральных микросхем и микропроцессоров.

АО «ЗПП»
424003 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Суворова, д. 26
Тел.: (8362) 45-70-09, 45-67-68
E-mail: info@zpp.ru
www.zpp12.ru
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ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В-ТППД-3,6к-510-У2

Выпрямитель В-ТППД-3,6к-510-У2 имеет преимущества перед 
его зарубежными аналогами, в частности перед выпрямителем В-МППД-
3,6к-510 харьковского завода «Электротяжмаш». Преимущество состоит 
в применении таблеточных диодов собственного производства. Повышен-
ные входные и выходные напряжения повышают его мощность по сравне-
нию с зарубежным аналогом. В части воздействия механических факторов 
внешней среды соответствует группе условий эксплуатации М26 вместо М25 
у зарубежного аналога.

ПАО «ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ»
430001 Республика Мордовия,  
г. Саранск,  
ул. Пролетарская, д. 126
Тел.: (8342) 47-02-88
E-mail: kamencev@elvpr.ru
www.elvpr.ru

ФОТОТИРИСТОР НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ТФ 353-630

Мощные высоковольтные приборы с прямым управлением светом 
на напряжение до 6500 В и средний ток до 630 А. Преимущества: высокая 
помехоустойчивость, гальваническая развязка по цепи управления. Высо-
кую конкурентоспособность обеспечивает низкая цена на приборы.

ПАО «ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ»
430001 Республика Мордовия,  
г. Саранск,  
ул. Пролетарская, д. 126
Тел.: (8342) 47-02-88
E-mail: kamencev@elvpr.ru
www.elvpr.ru
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ЖГУТЫ ПРОВОДОВ. СЕРИЯ ЮМГИ, ССТ, САЗ, СЭПО-ЗЭМ

Жгуты проводов (ГОСТ 23544-84) для соединения электрических 
схем изделий автотракторного электрооборудования напряжением до 48 В. 
На предприятии производятся жгуты проводов для прицепов легковых ав-
томобилей, сельскохозяйственной техники, спецтехники (жгуты проводов 
системы управления двигателем, панели приборов, осветительного обо-
рудования, стартерно-аккумуляторные). Жгуты и провода для соединения 
электрических схем бытовой техники и промышленных установок напряже-
нием 220–380 В.

ИП АДУШКИН С.А.
430027 Республика Мордовия,  
г. Саранск,  
ул. Попова, д. 27/1
Тел.: (8342) 72-79-79
E-mail: sergeyadushkin@rambler.ru
provoda13.ru

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ ЛИНЕЙНАЯ ДВУХЦОКОЛЬНАЯ 
В ПЛАСТИКОВОЙ КОЛБЕ

Лампы предназначены для общего и местного освещения промыш-
ленных помещений, жилых и общественных зданий в сети переменного 
тока напряжением 230 В ± 10% с частотой 50 Гц. Предназначены для замены 
люминесцентных ламп соответствующих типоразмеров.

ООО «ЛИСМА»
430034 Республика Мордовия,  
г. Саранск,  
ш. Светотехников, д. 5
Тел.: (8342) 77-70-60
E-mail: info@lisma.su
lisma.su
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ FHB

«Ферекс» представляет новинку – светодиодный светильник FHB 
для производственного, спортивного и уличного освещения. Преимущества: 
высокая световая отдача, легкий вес, мощное и равномерное освещение без 
пульсации, высокий индекс цветопередачи, возможность исполнения кор-
пуса в любом цвете коллекции RAL, повышенная механическая прочность 
светильника. Не требует обслуживания. Заводская гарантия – 5 лет.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»
422624 Республика Татарстан,  
с. Столбище,  
ул. Совхозная, д. 4В
Тел.: (84378) 4-10-13
E-mail: office@fereks.ru
fereks.ru

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ FLA

«Ферекс» представляет новинку – светодиодный светильник FLA 
для уличного освещения. Преимущества: высокая световая отдача, ком-
пактный обтекаемый корпус с малым сопротивлением ветру, мощное и рав-
номерное освещение без пульсации, высокий индекс цветопередачи, воз-
можность исполнения корпуса в любом цвете коллекции RAL, повышенная 
механическая прочность светильника. Не требует обслуживания. Заводская 
гарантия – 5 лет.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»
422624 Республика Татарстан,  
с. Столбище,  
ул. Совхозная, д. 4В
Тел.: (84378) 4-10-13
E-mail: office@fereks.ru
fereks.ru
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ТРУБКА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ФТОРОПЛАСТОВАЯ

Трубка электроизоляционная фторопластовая термостойкая, пред-
назначена для изоляции пазов под обмотку статоров водо- и нефтепогруж-
ных электродвигателей.

ООО «ТАТНЕФТЬ-КАБЕЛЬ»
423930 Республика Татарстан,  
г. Бавлы, Промзона
Тел.: (85569) 4-20-51
E-mail: kabzav9@yandex.ru
www.sistemaservis.ru/company/
upravcompany/tatcabel

УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 
«КЛАССИКА». СЕРИЯ D-12Р

КРУ «Классика» серии D-12P предназначены для приема и распре-
деления электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 
50 Гц и напряжением 6 (10) кВ в сетях с изолированной или заземленной 
через дугогасящий реактор или резистор нейтралью. Преимущества: широ-
кий диапазон рабочих параметров; высокая локализационная способность; 
безопасное обслуживание; удобство монтажа и обслуживания; корпус из 
высококачественной стали с алюмоцинковым покрытием; полная сетка схем 
главных цепей с возможностью реализации нестандартных решений и др.

ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ВЕКТОР»

427432 Удмуртская Республика,  
г. Воткинск,  
ул. Победы, д. 2Е
Тел.: (34145) 559-99
E-mail:  info@etz-vektor.ru
etz-vektor.ru
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ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ 
МОДУЛЬНАЯ. ТИП SKP

Комплектные трансформаторные подстанции модульные типа 
SKP напряжением 35/6 (10) кВ предназначены для приема, преобразова-
ния и распределения электрической энергии трехфазного переменного 
тока частотой 50 и 60 Гц в сетях с изолированной или заземленной через 
дугогасящий реактор или резистор нейтралью. КТПМ типа SKP обладают 
следующими преимуществами: малые сроки монтажа, наладки и ввода 
в эксплуатацию; высокая заводская готовность; малая занимаемая площадь; 
возможность эксплуатации в суровых климатических условиях; высокие ан-
тикоррозионные свойства и др.

ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ВЕКТОР»

427432 Удмуртская Республика,  
г. Воткинск,  
ул. Победы, д. 2Е
Тел.: (34145) 5-59-99
E-mail:  info@etz-vektor.ru
etz-vektor.ru

МОДУЛЬ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НА ОСНОВЕ 
ГЕТЕРОСТРУКТУРНОГО ПЕРЕХОДА С КПД ЯЧЕЙКИ 
БОЛЕЕ 22% И МОЩНОСТЬЮ 310 ВТ

Гетероструктурные солнечные модули – это новое поколение мо-
дулей, основанное на технологии гетероструктурного перехода (аморфный/
монокристаллический кремний). Эта технология сочетает в себе преимуще-
ства традиционных кремниевых технологий (тонкопленочной и кристалли-
ческой), поэтому гетероструктурные модули эффективно работают в пас-
мурную погоду и в условиях экстремальных температур (от –40 до +85°С). 
Средний КПД солнечного модуля составляет 20%. По этому показателю мо-
дули ГК «Хевел» входят в мировой top-3.

ООО «ХЕВЕЛ»
429950 Чувашская Республика,  
г. Новочебоксарск,  
пр-д Шоршельский, влад. 12
Тел.: (8352) 76-50-00
E-mail: info@hevelsolar.com
www.hevelsolar.com
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УСТРОЙСТВО НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ 
PROTOK CONTROL PANEL

Компания Pro-Tok – производитель безопасных, надежных и легко 
обслуживаемых низковольтных комплектных устройств. В 2017 г. компания 
представила новую разработку Protok Control Panel, основное предназначе-
ние которой – внедрение комплексных решений в области автоматизации 
технологических процессов для промышленных объектов, в том числе со-
здание шкафов управления различного назначения: контроль и учет элек-
троэнергии, управление двигателями, управление освещением, управление 
обогревом и др.

ООО «ПРО-ТОК»
660079 г. Красноярск,  
ул. Лесопильщиков, д. 165Г
Тел.: (391) 205-09-25
E-mail: info@pro-tok.ru
www.pro-tok.pro, 
www.pro-tok.ru

ТУРБОДВИГАТЕЛЬ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ.  
СЕРИЯ СТД П, МОЩНОСТЬ 6300–12 500 КВТ

Типы синхронных турбодвигателей: СТДП 6300-2, мощность 
6300 кВт; СТДП-8000-2, мощность 8000 кВт; СТДП 10000-2, мощность 
10 000 кВт; СТДП 12500-2, мощность 12 500 кВт. Турбодвигатели предназ-
начены для привода насосов, компрессоров, газовых нагнетателей и дру-
гих быстроходных механизмов во взрывоопасных зонах (помещениях) всех 
классов (кроме взрывоопасных зон наружных установок класса В-IГ) соглас-
но ПУЭ.

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»

618911 Пермский край,  
г. Лысьва, ул. Пожарского, д. 8
Тел.: (32249) 6-67-80, 
 (34249) 9-15-67
E-mail: office@privod-lysva.ru
www.privod-lysva.ru
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ТУРБОДВИГАТЕЛЬ СИНХРОННЫЙ. СЕРИЯ СТД М, 
МОЩНОСТЬ 630–1000 КВТ

Типы синхронных турбодвигателей: СТДМ 630-2, мощность 630 кВт; 
СТДМ 800-2, мощность 800 кВт; СТДМ 1000-2, мощность 1000 кВт. Синхрон-
ные турбодвигатели СТДМ 630-1000-2 предназначены для привода насосов, 
компрессоров, воздуходувок и других быстроходных механизмов, работаю-
щих не во взрывоопасных зонах.

ТУРБОДВИГАТЕЛЬ СИНХРОННЫЙ. СЕРИЯ СТД, 
МОЩНОСТЬ 6300–12 500 КВТ

Типы синхронных турбодвигателей: СТД 6300-2, мощность 6300 кВт; 
СТД 8000-2, мощность 8000 кВт; СТД 10000-2, мощность 10 000 кВт; СТД 
12500-2, мощность 12 500 кВт. Синхронные турбодвигатели СТД 6300-
12500-2 предназначены для привода насосов, компрессоров, газовых нагне-
тателей и других быстроходных механизмов, работающих не во взрывоопас-
ных зонах.

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»

618911 Пермский край,  
г. Лысьва, ул. Пожарского, д. 8
Тел.: (32249) 6-67-80, 
 (34249) 9-15-67
E-mail: office@privod-lysva.ru
www.privod-lysva.ru

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»

618911 Пермский край,  
г. Лысьва, ул. Пожарского, д. 8
Тел.: (32249) 6-67-80, 
 (34249) 9-15-67
E-mail: office@privod-lysva.ru
www.privod-lysva.ru
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ТУРБОДВИГАТЕЛЬ СИНХРОННЫЙ. СЕРИЯ СТДМ, 
МОЩНОСТЬ 1250–2000 КВТ

Типы синхронных турбодвигателей: СТДМ 1250-2, мощность 
1250 кВт; СТДМ 1600-2, мощность 1600 кВт; СТДМ 2000-2, мощность 2000 кВт. 
Синхронные турбодвигатели СТДМ 1250-2000-2 предназначены для привода 
насосов, турбокомпрессоров, воздуходувок и других быстроходных меха-
низмов, работающих не во взрывоопасных зонах.

ТУРБОДВИГАТЕЛЬ СИНХРОННЫЙ. СЕРИЯ СТД, 
МОЩНОСТЬ 2500–5000 КВТ

Типы синхронных турбодвигателей: СТД 2500-2, мощность 2500 кВт; 
СТД 3150-2, мощность 3150 кВт; СТД 4000-2, мощность 4000 кВт; СТД 5000-2, 
мощность 5000 кВт. Синхронные турбодвигатели СТД 2500-5000-2 предназ-
начены для привода насосов, турбокомпрессоров, воздуходувок и других 
быстроходных механизмов, работающих не во взрывоопасных зонах.

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»

618911 Пермский край,  
г. Лысьва, ул. Пожарского, д. 8
Тел.: (32249) 6-67-80, 
 (34249) 9-15-67
E-mail: office@privod-lysva.ru
www.privod-lysva.ru

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»

618911 Пермский край,  
г. Лысьва, ул. Пожарского, д. 8
Тел.: (32249) 6-67-80, 
 (34249) 9-15-67
E-mail: office@privod-lysva.ru
www.privod-lysva.ru
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ТУРБОДВИГАТЕЛЬ СИНХРОННЫЙ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ. СЕРИЯ СТДП,  
МОЩНОСТЬ 1250–2000 КВТ

Типы синхронных турбодвигателей: СТДП 1250-2, мощность 
1250 кВт; СТДП 1600-2, мощность 1600 кВт; СТДП 2000-2, мощность 2000 кВт. 
Синхронные турбодвигатели СТДП 1250-2000-2 предназначены для привода 
насосов, компрессоров, газовых нагнетателей и других быстроходных меха-
низмов во взрывоопасных зонах (помещениях) всех классов (кроме взрыво-
опасных зон наружных установок класса В-Iг) согласно ПУЭ.

ТУРБОДВИГАТЕЛЬ СИНХРОННЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 
ТРЕХФАЗНОГО ТОКА ЧАСТОТЫ 50 ГЦ, 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ. СЕРИЯ СТД П,  
МОЩНОСТЬ 2500–5000 КВТ

Типы синхронных турбодвигателей: типопредставитель СТДП-
2500-2, мощность 2500 кВт; СТДП-3150-2, мощность 3150 кВт; СТДП 4000-2, 
мощность 4000 кВт; СТДП 5000-2, мощность 5000 кВт. Предназначены для 
привода насосов, компрессоров, газовых нагнетателей и других быстроход-
ных механизмов во взрывоопасных зонах (помещениях) всех классов (кроме 
взрывоопасных зон наружных установок класса В-IГ) согласно ПУЭ.

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»

618911 Пермский край,  
г. Лысьва, ул. Пожарского, д. 8
Тел.: (32249) 6-67-80, 
 (34249) 9-15-67
E-mail: office@privod-lysva.ru
www.privod-lysva.ru

ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ «ПРИВОД»

618911 Пермский край,  
г. Лысьва, ул. Пожарского, д. 8
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E-mail: office@privod-lysva.ru
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ЭЛЕКТРОНАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ  
КМН100-80-160 2Г СО

Электронасос центробежный КМН100-80-160 2Г СО с двойным тор-
цовым уплотнением и системой обеспечения – горизонтальный, консоль-
ный, моноблочный, с проточной частью из коррозионно-стойких алюми-
ниевых сплавов предназначен для перекачивания светлых нефтепродуктов 
(бензина, дизельного топлива, керосина и пр.), технических спиртов, этило-
вого спирта. Может эксплуатироваться во взрывоопасных зонах, на судах 
внутреннего и смешанного (река – море) плавания с классом Российского 
речного регистра.

ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АДОНИС»
617766 Пермский край,  
г. Чайковский,  
ул. Декабристов, д. 27
Тел.: (34241) 2-97-95, 2-88-04
E-mail: zakaz@promkat.ru
www.promkat.ru

ЭЛЕКТРОНАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КМ 32-22-120

Электронасос центробежный КМ 32-22-120 горизонтальный кон-
сольный моноблочный предназначен для перекачивания компонентов 
пива, соков, напитков и прочих жидкостей в пищевой, фармацевтической 
и химической промышленности. Проточная часть изготовлена из высоко-
прочной хромоникелевой стали, что повышает износоустойчивость насоса, 
электрополировка увеличивает коррозионную стойкость деталей, открытое 
рабочее колесо исключает возникновение заторов, быстроразборный кор-
пус упрощает очистку.

ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АДОНИС»
617766 Пермский край,  
г. Чайковский,  
ул. Декабристов, д. 27
Тел.: (34241) 2-97-95, 2-88-04
E-mail: zakaz@promkat.ru
www.promkat.ru
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ECONEX POWERX

Cерия светильников для освещения производственных помещений 
с высотой подвеса от 8 до 60 м и тяжелыми условиями эксплуатации (запы-
ленность, влажность, вибрация и др.). Модель обладает высокой эффектив-
ностью – более 114 лм/Вт. Особое внимание уделено надежности и качест-
ву – светильник будет работать долгие годы без существенного снижения 
светового потока при самых тяжелых условиях эксплуатации. Также светиль-
ник оснащен модулем автоматической защиты от долговременных перепа-
дов напряжения 380 В и интегрируется в беспроводную систему управления 
Econex Smart. Гарантия – 5 лет.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЭКОНЕКС»
400005 г. Волгоград,  
просп. Ленина, д. 92, оф. 534
Тел.: (8442) 72-77-72
E-mail: info@econex.ru
www.econex.ru

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ УСС – 120–90/140 – IP66

Российский завод светодиодного освещения Оptolux ведет разра-
ботки в содружестве заводов РОСНАНО. Продукция производится только 
из отечественных комплектующих нового поколения с применением уни-
кальных российских технологий. Класс энергоэффективности продукции 
А++. Применяется уникальная технология мгновенного отвода тепла от 
светодиода ALOX, что позволяет получить светоотдачу до 170 лм/Вт. Блоки 
питания способны держать мгновенные скачки напряжения до 6000 В и пе-
репады 90–300 В. Температура эксплуатации от –60 до +60°С. Ресурс рабо-
ты – 130 000 ч.

ООО «ОПТОСЕРВИС»
664009 г. Иркутск,  
ул. Советская, д. 109, корп. 1, оф. 323
Тел.: (3952) 50-36-42
E-mail: sales@optoservis.ru
optoservis.ru
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КАМЕРА СБОРНАЯ ОДНОСТОРОННЕГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ. ТИП КСО

ООО «БЭМЗ-1» (работает под управлением ОАО «СКЭК») – надеж-
ный поставщик для энергетических и угледобывающих предприятий Кузбас-
са и др. Выпускает камеры сборные одностороннего обслуживания, пред-
назначенные для комплектации распределительных устройств трехфазного 
переменного тока частотой 50 Гц и напряжением до 10 кВ для сетей с изоли-
рованной нейтралью. Служат для приема и распределения электроэнергии. 
Предприятие производит распределительные пункты и комплектные транс-
форматорные подстанции «под ключ». Качественное оборудование, отвеча-
ющее всем современным требованиям.

ООО «БЕРЕЗОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД-1»
652421 Кемеровская область,  
г. Березовский,  
ул. Ермака, д. 1, литера А, А1
Тел.: (38445) 3-22-40, 3-26-85
E-mail: bemz1@mail.ru
bemz1.ru

ТРАНСФОРМАТОР ТОКА Т-0,66 У3

Трансформаторы тока Т-0,66 У3 используются в установках пере-
менного тока частоты 50 или 60 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ 
включительно. Трансформаторы тока предназначены для применения в схе-
мах учета электроэнергии при расчетах с потребителями и в схемах коммер-
ческого учета электроэнергии; для передачи сигнала измерительной инфор-
мации измерительным приборам, устройствам защиты и управления.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ 
КОЛОНИЯ №1

156023 г. Кострома,  
ул. П. Щербины, д. 21
Тел.: (4942) 32-46-62, 42-65-72
E-mail: 326931@mail.ru
www.elti-k.ru
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МЕРА НАПРЯЖЕНИЯ Н4-21

Мера напряжения Н4-21 на основе джозефсоновских контактов из 
высокотемпературных сверхпроводников, не имеющая аналогов в мире, 
предназначена для воспроизведения, хранения и передачи постоянного 
электрического напряжения в диапазоне от –10 до +10 В с шагом изменения 
0,1 В, а также при номинальных напряжениях ±1,025 В. Может использо-
ваться в качестве вторичного эталона по ГОСТ 8.027-2001.

АО «НИЖЕГОРОДСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМЕНИ М.В. ФРУНЗЕ»

603951 г. Нижний Новгород,  
просп. Гагарина, д. 174
Тел.: (831) 465-16-24
E-mail: mail@nzif.ru
www.nzif.ru

АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ А2 3В 125/16

Насосы трехвинтовые типа А2 3В 125/16 и агрегаты на их основе 
предназначены для перекачивания неагрессивных жидкостей без абразив-
ных примесей, обладающих смазывающей способностью, с кинематической 
вязкостью от 10 до 750 сСт и температурой перекачиваемой жидкости до 
150°С.

АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»
303851 Орловская область,  
г. Ливны, ул. Мира, д. 231
Тел.: (48677) 7-80-00, 7-80-80
E-mail: lgm@hms-livgidromash.ru
www.hms-livgidromash.ru
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АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ D 200-660

Серия DeLium – насосы нового поколения с двусторонним входом 
и горизонтальным разъемом корпуса. Насосы DeLium созданы с учетом 
современных требований к энергопотреблению, надежности и длительно-
му сроку эксплуатации. Гидравлика насосов разработана с использованием 
современных методов компьютерного моделирования.

АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»
303851 Орловская область,  
г. Ливны,  
ул. Мира, д. 231
Тел.: (48677) 7-80-00, 7-80-80
E-mail: lgm@hms-livgidromash.ru
www.hms-livgidromash.ru

АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ 
СКВАЖИННЫЙ ТИПА CRS 10-200/3Х

Агрегат CRS 10 Х предназначен для подъема химически активной 
воды, в том числе морской, из артезианских скважин с целью осуществления 
водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствует техни-
ческим условиям АМТ3.246.001ТУ. Агрегат CRS 10 Х состоит из электриче-
ского двигателя, насоса и иных вспомогательных узлов. Элементы насосной 
части (корпус, патрубок напорный, фонарь и стяжки, а также корпус и щит 
подшипника электродвигателя) изготовлены из нержавеющей стали.

АО «ЛИВЕНСКИЙ ЗАВОД ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ»
303850 Орловская область,  
г. Ливны,  
ул. Орловская, д. 250
Тел.: (48677) 7-76-05, 7-76-17
E-mail: info@livnasos.ru
www:livnasos.ru
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СТАНЦИЯ МОДУЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ. СЕРИЯ МКС

ПО «Компрессормаш» серийно изготавливает модульные компрес-
сорные станции (МКС) в различных исполнениях. МКС – это компрессорная 
станция, работающая автономно. Для ее функционирования необходима 
лишь горизонтальная площадка, а также электросистема 380 В. Компрес-
сорной установке для бесперебойного функционирования необходимо 
поддержание оптимальной температуры. МКС имеют следующую базовую 
комплектацию: наличие осветительных приборов; система отопления; авто-
матическая система сигнализации и пожаротушения.

АО ПО «КОМПРЕССОРНЫЕ МАШИНЫ»
440015 г. Пенза,  
ул. Аустрина, д. 63, литера М
Тел.: (8412) 20-40-41
E-mail: novotek.pnz@mail.ru
www.novotekpnz.ru

СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.  
ТИП СБЭ-СКВ-В-2(М) 24В-160А DC/220В-1000ВА АС

СБЭ гарантирует обеспечение потребителей электрической энерги-
ей требуемого качества в течение времени, необходимого для устранения 
перебоев в подаче электроэнергии от основного источника. Режим работы – 
on-line или offline. Системы оснащены средствами мониторинга и контроля 
себя и потребителей в реальном времени и адаптированы для передачи 
данных на верхний уровень автоматизированных систем управления энер-
госнабжением и автоматизированных систем управления технологическими 
процессами.

ООО НПП «ВНИКО»
346410 Ростовская область,  
г. Новочеркасск,  
ул. Атаманская, д. 49
Тел.: (8635) 22-44-02
E-mail: info@vniko.ru
www.vniko.ru
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БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 6СТ-75VL АКОМ ASIA

АО «АКОМ» – лидер по объемам производства аккумуляторных 
батарей в России. Аккумуляторы АКОМ Asia – линейка кальциевых аккуму-
ляторных батарей, разработанных специально для азиатских автомобилей 
(китайские, японские и корейские). Преимущества аккумуляторов АКОМ 
Asia: подходят для большинства популярных марок автомобилей азиатского 
модельного ряда; полное соответствие стандарту JIS D 5301; эксплуатация 
в любых климатических условиях; современные конструктивные решения, 
направленные на минимизацию обслуживания (сепаратор с обратными 
мини-ребрами и др.) и т.д.

АО «АКОМ»
445359 Самарская область,  
г. Жигулевск,  
пр-д Отважный, д. 22
Тел.: (8482) 31-64-00
E-mail: desk@akom.su
www.gk-akom.ru

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ. СЕРИЯ AVANTI

Изделия предназначены для использования в электросетях общего 
назначения с напряжением до 250 В и максимальным током нагрузки 25 А 
при внутренней и наружной установке в помещениях. Благодаря модуль-
ной конструкции изделия могут использоваться как для скрытого монтажа 
в стену при помощи каркаса, так и для открытого монтажа в кабель-каналы, 
лючки, колонны и башенки. Электроустановочные изделия Avanti имеют ши-
рокую область применения: от жилищного строительства до крупных соци-
альных и промышленных объектов.

АО «ДКС»
170017 г. Тверь,  
ул. Бочкина, д. 15
Тел.: (4822) 33-28-82, 33-28-81
E-mail: tver@dkc.ru
www.dkc.ru
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ GALAD АФРОДИТА 
LED ТРЕКОВЫЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Светильник светодиодный трековый GALAD Афродита LED пред-
назначен для внутреннего освещения общественных помещений (холлов, 
магазинов, торговых площадей), интерьерной декоративной подсветки, об-
щего, локального, акцентного освещения. Базовая комплектация включает 
литой алюминиевый корпус, поворачивающийся на угол 355х90° с примене-
нием светодиодного модуля CRI, обеспечивающего высокое качество света. 
Управление осуществляется по протоколу RDM (DMX512 с возможностью 
обратной связи).

ООО ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАВОД «СВЕТОТЕХНИКА»
171210 Тверская область,  
г. Лихославль,  
ул. Первомайская, д. 51
Тел.: (48261) 3-59-04, 
 (495) 933-20-71
E-mail: lzs@lzsvet.ru

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ: GL-PROM ECO 100,  
GL-STREET ECO 50, GL-NORD 120 САН-М,  
GL-LINEAR RETAIL R 108. ТМ Good Light

Светодиодные светильники торговой марки Good Light («Гуд Лайт») 
являются энергоэффективной заменой традиционному освещению. Све-
тильники нашего производства используются на сотнях объектов в самых 
разных сферах. Светодиодные светильники Good Light обладают целым ря-
дом таких преимуществ, как надежность, проверенная годами, низкое энер-
гопотребление, большой срок службы, высокий световой поток, отсутствие 
мерцания и многими другими. Соотношение «цена – качество» и широкий 
ассортимент делают нашу продукцию наиболее привлекательной на совре-
менном рынке светодиодного освещения.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГУД ЛАК»
300004 г. Тула,  
ул. Шухова, д. 24, оф. 4
Тел.: (4872) 41-64-10, 77-05-35
E-mail: info@glcompany.ru
www.glcompany.ru
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ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ АНОДНЫЙ МАГНЕТИТОВЫЙ 
«МЕНДЕЛЕЕВЕЦ». ТМ «МЕНДЕЛЕЕВЕЦ»

ЗАО «Химсервис» – российское производственное предприятие, 
разрабатывающее и выпускающее современное оборудование для проти-
вокоррозионной защиты подземных трубопроводов. Продукция компании 
«Химсервис» выпускается под зарегистрированной торговой маркой «Мен-
делеевец» (ТУ 3435-042-24707490-2016).

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ХИМСЕРВИС»  
ИМЕНИ А.А. ЗОРИНА»

301651 Тульская область,  
г. Новомосковск,  
ул. Свободы, д. 9
Тел.: (48762) 2-14-77
E-mail: adm@ch-s.ru
www.химсервис.com

УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ НИЗКОВОЛЬТНОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ 
 И ЗАЩИТЫ АСУТП

ООО «Тюмень Прибор» – производственная организация, осу-
ществляющая широкий спектр выпуска серийного производства продукции. 
Основные преимущества: проведение полного обязательного комплекса 
испытаний в аттестованной электротехнической лаборатории компании; 
интеграция разработки, внедрения, сопровождения технических систем 
в едином взаимосвязанном процессе при производстве; гарантия высоких 
эксплуатационных характеристик и надежности продукции с применением 
комплексной наладки систем.

ООО «ТЮМЕНЬ ПРИБОР»
625048 г. Тюмень,  
ул. 50 лет Октября, д. 29/2
Тел.: (3452) 66-62-05
E-mail: info@tmnp.ru
тюмень-прибор.рф
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ.  
МАРКА СДС «ММЗ». СЕРИЯ «ОФИС»

Светодиодные светильники СДС «ММЗ» серии «Офис» обладают 
следующими преимуществами: продукция полностью сертифицирована; 
обеспечивают экономию электроэнергии до 70%; высокая степень надеж-
ности и стойкость к механическим воздействиям; не требуют специального 
обслуживания; длительный срок службы – до 70 000 ч; мягкий естественный 
свет, отсутствуют мерцание и слепящий эффект.

АО «МИАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
456320 Челябинская область,  
г. Миасс,  
ш. Тургоякское, д. 1
Тел.: (3513) 29-81-93, 29-82-80
E-mail: info@mmz.ru
www.mmz.ru

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ. МАРКА СДС «ММЗ». 
СЕРИЯ «УЛИЦА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ»

Светодиодные светильники СДС «ММЗ» серии «Улица и производ-
ственные помещения» обладают следующими преимуществами: продукция 
полностью сертифицирована; сверхнизкое энергопотребление сокращает 
затраты на электроэнергию до 70%; высокая степень устойчивости к любым 
погодным условиям, уровень защиты до IP 65; не требуют специального 
обслуживания; выносной источник питания собственной разработки; срок 
службы до 70 000 ч; яркий естественный свет, отсутствуют мерцание и сле-
пящий эффект.

АО «МИАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
456320 Челябинская область,  
г. Миасс,  
ш. Тургоякское, д. 1
Тел.: (3513) 29-81-93, 29-82-80
E-mail: info@mmz.ru
www.mmz.ru
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КАМЕРА СБОРНАЯ ОДНОСТОРОННЕГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ. СЕРИЯ КСО-217

ООО «Челябинский завод электрооборудования» основан в 2010 г. 
и специализируется на производстве полного спектра электрощитовой 
продукции до 10 кВ, до 1000 В. Сегодня предприятие производит более 
30 видов электротехнической продукции. Современная производственная 
база, большой опыт электромонтажных и пусконаладочных работ, высокая  
квалификация сотрудников позволяют нам воплощать в жизнь самые сме-
лые проекты.

ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»
454085 г. Челябинск,  
просп. Ленина, д. 2Б
Тел.: (351) 777-34-64, 239-90-31
E-mail: info@chelzeo.ru
www.chelzeo.ru

Обладатель приза  
«ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА»

2013 года

Приз  вручается  предприятиям, организациям, видам  продукции   
и  услуг, имеющим наивысшие рейтинговые оценки  

в соответствующих номинациях.

CАМОЛЕТ-АМФИБИЯ БЕ-200ЧС

ПАО «ТАГАНРОГСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИМ. Г.М. БЕРИЕВА» 
Продукция	производственно-технического	назначения
Ростовская область
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КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ,  
ПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Кабели монтажные для систем промышленной автоматики, пожар-
ной и охранной сигнализации изготавливаются для промышленного приме-
нения и атомных станций. Кабели используются для прокладки кабельных 
линий от оборудования с видом взрывозащиты «взрывопроницаемая обо-
лочка d» по ГОСТ IEC 60079-1-2011 и при использовании взрывозащиты вида 
«искробезопасная электрическая цепь i» по ГОСТ Р МЭК 600079-11-2010.

ООО «УФИМКАБЕЛЬ»
450057 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Цюрупы, д. 12
Тел.: (347) 286-77-17
E-mail: cabel@ufimcabel.ru
www.ufimcabel.ru

КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Кабель монтажный пониженной горючести, не распространяющий 
горение, для систем автоматики локомотивов, моторвагонных подвижных 
составов, подвижных единиц на железнодорожном и комбинированном 
ходу.

ООО «УФИМКАБЕЛЬ»
450057 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Цюрупы, д. 12
Тел.: (347) 286-77-17
E-mail: cabel@ufimcabel.ru
www.ufimcabel.ru
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ПЛЕТЕНКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЭКРАНИРУЮЩАЯ. 
ТИП ПМЛ

Плетенки металлические экранирующие предназначены для при-
менения в качестве гибких металлических экранов для защиты жгутов, про-
водов и кабелей электрических сетей от воздействия электромагнитных из-
лучений и механических повреждений. Поверхностная плотность плетенки 
не менее 80%.

ООО «УФИМКАБЕЛЬ»
450057 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Цюрупы, д. 12
Тел.: (347) 286-77-17
E-mail: cabel@ufimcabel.ru
www.ufimcabel.ru

КАБЕЛЬ СИММЕТРИЧНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. 
МАРКА КИС-ВЭВКВНГ(А)-FRLSХЛ

Кабели симметричные для передачи данных в сетях промыш-
ленного интерфейса систем безопасности и автоматизации RS-485 марки 
КИС-ВЭВКВнг(А)-FRLSХЛ

АО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАВКАЗКАБЕЛЬ ТМ»
361041 Кабардино-Балкарская 
Республика,  
г. Прохладный,  
ул. Кабельная, д. 1
Тел.: (86631) 7-52-40, 7-52-77
E-mail: info@kzktm.ru
kzktm.ru
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КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ОБОЛОЧКОЙ  
ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИУРЕТАНА. ТМ SKAPU

Кабели силовые торговой марки SKAPU предназначены для пере-
дачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на 
номинальное переменное напряжение от 6 до 35 кВ номинальной частотой 
50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью. Основные пре-
имущества кабелей SKAPU: высокие механические свойства, такие как стой-
кость к динамическим нагрузкам, устойчивость к истиранию; эластичность 
и гибкость, в том числе при низких температурах; маслобензостойкость; эко-
логичность.

ООО «САРАНСККАБЕЛЬ»
430001 Республика Мордовия,  
г. Саранск,  
ул. Строительная, д. 3
Тел.: (8342) 77-76-67
E-mail: cable@saranskkabel.ru
www.saranskkabel.ru

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО 
ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 6–35 КВ

Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на среднее 
напряжение предназначены для передачи и распределения электрической 
энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное 
переменное напряжение 6, 10, 15, 20, 35 кВ номинальной частотой 50 Гц. 
Современные СПЭ-кабели благодаря своей конструкции, технологии изго-
товления и совершенным изоляционным материалам технически более со-
вершенны и экономичны по сравнению с маслонаполненными кабелями. 
Их пропускная способность в 1,2–1,3 раза больше, удельная повреждае-
мость в 10–15 раз ниже; они высокоэкологичны.

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»
430006 Республика Мордовия,  
г. Саранск,  
ул. 2-я Промышленная, д. 10А
Тел.: (8342) 38-02-01
E-mail: mail@emcable.ru
emcable.ru
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ПРОВОД С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО 
КОМПАУНДА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ,  
ДЛЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА

Провода марки ППСКВМНГ(А) предназначены для соединений 
электрооборудования подвижного состава рельсового городского электро-
транспорта и метрополитена. Данные провода имеют изоляцию из термо-
пластичного компаунда в оболочке из поливинилхлоридного термоэласто-
пласта маслобензостойкого, не распространяющего горение при групповой 
прокладке. Провода устойчивы к вибрациям, ударам, изгибам, воздействию 
смазочных масел, также стойки к воздействию дождя, пыли, инея, озона 
и солнечной радиации.

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»
614030 г. Пермь,  
ул. Гайвинская, д. 105
Тел.: (342) 219-51-77, 274-74-73
E-mail: kamkabel@kamkabel.ru
www.kamkabel.ru

КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ. ТМ HOLDCOM

Кабель предназначен для эксплуатации в местных первичных се-
тях связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 
или 145 В переменного тока номинальной частотой 50 Гц или напряжением 
до 315 или 200 В постоянного тока соответственно. Кабели предназначены 
для эксплуатации в условиях, не характеризующихся повышенным внешним 
электромагнитным влиянием. Применяются для прокладки в телефонной 
канализации, коллекторах, тоннелях, шахтах, по стенам зданий с массовым 
пребыванием людей, в том числе многофункциональных высотных зданий 
и зданий-комплексов и т.п.

АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД»
601785 Владимирская область,  
г. Кольчугино,  
ул. Карла Маркса, д. 3
Тел.: (49245) 9-53-33
E-mail: ekz@elcable.ru
www.elcable.ru
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ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ.  
МАРКА «СЕНИЛЕК» АТ3П/С 300/39-210

Провод неизолированный термостойкий с рабочей температурой 
до 210°С, скрученный из профилированной проволоки из термостойкого 
алюминиевого сплава, с сердечником из стальной оцинкованной проволо-
ки, предназначенный для воздушных линий электропередачи на напряже-
ние свыше 1 кВ, выпускается по ТУ 3511-005-41183126-2013. Преимущест-
венная область применения провода – в атмосфере воздуха типов I и II на 
суше всех макроклиматических районов, кроме ТВ и ТС, исполнение УХЛ по 
ГОСТ 15150.

АО «ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ»
249400 Калужская область,  
г. Людиново,  
просп. Машиностроителей, д. 1
Тел.: (48444) 6-91-69, 6-91-81
E-mail: info@ludinovocable.ru
www.ludinovocable.ru

КАБЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.  
МАРКА УКЭВКШВНГ(А)-LSХЛ

ООО «Завод Агрокабель» – успешное, эффективно работающее 
предприятие, выпускает широкий ассортимент кабельно-проводниковой 
продукции. Кабель универсальный марки УКЭВКШвнг(А)-LSХЛ 1х2х1,0–1 
предназначен для монтажа электрических устройств, работающих при но-
минальном напряжении до 1000 В переменного тока или 1500 В постоян-
ного тока. Не распространяет горение, с низким дымо- и газовыделением. 
Условия эксплуатации – от –60 до +80°С. Срок службы кабеля – 30 лет.

ООО «ЗАВОД АГРОКАБЕЛЬ»
174352 Новгородская область,  
г. Окуловка,  
ул. Титова, д. 11
Тел.: (81657) 2-37-31
E-mail: cabel@novgorod.net
www.agrocabel.ru
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Продукция кабельная

ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С АСБЕСТОВОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ, ЛАКИРОВАННЫЙ. МАРКА ПАЛ

Провода нагревостойкие с асбестовой изоляцией марок ПАЛ 
и ПАЛО предназначены для стационарной прокладки в электрических уста-
новках, в осветительных сетях для межприборного монтажа электрообо-
рудования, машин, механизмов, приборов, рассчитанных на номинальное 
напряжение до 660 В, частота 50 Гц, для работы при температуре от –50 до 
+200°С. Используются в черной и цветной металлургии, оборонке, на бумаж-
ных фабриках, ГРЭС и других промышленных предприятиях, в домах, банях 
и саунах.

ЗАО «АГРОМЕТ»
174330 Новгородская область,  
пос. Боровенка, ул. Калинина, д. 97А
Тел.: (81657) 4-33-31, 
 (911) 621-59-65
E-mail: agromet-pal@yandex.ru, 
 agromet1991@mail.ru
www.agrometpal.ru

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МЕДНЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ  
И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА  
ВВГНГ(А)–LS 3Х1,5

Силовой кабель медный с изоляцией и оболочкой из поливинил-
хлорида используется для передачи и распределения энергии переменного 
тока в стационарных сетях с напряжением 660, 1000 или 3000 В при частоте 
50 Гц. Наиболее часто применяют проводник в опасных с точки зрения воз-
никновения пожара или взрыва помещениях. К основным отличительным 
чертам провода относятся: устройство линии с перепадами высоты; малое 
дымо- и газообразование при горении и тлении; устройство нескольких ка-
белей не приводит к распространению горения. Предназначен также для 
промышленных предприятий и АЭС.

ООО «ЭКОКАБЕЛЬ»
180559 Псковская область,  
Псковский р-н, с.п. «Завеличенская 
волость», д. Борисовичи,  
ул. Михаила Егорова, д. 2, оф. 2002
Тел.: (8112) 29-22-33
E-mail: info@ecocable.info
www.ecocable.info
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Продукция кабельная

ПРОВОД СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ  
С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  
И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПВС–3Х0,75

Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоля-
цией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В 
для систем 380/660 В. Выдерживает летние и зимние температуры и зоны 
с умеренным климатом. Распространенный вид провода для хозяйственно-
го и бытового назначения. Применяется для подключения электроустановок 
промышленного и бытового назначения к осветительным и силовым лини-
ям. Широко используется в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также при 
использовании средств малой механизации и для запитывания электрообо-
рудования на приусадебных участках.

ООО «ЭКОКАБЕЛЬ»
180559 Псковская область,  
Псковский р-н, с.п. «Завеличенская 
волость», д. Борисовичи,  
ул. Михаила Егорова, д. 2, оф. 2002
Тел.: (8112) 29-22-33
E-mail: info@ecocable.info
www.ecocable.info

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ПОГРУЖНОЙ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ (СВЫШЕ 230°С)  
КБТ-232-CELF, КБТ-260-CELF

ООО «ТЗНПО» Baker Hughes – производство мирового класса, при-
меняющее новейшие технологии изготовления нефтепогружных кабелей 
с использованием специальных материалов при строгом соблюдении про-
изводственных процессов. Преимущества кабеля CELF – известнейшей мар-
ки освинцованного высокотемпературного кабеля ООО «ТЗНПО»: изоляция 
из EPDM-каучука с высокими диэлектрическими свойствами, обеспечивает 
диапазон рабочих температур до +260°С; формула EPDM и свинцовой обо-
лочки разработаны и запатентованы в Baker Hughes.

ООО «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ»

625014 г. Тюмень,  
2 км Старого Тобольского 
тракта, д. 8, стр. 25
Тел.: (3452) 65-00-10
E-mail: alexandr.tikhonenko@bakerhughes.com
www.bakerhughes.com
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Продукция кабельная

КАБЕЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 
МАРКА КФСНГ(А)-HF

Кабель одножильный с токопроводящей жилой из медных луже-
ных проволок, с изоляцией и оболочкой из сшитой полимерной компози-
ции, не содержащей галогенов. Предназначен для монтажа оборудования 
фотоэлектрических установок при напряжении до 1000 В переменного тока 
номинальной частотой 50 Гц. Прокладывается в помещениях, кабельных ка-
налах, туннелях, в защитных изоляционных трубах, где могут накапливаться 
тепло и влага, а также в уличной прокладке без дополнительного кабельного 
канала.

ООО «РЫБИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
152916 Ярославская область, 
г. Рыбинск, 
просп. 50 лет Октября, д. 60, оф. 312
Тел.: (4855) 29-77-77
E-mail: rkz@rkz.ru
www.rkz.ru

Обладатель приза  
«ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА»

2014 года

Приз  вручается  предприятиям, организациям, видам  продукции   
и  услуг, имеющим наивысшие рейтинговые оценки  

в соответствующих номинациях.

7,62 ММ АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА АК 103

ОАО «КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ»
Продукция	производственно-технического	назначения
Удмуртская Республика 
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Средства проводной связи и аппаратура радиосвязи

АППАРАТУРА КАНАЛОВ СВЯЗИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ 
CCТМ «ES100»

Аппаратура ВЧ-связи ССТМ «ES100» с полной цифровой обработкой 
сигнала. Уровень локализации производства составляет 94%. Выполнение 
современных требований МЭК10/104. Стыковки с устаревшими система-
ми ВЧ-связи. Развитые режимы работы по сети Ethernet: разные подсети, 
поддержка VLAN, работа по протоколам UDP, TCP/IP. Система мониторинга 
состояния ВЧ-тракта. Собственный КУ на TFT-дисплее с сенсорным управле-
нием. Встроенные измерительные генераторы, измерители уровня.

ООО «НПФ «МУЛЬТИОБРАБОТКА»
623414 Свердловская область,  
г. Каменск-Уральский,  
ул. Лермонтова, д. 74
Тел.: (3439) 39-92-66
E-mail: info@multio.ru
www.multio.ru

СИСТЕМА СВЯЗИ DCN (РМЛТ.465275.002)

Система связи DCN – уникальная отечественная разработка, не име-
ющая аналогов в Российской Федерации. Это компактная система громко-
говорящей оперативно-технологической связи и громкого оповещения на 
промышленных и инфраструктурных объектах; предприятий с неблагопри-
ятными условиями, Ex-зонами и повышенным уровнем шума. Данной сис-
темой компания «Армтел» успешно реализует политику импортозамещения 
Российской Федерации.

ООО «АРМТЕЛ»
196084 Санкт-Петербург,  
ул. Смоленская, д. 33, литер А
Тел.: (812) 703-41-11
E-mail: info@armtel.com
armtel.com



203продукция производственно-технического назначенияwww.100best.ru

Средства проводной связи и аппаратура радиосвязи

СИСТЕМА ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ IPN (РМЛТ.465300.001)

Система громкоговорящей связи IPN – уникальная отечественная 
разработка для промышленных предприятий, транспорта и других объектов 
со сложными условиями эксплуатации. Каждое абонентское устройство со-
держит встроенное программное обеспечение, что позволяет связываться 
с другим абонентом напрямую. Таким образом, структура становится полно-
стью распределенной, а значит, исключена и единая точка отказа. Обеспе-
чивает громкоговорящую связь между симплексными абонентскими устрой-
ствами, дуплексную связь с IP-телефонией, поисковую связь и аварийное 
автоматическое громкое оповещение.

ООО «АРМТЕЛ»
196084 Санкт-Петербург,  
ул. Смоленская, д. 33, литер А
Тел.: (812) 703-41-11
E-mail: info@armtel.com
armtel.com

Обладатель приза  
«ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА»

2017 года

Приз  вручается  предприятиям, организациям, видам  продукции   
и  услуг, имеющим наивысшие рейтинговые оценки  

в соответствующих номинациях.

МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГИДРОКРЕКИНГА ГК 

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Продукция	производственно-технического	назначения
Иркутская область
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Электронная техника, конденсаторы

ВОЛОКНО ОДНОМОДОВОЕ ОПТИЧЕСКОЕ С НИЗКИМ 
ПИКОМ ВОДЫ С ПОНИЖЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ 
К ИЗГИБАМ ДЛЯ СИСТЕМЫ СВЯЗИ Е3 (G657A1/G652D)

Одномодовое оптическое волокно с низким пиком воды Е3 
(G657A1/G652D) является волокном с пониженной чувствительностью к из-
гибам. Волокно произведено методом осевого осаждения из паровой фазы 
(VAD), с кварцевой сердцевиной, легированной германием. Соответству-
ет рекомендациям ITU-T G.652d и G.657A1. Двойное акрилатное покрытие 
волокна обеспечивает его высокую прочность и обеспечивает длительный 
срок службы. Волокно применимо в протяженных линиях связи. Изгибостой-
кость волокна и улучшенные параметры по затуханию дают преимущество 
в применении для городских сетей.

АО «ОПТИКО-ВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ»
430006 Республика Мордовия,  
г. Саранск,  
ул. Лодыгина, д. 13
Тел.: (8342) 33-36-89, 33-36-88
E-mail: info@rusfiber.ru
www.rusfiber.ru

СЕРДЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ ИЗ ФЕРРИТА.  
МАРКА М2000НМ1-17, М1500НМ3-23,  
М1000НМ3-13, М1000НМ-9

Сердечники кольцевые из магнитомягких низкочастотных марга-
нец-цинковых ферритов предназначены для работы в изделиях электрон-
ной техники в слабых синусоидальных магнитных полях напряженностью до 
24 А/м (300 мЭ) в диапазоне частот до 1 МГц (контурные катушки постоян-
ной и переменной индуктивности, антенны радиопередающих и приемных 
устройств, импульсные трансформаторы). В основном применяются в обо-
ронно-промышленном комплексе, а также как продукция гражданского на-
значения.

АО «ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
414056 г. Астрахань,  
ул. Савушкина, д. 6, корп. 2
Тел.: (8512) 60-04-72, 26-69-22
E-mail: tmm-ferrite@mail.ru
www.tmm-ferrite.ru
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Электронная техника, конденсаторы

ДИОД С МАЛОЙ ЕМКОСТЬЮ LCD-150N2,  
LCD-150P2, LCD-180N2, LCD-180P2

Диоды с малой емкостью предназначены для использования в це-
лях защиты аппаратуры от выбросов напряжения и тока.

АО «ВЗПП-МИКРОН»
394033 г. Воронеж,  
Ленинский просп., д. 119А
Тел.: (473) 226-14-24, 226-55-10
E-mail: sgk@vsp-mic.vrn.ru
www.vsp-micron.com

ШИМ-КОНТРОЛЛЕР СПЕЦСТОЙКИЙ С ОБРАТНОЙ 
СВЯЗЬЮ ПО НАПРЯЖЕНИЮ И ТОКУ 1359ЕУ034

Сочетание высокого качества со стойкостью к воздействиям факто-
ров внешней среды, а также длительное время наработки до отказа уже не 
первый год делают микросхему 1359ЕУ034 безусловным лидером продаж 
в своем сегменте. Особого внимания заслуживает тот факт, что наше изде-
лие является импортозамещающей продукцией, импортными аналогами 
которого являются следующие микросхемы: UCC38C45, SG1529, PWM5032, 
PWM5034, ST1843, ST1845, ISL78843ASRH.

ФИЛИАЛ ФГУП «РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ 
ЦЕНТР – ВСЕРОССИЙСКИЙ НИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ФИЗИКИ» «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИМ. Ю.Е. СЕДАКОВА»

603951 г. Нижний Новгород,  
бокс № 486
Тел.: (831) 465-49-90
E-mail: niiis@niiis.nnov.ru
www.niiis.nnov.ru
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Электронная техника, конденсаторы

КАТУШКА ПРОВОЛОЧНАЯ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНАЯ 
ИНДУКТИВНОСТИ ЧИП ИСПОЛНЕНИЯ. 
ТИП КИК И КИФ

Чип-индуктивности сверхминиатюрные (1,19х0,7х0,62 мм и более) 
сверхвысокочастотные (до 12,7 ГГц) с широким диапазоном номинальной 
индуктивности от 1 нГн до 22 мкГн и прецизионными для своего класса 
значениями допускаемых отклонений (2%, 5%) обладают превосходными 
показателями стабильности и надежности и предназначены для автомати-
зированного поверхностного монтажа. Серийно выпускаются с 2015 г. в ти-
поразмерах 0402, 0603, 0805, 1008. Не имеют аналогов в России и конкурен-
тоспособны на мировом рынке.

АО «НПО «ЭРКОН»
603104 г. Нижний Новгород,  
ул. Нартова, д. 6, 
помещ. П3, этаж 2, оф. 204
Тел.: (831) 464-50-21
E-mail: info@erkon-nn.ru
erkon-nn.ru

Обладатель приза  
«ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА»

2018 года

Приз  вручается  предприятиям, организациям, видам  продукции   
и  услуг, имеющим наивысшие рейтинговые оценки  

в соответствующих номинациях.

АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПС-90 А

АО «ОДК-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ»
Продукция	производственно-технического	назначения
Пермский край
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Медицинская техника и продукция медицинского назначения

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ 3–6-КАНАЛЬНЫЙ  
ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН»

Электрокардиограф ЭКЗТЦ-3/6-04 «Аксион» с микропроцессорным 
управлением и автоматической обработкой ЭКГ и передачей по каналам 
связи – это прибор, в котором реализованы важнейшие функции для диаг-
ностики сердечно-сосудистой системы пациента. Его преимущества: авто-
матическое измерение элементов ЭКГ по 12 отведениям; передача ЭКГ на 
расстояние по сотовой связи без дополнительного оборудования; высокое 
качество отображения ЭКГ на сенсорном цветном дисплее и встроенном 
термопринтере с высоким разрешением; широкий набор пользовательских 
функций; удачное сочетание цены и качества.

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН»
426000 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. М. Горького, д. 90
Тел.: (3412) 78-78-24, 56-08-47
E-mail: concern_axion@mail.ru
www.axion-tnp.ru

УСТАНОВКА ДЛЯ СВЧ-ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ УОМО-01/150-«О-ЦНТ»

Установка для СВЧ-обеззараживания медицинских отходов 
УОМО-01/150-«О-ЦНТ» предназначена для обезвреживания и утилизации 
эпидемиологически и чрезвычайно эпидемиологически опасных медицин-
ских отходов в местах их образования (поликлиники, больницы, лабора-
тории и т.д.) с целью предотвращения распространения опасных внутри-
больничных инфекций и для изменения внешнего вида отходов с целью 
исключения возможности их повторного использования (СанПиН 2.1.7.2790-
10). Метод обработки экологически безопасен. Энергетические затраты 
в 2–3 раза ниже, чем при высокотемпературной обработке.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОМИТЕКС»

249037 Калужская область,  
г. Обнинск,  
ул. Красных Зорь, д. 30
Тел.: (484) 397-96-38
E-mail: omiteks@inbox.ru
www.ii40.ru
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ТЕРМОСТАТ СУХОВОЗДУШНЫЙ ТВ-80, ТВ-80-1

Термостаты предназначены для проведения бактериологических, 
микробиологических, санитарно-бактериологических, клинических, ви-
русологических и биохимических исследований. Применяются в эпиде-
миологических лабораториях, научно-исследовательских и медицинских 
учреждениях. Превосходные эксплуатационные характеристики, низкое 
энергопотребление, высокоэффективный контроль нагревания и безопас-
ность эксплуатации, современный дизайн.

АО «ГРПЗ» – ФИЛИАЛ «КАСИМОВСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»
319300 Рязанская область,  
г. Касимов,  
ул. Индустриальная, д. 3
Тел.: (49131) 2-70-26
E-mail: market@kaspz.ru
www.kaspz.ru

СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-10 МО,  
ГП-20 МО, ГП-40 МО, ГП-80 МО

Предназначены для стерилизации сухим горячим воздухом изде-
лий, изготовленных из термостойких материалов, – хирургических, стома-
тологических и других инструментов. Преимущества: автоматическое ре-
гулирование и поддержание температуры; равномерное распределение 
температуры по объему камеры; соответствие стандартам; качество испол-
нения; богатый опыт в производстве; наличие квалифицированного персо-
нала; приемлемая цена по сравнению с импортными аналогами; простота 
в эксплуатации и обслуживании.

АО «ГРПЗ» – ФИЛИАЛ «КАСИМОВСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»
319300 Рязанская область,  
г. Касимов,  
ул. Индустриальная, д. 3
Тел.: (49131) 2-70-26
E-mail: market@kaspz.ru
www.kaspz.ru
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ТОНОМЕТР ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ 
ПОРТАТИВНЫЙ ТГДЦ-03 DIATHERA

Прибор для измерения тонометрического внутриглазного давле-
ния (ВГД) у взрослых и детей через веко без контакта с роговицей глаза без 
применения анестетиков. Широкие клинические возможности: экономия 
времени при проведении массовой диспансеризации, измерение ВГД при 
наличии вирусных инфекций, синдроме сухого глаза, аллергических реак-
циях, безопасный неинвазивный суточный мониторинг при подборе меди-
каментозного лечения, измерение ВГД в сложных клинических случаях и др. 
Области применения: офтальмология, в том числе детская, оптометрия, об-
щая врачебная практика, неврология.

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

390000 г. Рязань,  
ул. Семинарская, д. 32
Тел.: (4912) 29-84-53
E-mail: market@grpz.ru
grpz.kret.com

Обладатели приза «ЛИДЕР  КАЧЕСТВА»
2018 года

Приз присуждается  товаропроизводителю,  стабильно  
выпускающему  качественную  и  безопасную   

для  потребителей  продукцию  или оказывающие качественные 
и безопасные услуги

ОАО «ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
Тверская область

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО» 
Республика Татарстан

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»
Республика Башкортостан

АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ  
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»
Архангельская область
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АНАЛИЗАТОР НЕФТЕПРОДУКТОВ А-100

Анализатор нефтепродуктов измеряет диэлектрическую проница-
емость жидкостей и позволяет определять содержание воды или охлажда-
ющей жидкости в нефтепродуктах; природу базового масла (синтетическое, 
минеральное, полусинтетическое), что позволяет выявить контрафактный 
продукт; ресурс работающего в двигателе или коробке передач автомобиля 
масла, степень его окисления и загрязнения. Кроме того, прибор способен 
различать различные виды растительных масел, определять наличие в них 
влаги.

ООО «ХИММОТОЛОГ»
450103 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Кавказская, д. 6/12
Тел.: (347) 256-36-36
E-mail: support@himmotolog.ru
himmotolog.ru

АДГЕЗИМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ АДЭ-75 USB

Адгезиметр электронный АДЭ-75 USB предназначен для определе-
ния величины адгезии защитных покрытий из полимерных лент трубопро-
водов по ГОСТ Р 51164-98 (приложение Б метод А) или аналогичных покры-
тий. Адгезиметр АДЭ-75 USB в отличие от аналогов способен производить 
измерения адгезии в диапазоне от 0,01 до 75 кг. Результаты измерений мо-
гут быть переданы на компьютер для просмотра в виде временного графика 
и (или) таблицы.

ООО «КВАЗАР»
450076 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Аксакова, д. 59, оф. 707
Тел.: (347) 225-00-52
E-mail: kvazar91@yandex.ru
www.kvazar-ufa.com
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РЕГУЛЯТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
НА СТОЧНОЙ ВОДЕ РНДС-150

Регулятор низкого давления для эксплуатации на сточной воде 
РНДС-150 предназначен в составе оборудования для снижения избыточного 
давления закачиваемой сточной воды в нагнетательные скважины систем 
поддержания пластового давления нефтяных месторождений, расположен-
ных в районах с умеренным климатом при температуре окружающего воз-
духа от –40 до +40°С по ГОСТ 16350-80. Предусмотрены виды климатическо-
го исполнения УХЛ 4 и 04 по ГОСТ 15150-69.

АО «ТАТАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕФТЯНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ»

420061 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Николая Ершова, д. 61
Тел.: (843) 272-50-33
E-mail: info@tatnii.ru
www.tatnii.ru

ОПОРА ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ПС 220-6

Завод электромонтажных изделий ОАО «Татэлектромонтаж» про-
изводит изделия ГлавЭлектроМонтажа (ГЭМ), низковольтного и высоко-
вольтного комплектного устройства, опоры линий электропередачи (ЛЭП) от 
0,4–500 кВ (У35, У110, У220, а также многие другие), широкий ассортимент 
опор освещения (начиная от внутриквартальных торшеров и заканчивая 
магистральными опорами освещения), прожекторные мачты, башни радио- 
и сотовой связи, строительные металлоконструкции.

ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

423819 Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
пр-д Тизлек, д. 20
Тел.: (8552) 44-37-00, 44-37-14
E-mail: rsa50@mail.ru
chzez.ru
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СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ А2И-СУ-ВШН

Станция управления А2И-СУ-ВШН предназначена для управления, 
защиты и контроля параметров винтовых штанговых насосов, оснащенных 
трехфазными асинхронными двигателями переменного тока, мощностью до 
37 кВт. Осуществляет интеллектуальное управление режимом работы добы-
вающих скважин, позволяет подбирать оптимальный режим работы скважи-
ны с наименьшей обводненностью. СУ имеет встроенный GSM-модем для 
передачи информации в различные АСУ ТП и приема сигналов дистанцион-
ного управления.

ООО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АВТОМАТИЗАЦИЯ, 
ИЗМЕРЕНИЯ, ИНЖИНИРИНГ»

423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Ленина, д. 13, оф. 210
Тел.: (8553) 44-01-68, 44-05-72
E-mail: info@ntca2i.ru
www.ntca2i.ru

РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ЖИДКОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
«НОТА-В»

Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой «Нота-В» пред-
назначен для измерения объемного расхода и объема жидких сред в си-
стемах поддержания пластового давления (кустовые насосные станции, 
водо распределительные пункты, трубопроводы и скважины) в нефтедобы-
вающей отрасли, в которых возможно образование взрывоопасных смесей 
категорий IIА, IIВ, температурных классов Т1–Т5 по классификации ГОСТ 
30852.0-2002 в соответствии с требованиями Правил безопасности в нефтя-
ной и газовой промышленности.

ООО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АВТОМАТИЗАЦИЯ, 
ИЗМЕРЕНИЯ, ИНЖИНИРИНГ»

423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Ленина, д. 13, оф. 210
Тел.: (8553) 44-01-68, 44-05-72
E-mail: info@ntca2i.ru
www.ntca2i.ru
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ЦИЛИНДР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ. ТИП ГЦС ДО 30МПА

Гидроцилиндр – высокофункциональный механизм, позволяющий 
получить прямолинейные движения без кинематических преобразований. 
Это компактность и предельная простота конструкции при высоком КПД. Вы-
сококачественные материалы и уплотнения, используемые при изготовле-
нии гидроцилиндров «Орион», обеспечивают надежность и долговечность 
гидроцилиндров в режимах работы от статических до высоких динамиче-
ских нагрузок. Возможны различные варианты исполнения штока и гильзы.

ООО «ОРИОН»
426039 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ш. Воткинское, д. 210, стр. 9
Тел.: (3412) 65-57-30, 65-53-40
E-mail: info@orion-18.ru
www.orion-18.ru

МАСЛОСТАНЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ.  
ТИП СГ ДО 70 МПА

Гидравлическая маслостанция «Орион» (маркировка СГ) пред-
назначена для создания гидравлической энергии и питания одного или 
нескольких гидравлических устройств. По желанию заказчика мы готовы 
спроектировать и изготовить гидростанции специального исполнения и не-
стандартной комплектации. Каждая гидростанция «Орион» имеет сертифи-
кат соответствия и паспорт.

ООО «ОРИОН»
426039 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ш. Воткинское, д. 210, стр. 9
Тел.: (3412) 65-57-30, 65-53-40
E-mail: info@orion-18.ru
www.orion-18.ru
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ПРИБОР ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ ЩП120

Приборы ЩП120 предназначены для измерения и преобразования 
действующего значения силы тока, напряжения и частоты в сетях перемен-
ного тока в выходные унифицированные сигналы постоянного тока и пере-
дачи измеренных значений через интерфейс RS485 (протоколы Modbus RTU, 
МЭК 60870-5-101). Приборы осуществляют контроль параметров качества 
электроэнергии. В приборах предусмотрено перепрограммирование ко-
эффициентов трансформации, параметров аналоговых выходных сигналов 
и цвета индикации с помощью кнопок на передней панели или специализи-
рованной программы «Конфигуратор».

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»
428020 Чувашская Республика,  
г. Чебоксары,  
просп. И.Я. Яковлева, д. 3
Тел.: (8352) 39-99-18, 39-99-71
E-mail: marketing@elpribor.ru
www.elpribor.ru

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ. ТИП ЭТ

Электронагреватели различной мощности с повышенной степенью 
эксплуатационной надежности, используемые для электрических стаци-
онарных и поворотных миксеров полезной емкостью от 50 кг до 100 т для 
установок фильтрации и типа PDBF; в установках типа SNIF – для рафиниро-
вания алюминиевых расплавов. Электронагреватели превосходят по своим 
характеристикам зарубежные аналоги. Разработаны и внедрены электро-
нагреватели для предприятий цветной и черной металлургии.

ООО «НПЦ МАГНИТНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ»
660074 г. Красноярск,  
ул. Академика Киренского, д. 9А, 
стр. 225
Тел.: (391) 218-14-08
E-mail: kalpush@mail.ru
www.npcmgd.com
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ДАТЧИК-ГАЗОАНАЛИЗАТОР СТАЦИОНАРНЫЙ  
ДГС ЭРИС-230

ДГС ЭРИС-230 разработаны в соответствии с требованиями рос-
сийских заказчиков, предназначены для измерения концентраций хла-
донов в воздухе рабочей зоны. Устойчивый к агрессивным атмосферам 
корпус, удобное конфигурирование при помощи магнита или мобильного 
приложения, яркая 360° светозвуковая сигнализация, автономное питание 
от батареи, передача данных по радиоканалу делают ДГС надежным, уни-
версальным и удобным инструментом для обеспечения промышленной бе-
зопасности.

ООО «ЭРИС»
617762 Пермский край,  
г. Чайковский,  
ул. Промышленная, д. 8/25
Тел.: (34241) 6-55-11
E-mail: info@eriskip.ru
eriskip.com

ПОЛУАВТОМАТ НАСТОЛЬНЫЙ УПАКОВОЧНЫЙ УПН-7

Полуавтомат упаковочный настольный (вакуумный упаковщик) 
УПН-7 предназначен для вакуумной упаковки российских и иностранных 
банкнот всех достоинств в полимерный пакет. Вакуумная упаковка обес-
печивает надежную сохранность упакованных банкнот. Оригинальная 
конструкция привода сварочного ножа позволяет формировать один шов 
и одновременно наносить на него четкие реквизиты, обеспечивая при этом 
надежную сварку, обрезку кромок рукава. В УПН-7 для вакуумирования ис-
пользуется безмасляный насос.

ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АДОНИС»
617766 Пермский край,  
г. Чайковский,  
ул. Декабристов, д. 27
Тел.: (34241) 2-97-95, 2-88-04
E-mail: zakaz@promkat.ru
www.promkat.ru
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МАШИНА ДЛЯ СЧЕТА МОНЕТ АСМ-1Л

Машина предназначена для счета и фасовки монет всех достоинств 
ЦБ РФ и монет иностранных государств диаметром от 14 до 30 мм, толщи-
ной от 0,7 до 2,5 мм, а также для отсортировки суррогата. В процессе счета 
машина производит контроль по материалу монет и автоматическую по-
штучную отбраковку. Для удобства использования машина АСМ-1Л может 
быть укомплектована шаблонами монет. Скорость счета – до 3000 монет 
в минуту, загрузка – до 4000 монет. Память, автореверс, опрокидывающий-
ся загрузочный лоток.

ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АДОНИС»
617766 Пермский край,  
г. Чайковский,  
ул. Декабристов, д. 27
Тел.: (34241) 2-97-95, 2-88-04
E-mail: zakaz@promkat.ru
www.promkat.ru

ДАТЧИК МОМЕНТА РОТОРА ДМР-4

Датчик предназначен для измерения крутящего момента и ско-
рости вращения карданного вала. Датчик состоит из ротора и статора. Ро-
тор представляет собой упругий измерительный вал с фланцами, который 
устанавливается в разрыв трансмиссии привода ротора буровой установ-
ки. Внутри статора размещен электронный модуль, преобразующий изме-
рительные данные, переданные с ротора по беспроводному каналу связи, 
в унифицированный токовый выходной сигнал. Статор неподвижно закре-
пляется вблизи ротора.

ЗАО «ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336»
614990 г. Пермь,  
Комсомольский просп., д. 34, оф. 614
Тел.: (342) 258-13-36
E-mail: info@v-1336.ru
v-1336.ru
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ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ «ИСТОК» ОДНО-,  
ДВУХ-, ЧЕТЫРЕХ-, ШЕСТИПЛАТФОРМЕННЫЕ

Весы автомобильные «Исток» используются в различных отраслях 
для выполнения операций, при которых необходимо определение массы 
автотранспортных средств либо нагрузок оси или группы осей на дорожное 
полотно. Подкладные весы «Исток» комплектуются двумя, четырьмя или 
шестью платформами, не требующими фундаментной подготовки. Одно-
платформенные автомобильные весы «Исток» различаются максимальны-
ми нагрузками от 15 до 40 т. Весы «Исток» легко перевозятся с места на ме-
сто благодаря мобильному исполнению.

ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ»

400075 г. Волгоград,  
ул. Жигулевская, д. 10
Тел.: (8442) 91-21-21
E-mail: vzvt@vzvt.ru
www.vzvt.ru

КЛЕТЬ ШАХТНАЯ ГРУЗОЛЮДСКАЯ  
ДЛЯ ОДНОКАНАТНОГО И МНОГОКАНАТНОГО 
ПОДЪЕМОВ

Клети шахтные для одноканатного и многоканатного подъемов 
предназначены для спуска-подъема людей, транспортировки груженых по-
рожних вагонеток, доставки материалов и оборудования по вертикальным 
стволам шахт на предприятиях горнодобывающей промышленности. Клети, 
изготавливаемые ООО «Усольмаш», отличают надежность, простота в обслу-
живании и удобство в эксплуатации.

ООО «УСОЛЬМАШ»
665451 Иркутская область,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Дзержинского, д. 1
Тел.: (39543) 3-80-08
E-mail: mail@usolmash.ru
www.usolmash.ru
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ПУНКТ ВЕСОВОГО И ГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ «АПВГК»

Автоматический пункт весового и габаритного контроля предназна-
чен для определения следующих параметров транспортных средств: осевых 
нагрузок; полной массы; количества осей; расстояния между осями; общего 
количества колес на оси и колес в колесной сборке (скатность); скорости; 
габаритных размеров. Пункт контроля работает автономно и не требует при-
сутствия персонала. Все измерения осуществляются в автоматическом ре-
жиме без остановки транспортного потока.

ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «АСИ»
650000 г. Кемерово,  
ул. Кузбасская, д. 31
Тел.: (3842) 36-61-49, 36-55-01
E-mail: office@icasi.ru
www.icasi.ru

АНКЕР ТРУБЧАТЫЙ ФРИКЦИОННЫЙ  
ТИПА АТФ W-ПРОФИЛЯ

Анкер АТФ W-профиля обладает следующими преимуществами: 
запатентованная конструкция; соответствует требованиям ГОСТ 31559-2012; 
увеличенная несущая способность, что обеспечивает высокую безопасность 
проходческих работ; увеличенная прочность анкера на изгиб, что позволяет 
нивелировать ошибки при установке анкера в шпур; высокая податливость 
анкера за счет исключения возможности жесткого смыкания граней.

ООО «ОКС-ТРЕЙД»
650051 г. Кемерово,  
ул. Пчелобаза, д. 35
Тел.: (3842) 63-96-00
E-mail: info@oksib.ru
www.oksib.ru
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УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ (УПТЛК)

Установка пожаротушения ленточных конвейеров позволяет за ко-
роткое время доставлять большой объем тушащего средства (воды) в ло-
кальный очаг возгорания. Сертифицирована для подземных и открытых ра-
бот. Имеет универсальную конструкцию, не требующую проекта и замены 
паспортов при монтаже с одного конвейера на другой или при применении 
на конвейерах с разной шириной ленточного полотна. Применяется для ав-
томатического пожаротушения конвейеров на перегружателях, складах угля, 
подземных складах горюче-смазочных материалов, дизелевозных депо, 
в других подземных помещениях.

ОАО «КЭЗСБ»
650002 г. Кемерово,  
ул. Институтская, д. 3, корп. А
Тел.: (3842) 64-24-82, 64-30-39
E-mail: kezsb@mail.ru
www.kezsb.ru

РЕГИСТРАТОР ФИСКАЛЬНЫЙ «ФЕЛИКС-РМФ»

«Феликс-РМФ» – фискальный регистратор, с которым соблюдать 
54-ФЗ легче. Достаточно подключить «Феликс-РМФ» к учетной программе, 
например «1С». Фискальный регистратор будет передавать данные опера-
тору фискальных данных и печатать чеки для покупателей. Мы предлагаем 
качественный продукт, на который даем гарантию 10 лет. За минимальную 
стоимость вы получаете товар, содержащий все необходимое для правиль-
ного ведения бизнеса. «Феликс-РМФ» подходит для разных видов торговли.

ЗАО «СЧЕТМАШ»
305022 г. Курск,  
ул. 2-я Рабочая, д. 23, корп. 2,  
литера В, оф. 53
Тел.: (4712) 73-49-94
E-mail: schetmash@schetmash.com
schetmash.com
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МАНИПУЛЯТОР ШАРНИРНО-БАЛАНСИРНЫЙ  
ШБМ-150МИ

На протяжении нескольких десятилетий АО «БОМЗ» разрабатыва-
ет шарнирно-балансирные манипуляторы. Промышленный манипулятор 
ШБМ-150МИ предназначен для выполнения подъемно-транспортных опе-
раций и перемещения штучных грузов в пространстве. Качество и удобство 
использования является основным направлением в развитии нашей отра-
сли. Манипуляторы постоянно модернизируются и находят своего покупа-
теля. Мы заслужили уважение не только у наших клиентов и партнеров, но 
и у ведущих экспертов в машиностроительной области.

АО «БОРОВИЧСКИЙ ОПЫТНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

174416 Новгородская область,  
г. Боровичи,  
ул. Советская, д. 144
Тел.: (81664) 4-04-44
E-mail: bomz144@mail.ru
bomz.su

СИСТЕМА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЯЗИ, 
НАБЛЮДЕНИЯ, ОПОВЕЩЕНИЯ И ПОИСКА ЛЮДЕЙ, 
ЗАСТИГНУТЫХ АВАРИЕЙ, SBGPS

Система SBGPS позволяет непрерывно наблюдать за местоположе-
нием шахтера под землей с точностью ±20 м, передает команды и сигналы 
голосовыми фразами, оповещает об опасности и получает подтверждение, 
что сигнал принят и осознан, измеряет газовую обстановку вокруг каждого 
шахтера и передает информацию о ней на пульт диспетчера в режиме ре-
ального времени, контролирует местоположение и состояние подземного 
транспорта и обеспечивает контроль во взрывоопасных условиях подзем-
ных выработок шахт. По ряду технологических возможностей не имеет пря-
мых аналогов в мире.

ООО НПФ «ГРАНЧ»
630015 г. Новосибирск,  
ул. Королева, д. 40, корп. 1
Тел.: (383) 233-35-12, 212-03-16
E-mail: info@granch.ru
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ЛИНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ШИН ECOGOLD 550

Наш новый продукт, специально разработанный для городов с на-
селением менее 500 тыс. человек, – линия по переработке шин EcoGold 550 
Classic. Данный продукт предназначен для клиентов, у которых на старте нет 
необходимой суммы для приобретения линии EcoGold 700, а также в горо-
дах, в которых уже создана серьезная конкуренция в отрасли переработки 
изношенных шин. EcoGold 550 Classic при развитии бизнеса можно легко 
переделать в полноценную линию EcoGold 700, установив дополнительное 
оборудование. В производстве наших линий мы используем лучшие евро-
пейские и российские комплектующие.

ООО «ЭКОГОЛДСТАНДАРТ»
630128 г. Новосибирск,  
ул. Демакова, д. 30, корп. 7
Тел.: (383) 332-14-40
E-mail: an40035@gmail.com
www.ecogold.pro

ПРИБОР УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РИМ 189.2Х  
С ПРОТОКОЛОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СПОДЭС

Счетчики электрической энергии однофазные серии РиМ 189.2Х 
полностью соответствуют типовым техническим требованиям и требовани-
ям к информационной модели данных (СПОДЭС) ПАО Россети; соответству-
ют требованиям международной ассоциации пользователей DLMS/COSEM; 
имеют специализированный отсек для установки коммуникатора связи, что 
позволяет оснащать счетчики интерфейсом передачи данных по выбору по-
купателя даже на месте эксплуатации.

АО «РАДИО И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА»
630082 г. Новосибирск,  
ул. Дачная, д. 60/1, оф. 307
Тел.: (383) 219-53-13
E-mail: rim@zao-rim.ru
zao-rim.ru
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ПРИБОР УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РИМ 489.2Х  
С ПРОТОКОЛОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СПОДЭС

Счетчики электрической энергии трехфазные серии РиМ 489.2Х 
полностью соответствуют типовым техническим требованиям и требовани-
ям к информационной модели данных (СПОДЭС) ПАО Россети; соответству-
ют требованиям международной ассоциации пользователей DLMS/COSEM; 
имеют специализированный отсек для установки коммуникатора связи, что 
позволяет оснащать счетчики интерфейсом передачи данных по выбору по-
купателя даже на месте эксплуатации.

АО «РАДИО И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА»
630082 г. Новосибирск,  
ул. Дачная, д. 60/1, оф. 307
Тел.: (383) 219-53-13
E-mail: rim@zao-rim.ru
zao-rim.ru

КОНЦЕНТРАТОМЕР СЕРИИ КН:  
«КОНЦЕНТРАТОМЕР КН-2М»,  
«КОНЦЕНТРАТОМЕР КН-3»

Достоинства концентратомеров серии КН: определение массовых 
концентраций нефтепродуктов, жиров и НПАВ без переградуировки; высо-
кая точность измерений; широкий диапазон измерений массовых концен-
траций веществ, наличие методик (методов) измерений, государственных 
стандартных образцов, вспомогательного оборудования, разработанных 
для концентратомеров серии КН; самодиагностика работоспособности; ди-
алоговый режим работы; метрологическая стабильность; простота и надеж-
ность в эксплуатации; экономичность – малый расход реактивов; различные 
комплектности поставки.

ООО «ПЭП «СИБЭКОПРИБОР»
630058 г. Новосибирск,  
ул. Русская, д. 41, помещ. 38
Тел.: (383) 306-62-31, 306-58-67
E-mail: sep@sibecopribor.ru
www.sibecopribor.ru
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СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОГО МОНИТОРИНГА 
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АВАРИЙ И КОНТРОЛЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
КОМПАКС®

Система компьютерного мониторинга для предупреждения ава-
рий и контроля состояния динамического и статического оборудования 
КОМПАКС® предназначена для обеспечения безопасной экологически чи-
стой ресурсосберегающей эксплуатации оборудования взрывопожароопас-
ных производств, предупреждения аварий, производственных неполадок 
и управления техническим состоянием оборудования путем непрерывного 
компьютерного мониторинга. Система применяется для автоматической ди-
агностики и (или) мониторинга оборудования взрывопожароопасных и хи-
мически опасных производств.

ООО НПЦ «ДИНАМИКА»
644040 г. Омск,  
ул. Нефтезаводская, д. 53
Тел.: (3812) 25-43-72, 25-42-44
E-mail: post@dynamics.ru
www.dynamics.ru

СИСТЕМА СТЕНДОВАЯ КОМПАКС®-РПЭ  
С ПОДСИСТЕМОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ

Система стендовая КОМПАКС®-РПЭ с подсистемой измерения ча-
стичных разрядов является исполнением системы компьютерного мони-
торинга для предупреждения аварий и контроля состояния оборудования 
КОМПАКС® и предназначена для диагностики технического состояния элек-
тродвигателя по результатам измерения параметров вибрации, температу-
ры, тока и частичных разрядов. Система предназначена для эксплуатации 
в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями: 
температура окружающего воздуха – от 10 до 50°С; относительная влаж-
ность воздуха – до 80% при температуре +30°С.

ООО НПЦ «ДИНАМИКА»
644040 г. Омск,  
ул. Нефтезаводская, д. 53
Тел.: (3812) 25-43-72, 25-42-44
E-mail: post@dynamics.ru
www.dynamics.ru
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ВИБРОАНАЛИЗАТОР 8710

Виброанализатор 8710 предназначен для оперативной диагно-
стики технического состояния технологического оборудования на объектах 
различных отраслей промышленности по результатам измерения сигналов 
вибрации (виброускорение, виброскорость и виброперемещение), темпера-
туры узлов агрегатов и скорости вращения валов.

ООО НПЦ «ДИНАМИКА»
644040 г. Омск,  
ул. Нефтезаводская, д. 53
Тел.: (3812) 25-43-72, 25-42-44
E-mail: post@dynamics.ru
www.dynamics.ru

ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЧЕТЫРЕХЛИНЕЙНЫЙ  
С ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ  
В63…В64…

Пневмораспределители четырехлинейные с электропневматиче-
ским управлением предназначены для изменения направления потока сжа-
того воздуха в приводах различного назначения и эксплуатируемых в поме-
щениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

ОАО «ПНЕВМОАППАРАТ»
303170 Орловская область,  
п.г.т. Покровское,  
ул. Ленина, д. 68
Тел.: (48664) 2-11-32
E-mail: pnevmoaporl@rambler.ru
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УРОВНЕМЕР ПМП-128 С ДИАПАЗОНОМ ИЗМЕРЕНИЯ 
ОТ 0,75 ДО 25 М

Уровнемер ПМП-128 предназначен для измерения и контроля па-
раметров жидких сред в системах автоматизации объектов нефтяной, газо-
вой, химической, пищевой, коммунально-хозяйственной и других отраслей 
промышленности. Уровнемеры могут применяться для оснащения стацио-
нарных резервуаров, высотой до 25 м.

ООО НПП «СЕНСОР»
442960 Пензенская область,  
г. Заречный,  
ул. Промышленная, стр. 5
Тел.: (8412) 65-21-21, 65-21-00
E-mail: info@nppsensor.ru
www.nppsensor.ru

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ 
РАДИОВОЛНОВЫЙ DHUNT-02

Охранный извещатель dHunt-02 – радиоволновое средство охраны 
периметра объектов. Отличается от аналогов супергетеродинным принци-
пом работы приемного тракта. Извещатель имеет 200 каналов рабочей ча-
стоты в «безлицензионном» диапазоне 24 ГГц, что существенно повышает 
его эксплуатационные возможности.

ЗАО «ЮМИРС»
440600 г. Пенза,  
ул. Антонова, д. 3
Тел.: (8412) 69-82-72
E-mail: umirs@umirs.ru
www.umirs.ru
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ 
УНИФИЦИРОВАННАЯ ПЕРЕНОСНАЯ НАЗЕМНАЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НАСКД-200ПР

Система контроля наземная автоматизированная НАСКД-200ПР 
предназначена для проверки широкого спектра бортового оборудования 
различных типов вертолетов и самолетов при выполнении регламентных 
работ непосредственно на борту без демонтажа объектов контроля; служит 
заменой устаревшим КПА, выполняя за более короткое время идентичное 
по функциональности автоматизированное тестирование под управлением 
компьютера с документированием результатов проверок.

ЗАО «БЕТА ИР»
347922 Ростовская область,  
г. Таганрог,  
ул. Шмидта, д. 16
Тел.: (8634) 31-07-12, 31-07-11
E-mail: info@beta-air.com
www.beta-air.com

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ НАЗЕМНАЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НАСКД-200МБ

Система контроля наземная автоматизированная НАСКД-200МБ 
обеспечивает контроль технического состояния демонтированного бор-
тового оборудования воздушных судов при плановом ТО, текущем ремон-
те, входном контроле (навигационное и электрооборудование, СКВ, САРД, 
СУ, топливная система, ПОС и др). НАСКД-200МБ проверяет оборудование 
самолетов Ту-204/214, Ил-96, Бе-200, вертолетов Ми-8/17, Ка-226, Ка-32, 
Boeing, Airbus и др.

ЗАО «БЕТА ИР»
347922 Ростовская область,  
г. Таганрог,  
ул. Шмидта, д. 16
Тел.: (8634) 31-07-12, 31-07-11
E-mail: info@beta-air.com
www.beta-air.com
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ПУНКТ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА  
ПОДЗЕМНЫЙ ПРГП «КАМЕНСК»

Пункт редуцирования газа подземный предназначен для снижения 
и регулирования давления газа в системах газораспределения городов и на-
селенных пунктов. Одним из главных преимуществ данной установки явля-
ется возможность установки оборудования в парковых зонах, неизменность 
городского и природного окружающего ландшафта, небольшая потребность 
места на поверхности, полная защищенность от прямого воздействия кли-
матических факторов, простота и удобство в обслуживании, наличие лест-
ничного трапа.

ООО «КАМЕНСКИЙ ЗАВОД ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ»

347800 Ростовская область,  
г. Каменск-Шахтинский,  
ул. Морская, д. 96
Тел.: (86365) 5-03-36, 5-02-24
E-mail: kzgo@kzgo.ru
www.kzgo.ru

СТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОЗАРЯДНАЯ ФОРА ЭЗС- DC

Предназначена для экспресс-зарядки постоянным током электро-
мобилей в режиме вида 4 (Mode 4, стандарты зарядки CCS, CHadeMO) и пе-
ременным током в режиме вида 3 (Mode 3) в соответствии с ГОСТ Р МЭК 
61851-1. Станция рассчитана на одновременную зарядку одного электромо-
биля. Функциональные возможности: цветовая индикация режимов рабо-
ты станции; цветной дисплей; поддержка коммуникационного протокола 
OCPP; онлайн-идентификация пользователя и доступ к разъемам станции 
с помощью RFID карты стандарта ISO 14443 Mifare и др. Защитные функции 
от перегрузки.

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»
390000 г. Рязань,  
ул. Семинарская, д. 32
Тел.: (4912) 29-84-53
E-mail: market@grpz.ru
grpz.kret.com
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
MATRIX GO, ВЕРСИЯ 3.5

Matrix GO – программно-аналитический комплекс для управления 
медицинским учреждением. Внедрение Matrix GO в работу – это создание 
единого информационного пространства, а значит, налаживание эффектив-
ных горизонтальных связей между всеми сотрудниками. Это предвосхищает 
ожидания пациентов от сервиса, повышает уровень их удовлетворенности 
обслуживанием в медицинском учреждении, а медицинскому персоналу 
дает возможность оперативно решать текущие вопросы и проводить работу 
с документацией.

ИП ГОЛЬЦОВ С.В.
625051 г. Тюмень,  
ул. 30 лет Победы, д. 22, оф. 38
Тел.: (904) 490-30-70
E-mail: mail@matrixgo.ru
www.matrixgo.ru

УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ФВУ. 
МОДИФИКАЦИЯ ФВУ-01, ФВУ-02, ФВУ-02-04,  
ФВУ-03-03

Фильтровентиляционные установки позволяют создать чистую воз-
душную среду в производственном помещении, улучшить условия труда, 
сократить вероятность профессиональных заболеваний рабочих, умень-
шить объем вредных выбросов в атмосферу. Модельный ряд ФВУ включает 
ФВУ-01 с двухступенчатой системой очистки воздуха, передвижную ФВУ-02 
с наличием системы самоочистки фильтра и одним ПВУ, ФВУ-02-04 с ком-
прессором и двумя ПВУ, ФВУ-03-03 с трехступенчатой системой очистки 
фильтра с одним ПВУ.

ООО «ПКП «ЗАВОД ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
432010 г. Ульяновск,  
ул. Мелекесская, д. 4, корп. 3
Тел.: (8422) 26-34-20, 25-01-67
E-mail: zavod-vto@yandex.ru
www.zavod-vto.ru, 
www.zavodvto.ru
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ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ.  
МАРКА ОВС-020-В, ВС-030-В, ВС-040-1, ВС-050-1

ОАО «Кварц» осуществляет свою деятельность по добыче, обога-
щению и сбыту природных кварцевых песков на базе одного из крупнейших 
месторождений Европы – уникального Ташлинского месторождения, откры-
того в 1934 г. в Сенгилеевском районе Ульяновской области. ОАО «Кварц» 
выпускает высококачественные кварцевые пески для производства, сте-
кольной промышленности, формовочные пески для литейных производств. 
Отгрузка продукции производится железнодорожным транспортом (хоппер-
цементовозы, зерновозы, полувагоны).

ОАО «КВАРЦ»
433393 Ульяновская область, 
Сенгилеевский р-н,  
р.п. Силикатный
Тел.: (84233) 2-63-55
E-mail: office@ulguartz.ru
ulguartz.ru

ВРАЩАТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ. МОДЕЛЬ СВУ-01 ИСП.2,  
СВУ-02, СВУ-04, СВУ-07

Модели СВУ-01 исп. 2, СВУ-02, СВУ-04 являются универсальными 
сварочными вращателями, которые позволяют устанавливать изделие в на-
иболее удобное положение за счет регулируемого угла наклона планшайбы 
до 135° и вращать изделие со сварочной скоростью. Модель СВУ-07 явля-
ется горизонтальным сварочным вращателем, который предназначен для 
вращения изделий со сварочной скоростью вокруг горизонтальной оси при 
сварке кольцевых швов.

ООО «ПКП «ЗАВОД ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
432010 г. Ульяновск,  
ул. Мелекесская, д. 4, корп. 3
Тел.: (8422) 26-34-20, 25-01-67
E-mail: zavod-vto@yandex.ru
www.zavod-vto.ru,  
www.zavodvto.ru
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ПЕСОК ФОРМОВОЧНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ.  
МАРКА 1К1О2025; 1К1О203

ОАО «Кварц» осуществляет свою деятельность по добыче, обога-
щению и сбыту природных кварцевых песков на базе одного из крупнейших 
месторождений Европы – уникального Ташлинского месторождения, откры-
того в 1934 г. в Сенгилеевском районе Ульяновской области. ОАО «Кварц» 
выпускает высококачественные кварцевые пески для производства, сте-
кольной промышленности, формовочные пески для литейных производств. 
Отгрузка продукции производится железнодорожным транспортом (хоппер-
цементовозы, зерновозы, полувагоны).

ОАО «КВАРЦ»
433393 Ульяновская область, 
Сенгилеевский р-н,  
р.п. Силикатный
Тел.: (84233) 2-63-55
E-mail: office@ulguartz.ru
ulguartz.ru

КОМБАЙН ПРОХОДЧЕСКИЙ КП150

Комбайн проходческий КП150 предназначен для механизации от-
бойки и погрузки горной массы при проведении горизонтальных и наклон-
ных от –180 до +180 горных выработок арочной, трапециевидной и прямо-
угольной форм сечения площадью от 10 до 35 м2, прочностью присекаемых 
пород на одноосное сжатие (100 Мпа) и показателем абразивности до 15 мг, 
при строительстве подземных сооружений, в рудниках и угольных шахтах, 
в том числе опасных по газу и пыли, а также по внезапным выбросам поро-
ды, угля и газа.

АО «КОПЕЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
456618 Челябинская область,  
г. Копейск,  
ул. Ленина, д. 24
Тел.: (35139) 7-50-62
E-mail: kmz@kopemash.ru
www.kopemash.ru
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ФОТОМЕТР КФК

Назначение: выполнение химических анализов растворов. Область 
применения: в пищевой и химической промышленности, геологии, биохи-
мии, в сельском хозяйстве, на предприятиях водоснабжения (химический 
анализ вод, кормов, почв). Преимущества: осветитель на основе дискретных 
светодиодов, удобство работы без светофильтров, длина кювет до 50 мм 
для измерения малых концентраций растворов, диалоговый режим, высо-
кая стабильность, широкий спектральный диапазон.

АО «ЗАГОРСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
141300 Московская область,  
г. Сергиев Посад,  
просп. Красной Армии, д. 212В
Тел.: (495) 666-20-57,  
 (496) 540-62-45
E-mail: info@zomz.ru
www.zomz.ru

ЭХОЛОТ СКАТ

Гидрографические эхолоты серии СКАТ предназначены для выпол-
нения промерных работ на внутренних водоемах и на мелководных участках 
шельфа. Эхолоты просты в использовании и надежны. Точность определе-
ния глубины составляет 1 см на глубинах до 15 м и 0,07% на глубинах от 5 до 
500 м. Индикация глубины происходит на цифровом дисплее эхолота или на 
подключенном компьютере. Выдача информации о глубине осуществляется 
в стандартном протоколе на внешние устройства.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ФОРТ XXI»
141079, а/я1103, Московская область,  
г. Королев,  
ул. Гагарина, д. 11
Тел.: (495) 513-24-63, 789-90-19
E-mail: mail@fort21.ru
www.fort21.ru
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АГРЕГАТ ДРОБИЛЬНО-СОКРАТИТЕЛЬНЫЙ  
НА БАЗЕ ЩД 15

Дробильно-сократительный агрегат на базе ЩД 15 предназначен 
для дробления и сокращения проб горных пород и руд при их подготовке 
к аналитическим исследованиям. Одновременное дробление и сокраще-
ние – объединение ЩД 15 и САМ в единый технологический комплекс – 
исключает этап перегрузки пробы, что снижает пыление и повышает про-
изводительность работы. Электродвигатель мощностью 5,5 кВт, а также 
маховик и шкив увеличенной массы позволяют дробить материалы твердо-
стью до 9 ед. по Моосу. Безопасность работы (боковыми панелями сократи-
теля ограничен доступ к вращающимся элементам) и др.

ООО «ВИБРОТЕХНИК»
199048 Санкт-Петербург,  
просп. Малого Васильевского 
острова, д. 62, корп. 2, литер А
Тел.: (812) 468-72-12, 448-39-29
E-mail: info@vt-spb.ru
www.vt-spb.ru

ИСТИРАТЕЛЬ ДИСКОВЫЙ ИД 175М

Истиратель дисковый ИД 175М – настольная модификация истира-
теля ИД 175. Помимо снижения габаритных размеров истирателя изменен 
способ регулировки зазора между дисками, который позволяет произво-
дить регулировку при работающем электродвигателе; настольное размеще-
ние истирателя; быстросъемная приемная емкость из нержавеющей стали; 
способ регулировки зазора между дисками позволяет выставить минималь-
ный зазор (до контакта дисков) при работающем истирателе; комплектация 
опорной тумбой.

ООО «ВИБРОТЕХНИК»
199048 Санкт-Петербург,  
просп. Малого Васильевского 
острова, д. 62, корп. 2, литер А
Тел.: (812) 468-72-12, 448-39-29
E-mail: info@vt-spb.ru
www.vt-spb.ru
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Изделия автомобильной промышленности

ДЕТАЛИ ЗАЩИТНЫЕ: ПЫЛЬНИКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ. 
МАРКА 16F TPЕ-Е

Пыльники 16F – надежная защита автомобильных узлов от внешних 
угроз. Это новое и уникальное производство из термопластичного эластоме-
ра ТРЕ-Е на территории Приморского края. Они выдерживают высокие тем-
пературы, не плавятся и не трескаются при экстремальных плюсовых значе-
ниях. Выдерживают низкие температуры. Рабочая температура материала 
составляет от –60 до +110°С. Великолепно работают на излом и кручение.

ООО «ФОРТУНА МОТОРЗ»
692919 Приморский край,  
г. Находка,  
просп. Находкинский, д. 1, корп. В
Тел.: (4236) 62-95-22, 62-95-23
E-mail: secretar@auto-fortuna.ru
www.auto-fortuna.ru

ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ 9.2.204

Масляные фильтры «Цитрон» разработаны для надежной защиты 
двигателя. Наши фильтры полностью соответствуют всем техническим тре-
бованиям, предъявляемым к оригинальной продукции, и обеспечивают 
надежную очистку масла в течение всего заявленного ресурса. Преимуще-
ством масляных фильтров является сочетание качества на уровне мировых 
стандартов с ценой, которая значительно ниже импортных аналогов.

ООО «ЦИТРОН»
356240 Ставропольский край,  
г. Михайловск,  
ул. Почтовая, д. 79А
Тел.: (86553) 6-46-38, 3-36-23
E-mail: stav@tsitron.ru
www.tsitron.ru
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ГЛУШИТЕЛЬ СМЕННОЙ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Завод «Автоглушитель» (ИП Копытцов С.В.) изготавливает и реали-
зует сменные системы выпуска отработавших газов двигателей для отечест-
венных и импортных автомобилей. Наши глушители отличаются оригиналь-
ной запатентованной конструкцией внутреннего устройства. Уникальная 
система двойной закатки корпуса глушителя и усовершенствованное стро-
ение внутренних камер, оптимальные объем и вес – все это позволяет зна-
чительно улучшить шумопоглощающие характеристики глушителей и про-
длить срок службы. Продукция отличается оптимальным сочетанием цены 
и качества.

ЗАВОД АВТОГЛУШИТЕЛЬ (ИП КОПЫТЦОВ С.В.)
603032 г. Нижний Новгород,  
ул. Памирская, д. 11, корп. С
Тел.: (800) 333-37-58, 555-88-96
E-mail: info@ag-nn.com
avtoglushitel.ru,
автоглушитель.рус

АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ. МОДЕЛЬ TST41

Автобус TST41 на базе Ford Transit предназначен для перевозки де-
тей. Пассажировместимость автобуса – до 22 посадочных мест. Кузов авто-
буса имеет цветографическую схему. Салон автобуса оборудован детскими 
сиденьями с ремнями безопасности и подлокотниками по проходу, поднож-
кой для удобной посадки-высадки, вещевыми полками, ограничителем ско-
рости до 60 км/ч, системой, ограничивающей трогание с места при незакры-
тых дверях, и другим оборудованием.

ООО «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ»
603124 г. Нижний Новгород,  
ул. Айвазовского, д. 1, корп. А
Тел.: (831) 233-16-00
E-mail: bus@st-nn.ru
www.st-nn.ru
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АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ БРОНИРОВАННЫЙ. 
МОДЕЛЬ 2327B

Автомобили модели 2327B предназначены для перевозки де-
нежной выручки, ценных грузов, для защиты перевозимых пассажиров. 
Бронированные автомобили применяются службами инкассации банков, 
специальными службами и государственными структурами РФ. Различные 
габариты и исполнение салонов автомобилей, дизельный двигатель, а так-
же наличие переднеприводных, заднеприводных и полноприводных моди-
фикаций позволяют удолетворить любые потребности клиента.

ООО «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ»
603124 г. Нижний Новгород,  
ул. Айвазовского, д. 1, корп. А
Тел.: (831) 233-16-00
E-mail: bus@st-nn.ru
www.st-nn.ru

ФУРГОН ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Основной вид деятельности компании – изготовление фургонов 
и спецтехники различного назначения. Продукция завода экологически бе-
зопасна, сертифицирована и имеет полный пакет документов, необходимых 
для регистрации в ГИБДД. Это в первую очередь пользующиеся большим 
спросом автомобильные фургоны специального и общего назначения лю-
бой модификации, которые по требованию клиента могут быть оснащены 
оборудованием для перевозки животных, витринами, холодильниками, ото-
пителями, гидробортами, дополнительными дверями, перегородками и т.п.

ООО «АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
607630 Нижегородская область,  
пос. Кудьма, 
Кудьминская промзона 2
Тел.: (83170) 6-18-27, 6-18-30
E-mail: info@amznn.ru
www.amznn.ru
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ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА BONUM ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ И БИТУМА

«Бонум» – современный завод по производству полуприцепов-
цистерн в Российской Федерации. Бензовозы и битумовозы «Бонум» пред-
назначены для перевозки и временного хранения светлых нефтепродуктов 
и жидких битумных материалов. Полуприцепы-цистерны «Бонум» выдер-
живают самые суровые климатические и дорожные условия – их эксплуати-
руют по всей территории России и в странах СНГ.

ООО «БОНУМ»
344091 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Пескова, д. 1/2/169А/3, оф. 48
Тел.: (800) 550-01-61, 
 (863) 310-01-22
E-mail: info@bonum-trailer.ru
bonum-trailer.ru

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА BONUM  
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СУХИХ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ

Завод «Бонум» – современное российское производство полупри-
цепов-цистерн. Цементовозы «Бонум» предназначены для перевозки сыпу-
чих грузов. Усиленная конструкция рамы и колбы полуприцепа специально 
разработана для эксплуатации цементовоза в сложных дорожных и клима-
тических условиях. Полуприцепы-цистерны «Бонум» востребованы не толь-
ко в России, но и в странах Таможенного союза.

ООО «БОНУМ»
344091 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Пескова, д. 1/2/169А/3, оф. 48
Тел.: (800) 550-01-61, 
 (863) 310-01-22
E-mail: info@bonum-trailer.ru
bonum-trailer.ru
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ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЖИДКОЙ 
ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА ЦЖУ

Полуприцеп-цистерна ЦЖУ предназначена для перевозки и хране-
ния жидкой двуокиси углерода. Имеет теплоизолированный внутренний со-
суд объемом 10 или 18 м3. По желанию покупателя может комплектоваться 
перекачивающей станцией и хододильной системой. Срок службы – 15 лет, 
гарантия – 24 месяца.

ООО «АВТОГАЗТРАНС»
443022 г. Самара,  
ул. 22 Партсъезда, д. 10А
Тел.: (846) 955-35-24, 279-27-51
E-mail: agtrans@mail.ru
www.agtrans@mail.ru

АМОРТИЗАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 
ПОДВЕСКИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ, 
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

ПААЗ производит амортизаторы для отечественного и зарубеж-
ного транспорта. Продукцией ПААЗ оснащается подавляющая часть грузо-
виков, автобусов, троллейбусов, прицепов и полуприцепов. Амортизаторы 
созданы для суровых условий России и прекрасно зарекомендовали себя 
в экстремальной работе при низких температурах, в условиях Крайнего Се-
вера и бездорожья. Это выгодно отличает их от импортных аналогов. Марка 
ПААЗ – это мировые стандарты качества при конкурентной цене!

ООО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»
623101 Свердловская область,  
г. Первоуральск,  
ул. Ленина, д. 20
Тел.: (3439) 64-99-44, 64-19-75
E-mail: paaz@paaz.ru
www.paaz.ru
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ПЛАТА ФОНАРЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ:  
2108-3716096/097, 2110-3716096/097,  
2111-3716096/097, 21213-3716096/097

Компания «Автоблик-2» занимается изготовлением комплектую-
щих для фонарей автомобилей ВАЗ с улучшенными потребительскими свой-
ствами. В процессе производства используются только самые современные 
технологии, а также детальное изучение рынка. Современное оборудование 
и использование новейших технологий позволяют соблюдать высокие тре-
бования к качеству производимой продукции. Мы создаем действительно 
качественные и необходимые автолюбителям продукты, обеспечивающие 
безопасность водителей на дороге.

ООО «АВТОБЛИК-2»
433504 Ульяновская область,  
г. Димитровград,  
ул. Жуковского, д. 6/12
Тел.: (800) 222-05-24, (8422) 33-54-40
E-mail: zakaz@autoblik-2.ru, 
 autoblik-2@mail.ru
utoblik-2.ru

ЗЕРКАЛА НАРУЖНЫЕ ЗАДНЕГО ОБЗОРА:  
1118-8201020/21-10, 2123-8201006/05-00,  
2170-8201020/21-10, R90.8201020/21-10

Компания «Автоблик-2» занимается изготовлением комплектую-
щих для фонарей автомобилей ВАЗ с улучшенными потребительскими свой-
ствами. В процессе производства используются только самые современные 
технологии, а также детальное изучение рынка. Современное оборудование 
и использование новейших технологий позволяют соблюдать высокие тре-
бования к качеству производимой продукции. Мы создаем действительно 
качественные и необходимые автолюбителям продукты, обеспечивающие 
безопасность водителей на дороге.

ООО «АВТОБЛИК-2»
433504 Ульяновская область,  
г. Димитровград,  
ул. Жуковского, д. 6/12
Тел.: (800) 222-05-24, (8422) 33-54-40
E-mail: zakaz@autoblik-2.ru, 
 autoblik-2@mail.ru
utoblik-2.ru
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КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ С ФОРСУНКОЙ  
И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ ЭМКТ 24-4  
(ПЖД 30-1015500)

Электромагнитные клапаны используются в жидкостных подогре-
вателях (30–63 кВт) для двигателей грузового транспорта, автобусной и спе-
циальной техники. Применяются в том числе в технике, предназначенной 
для нужд Министерства обороны РФ. Изделия отличаются высокой надеж-
ностью и эффективностью в эксплуатации. Производство ЭМКТ 24-4 осу-
ществляется с учетом требований стандарта ISO/TS 16949.

ЗАО «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
150014 г. Ярославль,  
ул. Магистральная, д. 20А
Тел.: (4852) 48-64-20, 48-60-48
E-mail: inta-centr@mail.ru
www.inta-centr.ru

Обладатели приза «ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА» 2017 года

Приз присуждается  товаропроизводителю,  стабильно  выпускающему  
качественную  и  безопасную для  потребителей  продукцию   

или оказывающие качественные и безопасные услуги

ООО «НЕЗАВИСИМАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Удмуртская Республика

 ООО «КЛААС» 
 Краснодарский край

АО «СИБУР-ХИМПРОМ»
Пермский край

 ЗАО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК»
 Астраханская область

ФИЛИАЛ «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ»  
В ГОРОДЕ КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ 
Кировская область

Обладатели приза «ЛИДЕР  КАЧЕСТВА»
2017 года



240 продукция производственно-технического назначения www.100best.ru

Судовое оборудование

КОРАБЛЬ МАЛЫЙ РАКЕТНЫЙ «ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ». 
ПРОЕКТ 21631

Малые ракетные корабли (МРК) проекта 21631 (шифр «Буян-М») – 
российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водо-
измещения, ближней морской зоны. Официальное назначение кораблей 
этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства, однако 
практическое боевое применение кораблей показало их более широкие бо-
евые возможности. Корабли относятся к классу «река – море», поэтому спо-
собны передвигаться по рекам, озерам, лиманам и мелководным заливам.

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО»
422546 Республика Татарстан,  
г. Зеленодольск,  
ул. Заводская, д. 5
Тел.: (84371) 2-13-37, 5-76-10
E-mail: info@zdship.ru
www.zdship.ru

ГИРОКОМПАС PGM-C-010

Гирокомпас PGM-C-010 предназначен для применения на морских, 
речных и высокоскоростных судах. Обеспечивает измерение курса и вычи-
сление угловой скорости поворота судна в целях навигации и управления 
движением судна.

ПАО «ПЕРМСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

614990 г. Пермь,  
ул. 25 октября, д. 106
Тел.: (342) 240-05-18, 240-05-02
E-mail: root@ppk.perm.ru
www.ppk.perm.ru
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КАТЕР СКОРОСТНОЙ НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ 
SAGARIS

Высокая проходимость за счет применения подводных крыльев 
с сохранением требуемой эксплуатационной скорости. Высокая экономич-
ность по сравнению с другими скоростными судами. Современный дизайн. 
Многофункциональность (патрульно-полицейские функции, доставка спец-
групп в зоны бедствия, прогулочный катер для экстремальных речных и мор-
ских прогулок, функции медицинского катера скорой помощи).

АО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО СУДАМ  
НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ ИМЕНИ Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»

603003 г. Нижний Новгород,  
ул. Свободы, д. 51
Тел.: (831) 229-14-90
E-mail: аlekseev@ckbspk.ru
www.ckbspk.ru

Обладатели приза 
«ЛИДЕР  КАЧЕСТВА»

2016 года

АО «У-УАЗ»
Республика Бурятия

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН»
Удмуртская Республика

АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»
Орловская область

Приз присуждается  товаропроизводителю,  стабильно  
выпускающему  качественную  и  безопасную   

для  потребителей  продукцию  или оказывающие качественные 
и безопасные услуги
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Техника авиационная

ВЕРТОЛЕТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИ-171

Многофункциональный вертолет Ми-171 – один из самых по-
пулярных вертолетов среднего класса на мировом рынке – успешно экс-
плуатируется в 35 странах мира. Его ключевые преимущества – высокие 
эксплуатационные и летно-технические характеристики, широкий набор 
устанавливаемого оборудования, надежность, простота эксплуатации и об-
служивания, приемлемая цена и стоимость эксплуатации. Ми-171 предназ-
начен для транспортировки грузов и людей, пожаротушения, поисково-спа-
сательных и медицинских работ и др.

АО «УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД»
670009 Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ,  
ул. Хоринская, д. 1
Тел.: (3012) 48-03-44, 48-03-53
E-mail: mrb@uuaz.ru,  
 sales@uuaz.ru
www.russianhelicopters.aero

ДВИГАТЕЛЬ АВИАЦИОННЫЙ ПС-90А

«ОДК–Пермские моторы» – единственное предприятие в России, 
производящее современный авиационный двигатель 4-го поколения, раз-
работанный и внедренный в производство в начале 1990-х годов. Двигатель 
ПС-90А изготавливается с 1988 г., и его модификации устанавливаются на са-
молеты Ил-96-300, Ил-96-400, Ту-204, Ту-214, используемые в отечественных 
и зарубежных авиакомпаниях.

АО «ОДК-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ»
614010 г. Пермь,  
просп. Комсомольский, д. 93, корп. 61
Тел.: (342) 211-39-39
E-mail: pmz@pmz.ru
www.pmz.ru



243продукция производственно-технического назначенияwww.100best.ru

Мебель. Составные части мебели

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Прочный и легкий алюминиевый профиль имеет различную кон-
фигурацию ручек и разнообразную цветовую гамму, обеспечивает бес-
шумность при движении дверей. Сетчатые корзины и полки – прекрасный 
наполнитель для любой гардеробной или шкафа-купе. Их главные преи-
мущества: естественная вентиляция, эргономика, устойчивость к влаге, 
износостойкость, легкость, многофункциональность, простота в монтаже. 
В универсальную систему хранения «НовичОК» гармонично вписались все 
комплектующие нашего производства.

ООО «ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «НАЙДИ»
426049 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Гагарина, д. 51, оф. 52
Тел.: (3412) 53-91-49, 
 (800) 234-15-12
E-mail: sale@naidy.com
www.naidy.com

СТОЛ-ВЕРСТАК

Верстак 1200х1950х695 мм – уникальное решение как для гараж-
ных, так и для производственных помещений. Жесткий каркас и транспорти-
ровочный механизм позволят без труда перемещать верстак в любой уголок 
помещения.

АО «ЭНЕРГИЯ»
399775 Липецкая область,  
г. Елец, пос. Электрик, д. 1
Тел.: (47467) 2-16-17
E-mail: marketing@oao-energiya.ru
ao-energiya.ru
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МЕБЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ:  
ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ, ШКАФ ДЛЯ РЕАКТИВОВ И ПОСУДЫ, 
СТОЛ-МОЙКА, НАДСТРОЙКА СЕРВИСНАЯ

Мебель специальная для оборудования лабораторий серии «Экс-
перт» и «Евроэксперт» – качественная мебель с гарантийным сроком об-
служивания 18 месяцев. Широкий спектр рабочих поверхностей из ЛВД, 
керамогранита, химически стойкого пластика 8РС, полимерного композита 
на основе эпоксидных смол БиКСОМ, искусственного кварцевого камня, мо-
нолитной керамики. Наши заказчики обеспечены полным пакетом услуг –  
от проектирования до монтажа мебели у заказчика.

ООО «ЗАВОД ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ ЭКСПЕРТ»
180022 г. Псков,  
ул. Пожиговская, д. 6
Тел.: (800) 505-04-85
E-mail: info@pskovexpert.ru
www.pskovexpert.com

ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» 
Вологодская область

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВЕЛТ» 
Оренбургская область

Приз присуждается  товаропроизводителю,  стабильно  
выпускающему  качественную  и  безопасную   

для  потребителей  продукцию  или оказывающие качественные  
и безопасные услуги

Обладатели приза 
«ЛИДЕР  КАЧЕСТВА»

2015 года
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МАТЕРИАЛ ОБИВОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ 
ДУБЛИРОВАННЫЙ И ТРИПЛИРОВАННЫЙ «ИНТЕРЬЕР»

Материал обивочный текстильный дублированный и триплирован-
ный «Интерьер» предназначен для изготовления автомобильных чехлов, 
детских автомобильных кресел, обивки мягкой и офисной мебели, пошива 
товаров народного потребления. Обивочный материал состоит из трех сло-
ев: лицевого (обивочные трикотажные полотна или ткани), промежуточного 
(пенополиуретан толщиной от 3 до 10 мм) и подкладочного (трикотажное 
основовязаное полотно). Технологическое оборудование предприятия по-
зволяет изготавливать продукцию различной цветовой гаммы с разнообраз-
ными рисунками по желанию заказчика.

АО «НЕФТЕКАМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»

459680 Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск,  
ул. Магистральная, д. 2
Тел.: (34783) 2-00-50
E-mail: mail@iskosh.ru
www.iskosh.ru

ВИНИЛИСКОЖА ОБУВНАЯ ПОРИСТО-МОНОЛИТНАЯ

Винилискожа-ТР обувная пористо-монолитная предназначена для 
изготовления деталей обуви летнего и весенне-осеннего ассортимента, экс-
плуатируемой при температуре не ниже –10°С. Винилискожа-ТР представля-
ет собой трикотажное полотно с односторонним пористо-монолитным по-
ливинилхлоридным покрытием, тисненным, отделанным лаком на основе 
полимеров, с печатью или без нее.

АО «НЕФТЕКАМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»

459680 Республика Башкортостан,  
г. Нефтекамск,  
ул. Магистральная, д. 2
Тел.: (34783) 2-00-50
E-mail: mail@iskosh.ru
www.iskosh.ru
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УГОЛЬ КАМЕННЫЙ РЯДОВОЙ НЕОБОГАЩЕННЫЙ 
КРУПНОСТЬЮ 0–300 ММ (ДР). МАРКА Д

Уголь каменный длиннопламенный слабоспекающийся, необога-
щенный. Является высококалорийным, среднезольным, с низким содер-
жанием серы, экологически чистым бытовым топливом. Качество угля от-
вечает высоким требованиям, предъявляемым потребителями внутреннего 
и внешнего рынка. По желанию потребителя уголь может быть дополнитель-
но обогащен в тяжелых средах.

АО «РАЗРЕЗ ТУГНУЙСКИЙ»
671353 Республика Бурятия,  
пос. Саган-Нур,  
просп. 70 лет Октября, д. 49
Тел.: (30143) 2-29-32, 2-30-96
E-mail: office@tugnui.suek.ru

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ (PG 59409-00.002)

Головка цилиндров предназначена для подачи формующего пара 
в диафрагму форматора-вулканизатора 63,5”.

АО «НИЖНЕКАМСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
423500 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск, Промышленная зона
Тел.: (8555) 49-72-23, 49-72-25
E-mail: nmz@tatneft.ru
shinakama.tatneft.ru/wps/wem/
connect/tatneft/nmz
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ПОДДОН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (Э 11031.00.000 СБ)

Поддон предназначен для механизированного внутризаводского 
и межзаводского перемещения, механизированной погрузки и разгрузки, 
многоярусного штабелирования, хранения и складирования шин автомоби-
лей типоразмером R 13–17”.

АО «НИЖНЕКАМСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

423500 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск, Промышленная зона
Тел.: (8555) 49-72-23, 49-72-25
E-mail: nmz@tatneft.ru
shinakama.tatneft.ru/wps/wem/
connect/tatneft/nmz

ЗАРЯД ТРОТИЛОВЫЙ ЛИТОЙ ЗТЛ-П В ПОЛИМЕРНОМ 
КОРПУСЕ (ШАШКА-ДЕТОНАТОР)

Заряды предназначены для использования при сейсморазведоч-
ных и других геофизических работах, а также для инициирования сква-
женных и других зарядов промышленных взрывчатых материалов во всех 
климатических районах РФ, странах Таможенного союза, СНГ и дальнего за-
рубежья при температуре от -50°С до +50°С для взрывания в сухих и в любой 
степени обводненности скважинах.

ФКП «БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАРОД»
659315 Алтайский край,  
г. Бийск
Тел.: (3854) 39-60-09, 39-72-09
E-mail: root@boz.biysk.ru
www.fkpboz.ru, 
боз.рф
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УПАКОВКА СТЕКЛЯННАЯ: БУТЫЛКИ ДЛЯ ВИНА  
И ШАМПАНСКОГО ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 375 МЛ  
ИЗ ЗЕЛЕНОГО (ОЛИВКОВОГО) СТЕКЛА

Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в г. Крымске – это сте-
клотарный завод, производящий высококачественную стеклотару самых 
высоких стандартов из зеленого (оливкового) стекла для вина, шампанских 
вин, пива, минеральных вод и оливкового масла. Наш завод – один из круп-
нейших поставщиков продукции, используемой для розлива кубанских вин 
и шампанского. В ассортименте предприятия широкая линейка размерного 
ряда и дизайна, новым сектором которого является продукция вместимо-
стью от 187 до 375 мл. Наши стеклянные изделия перерабатываются полно-
стью и бесконечное количество раз.

ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» В Г. КРЫМСКЕ

353385 Краснодарский край,  
г. Крымск,  
ул. Курганная, стр. 1А
Тел.: (86131) 2-40-52
E-mail: okomarova@ruscam.ru
www.ruscam.ru

ПРОТИВОГАЗ ФИЛЬТРУЮЩИЙ UNIX С МАСКОЙ 
ПАНОРАМНОЙ UNIX 5100 И ФИЛЬТРАМИ

Противогаз UNIX предназначен для защиты органов дыхания, лица 
и глаз от газообразных вредных веществ и аэрозолей. Компактный, повы-
шенной комфортности с байонетным креплением фильтров. Силиконовая 
маска UNIX 5100 универсального размера оказывает минимальное дав-
ление на лицо, обеспечивая плотное и стабильное прилегание. Широкая 
номенклатура фильтров высокой эффективности позволяет использовать 
противогаз в различных отраслях промышленности. Конкурентоспособный, 
замещающий импортные аналоги.

АО «СОРБЕНТ»
614113 г. Пермь,  
ул. Гальперина, д. 6
Тел.: (342) 258-65-66, 
 (800) 707-00-76
E-mail: siz@sorbent.ru
www.protivogaz.ru
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ГАЗОДЫМОЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ ГДЗК-У

ГДЗК-У предназначен для защиты взрослых и детей старше 12 лет 
при эвакуации из помещений (жилых и административных зданий, соору-
жений с массовым пребыванием людей) от воздействия продуктов горения 
и отравляющих веществ, возникающих в результате пожара или техноген-
ной аварии. Является самоспасателем высокой эффективности. Обеспечива-
ет высокоэффективную защиту и безопасную эвакуацию в течение 30 мин, 
прост в обращении. Гарантийный срок хранения в упаковке организации-из-
готовителя – 6 лет.

АО «СОРБЕНТ»
614113 г. Пермь,  
ул. Гальперина, д. 6
Тел.: (342) 258-65-66, 
 (800) 707-00-76
E-mail: siz@sorbent.ru
www.protivogaz.ru

РЕСПИРАТОР ФИЛЬТРУЮЩИЙ UNIX С ПОЛУМАСКОЙ 
ИЗОЛИРУЮЩЕЙ UNIX 1100 И ФИЛЬТРАМИ

Респиратор UNIX предназначен для защиты органов дыхания от 
парогазообразных вредных веществ и аэрозолей. Легкий, компактный, по-
вышенной комфортности с байонетным креплением фильтров к полумаске. 
Силиконовая полумаска UNIX 1100 оказывает минимальное давление на 
лицо, обеспечивая плотное и стабильное прилегание. Широкая номенкла-
тура фильтров высокой эффективности позволяет использовать респиратор 
в различных отраслях промышленности. Конкурентоспособный респиратор, 
замещающий импортные аналоги.

АО «СОРБЕНТ»
614113 г. Пермь,  
ул. Гальперина, д. 6
Тел.: (342) 258-65-66, 
 (800) 707-00-76
E-mail: siz@sorbent.ru
www.protivogaz.ru
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ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ  
НА КАСКЕ КБТ СФЕРА ВИЗИОН® TITAN RX

Щиток предназначен для защиты глаз и лица, используется в со-
ставе комплексных средств индивидуальной защиты. Экран сферической 
формы, с панорамным обзором, имеет первый оптический класс на всей 
поверхности экрана. При этом экран очень легкий – щиток для каски с этим 
экраном весит 260 гр. Уникальная система крепления и регулировки щит-
ка осуществляется за счет подъемно-фиксируюшего устройства, которое 
обеспечивает надежную фиксацию щитка на каске в рабочем и нерабочем 
положении. Максимально функционален, обеспечивает комфорт во время 
работы.

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
617560 Пермский край,  
р.п. Суксун, 
ул. Колхозная, д. 1
Тел.: (34275) 3-37-33, 3-37-77
E-mail: sales@rosomz.ru
www.rosomz.ru

КАСКА ЗАЩИТНАЯ СОМЗ-55 HAMMER TERMO RAPID

Каска для экстремальных условий труда. Предназначена для защи-
ты головы от повреждений падающими предметами, воздействия влаги, 
электрического тока, брызг металла. Корпус выполнен из непрогораемого 
термостойкого материала со стекловолокном. Внутренняя оснастка из тер-
мостойкого материала, крепится к корпусу в 8 точках, усиленный храповой 
механизм. Крепление шахтерского фонаря выдерживает нагрузку до 85 кг. 
В комплект входит обтюратор и подбородочный ремень из натуральной 
кожи. Рабочий диапазон температур от –50 до +200°С, кратковременное 
воздействие – до +1500°С.

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
617560 Пермский край,  
р.п. Суксун, 
ул. Колхозная, д. 1
Тел.: (34275) 3-37-33, 3-37-77
E-mail: sales@rosomz.ru
www.rosomz.ru
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НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ  
НА КАСКЕ СОМЗ-65. ТМ «СТАЛЬНОЙ ЛЕВ™»

Наушники противошумные защищают от воздействия шума до 
107 дБ (SNR = 27 дБ), дают возможность различать речь и сигналы опасно-
сти. Особенностью наушников является то, что в основании регулируемых 
держателей чашек – закаленная стальная проволока, за счет этого обеспе-
чивается стабильный уровень усилия прижатия к голове, а устройство регу-
лировки высоты ношения обеспечивает комфорт для большого диапазона 
размера головы пользователей. Адаптеры, с помощью которых наушники 
крепятся к корпусу защитной каски, позволяют одновременное ношение 
щитков защитных лицевых типа КБТ.

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
617560 Пермский край,  
р.п. Суксун, 
ул. Колхозная, д. 1
Тел.: (34275) 3-37-33, 3-37-77
E-mail: sales@rosomz.ru
www.rosomz.ru

CЕТКА КАРКАСНАЯ «РОСОМАХА»

ОАО «КЗМС» ТМ ROSSET работает с 1942 г. Сегодня Rosset – лидер 
в разработке, производстве и обслуживании промышленных сеток: синтети-
ческих и металлических, востребованных большинством отраслей экономи-
ки. Собственная разработка завода – инновационная тканая синтетическая 
каркасная сетка «Росомаха» предназначена для повышения несущей спо-
собности грунта или покрытия.

ОАО «КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК»
617060 Пермский край,  
г. Краснокамск,  
ул. Шоссейная, д. 23
Тел.: (34273) 2-01-93, 2-03-04
E-mail: office@rosset-kzms.ru
www.rosset-kzms.ru
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ЭЛЕМЕНТ МЕМБРАННЫЙ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЙ. 
СЕРИЯ NANORO. МОДИФИКАЦИЯ КСН 4040-С

Мембранные элементы АО «РМ Нанотех» используются в установ-
ках обратного осмоса для осуществления процесса фильтрации воды. Мем-
браны nanoRO модификации КСН 4040-С полностью снимают зависимость 
от импортных комплектующих в таких отраслях промышленности, как пище-
вая, энергетическая, химическая, в сельском хозяйстве, в других сферах, где 
есть потребность в использовании мембранных материалов, применяемых 
в системах водоочистки.

АО «РМ НАНОТЕХ»
600031 г. Владимир,  
ул. Добросельская, д. 224Д
Тел.: (4922) 47-40-01
E-mail: r.antonov@membranium.com
www.membranium.com

ВАКЦИНА ПРОТИВ ЯЩУРА ИНАКТИВИРОВАННАЯ 
ЭМУЛЬСИОННАЯ «АРРИАХ-ВАК ПЛЮС» ИЗ ШТАММОВ 
А/ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ/2013, О/ПРИМОРСКИЙ/2014

Вакцина эпизоотически актуальна на территории Южной Кореи. 
Обладает выраженной иммуногенной активностью против циркулирующих 
эпизоотических вирусов. Иммуногенная активность по каждому штамму со-
ставляет не менее 6ПД50.

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»
600901 г. Владимир,  
мкр. Юрьевец
Тел.: (4922) 26-06-14
E-mail: mail@arriah.ru
www.arriah.ru
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ТЕСТ-СИСТЕМА «ЗАРАЗНЫЙ УЗЕЛКОВЫЙ  
ДЕРМАТИТ ПЦР РВ»

Заразный узелковый дерматит (ЗУД) – вирусная болезнь КРС, вы-
зывающая снижение молочной продуктивности, потерю живой массы, 
кожные поражения и др. В РФ ЗУД впервые выявили в 2015 г. в Дагестане. 
В 2016–2017 гг. зарегистрирован в регионах Южного и Центрального ФО, что 
говорит о его широком распространении. Серодиагностика малоэффектив-
на. Тест-система предназначена для выявления генома полевых изолятов 
вируса заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота методом 
полимеразной цепной реакции и является важным звеном в комплексе мер 
обеспечения благополучия РФ.

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»
600901 г. Владимир,  
мкр. Юрьевец
Тел.: (4922) 26-06-14
E-mail: mail@arriah.ru
www.arriah.ru

ВИРУСВАКЦИНА «ГАМБОРОМИКС» ПРОТИВ 
ИНФЕКЦИОННОЙ БУРСАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ

Препарат для профилактики ИББ, представляющий собой комби-
нацию штаммов «Винтерфилд 2512» и «БГ» в оптимальном соотношении. 
Лекарственная форма – лиофилизат для приготовления суспензии для пе-
рорального применения. Живая вирусвакцина предназначена для приме-
нения в благополучных, угрожаемых, а также неблагополучных хозяйствах 
различного направления выращивания с субклинической формой болезни.

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»
600901 г. Владимир,  
мкр. Юрьевец
Тел.: (4922) 26-06-14
E-mail: mail@arriah.ru
www.arriah.ru
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ПРОДУКЦИЯ МАРКИРОВОЧНАЯ SPECTA

Маркировочная продукция SPECTA применяется во многих об-
ластях производства, торговли, сервиса или услуг: логистические центры, 
транспортные компании, производство стройматериалов и конструкций, 
деревообрабатывающие, металлургические предприятия и многие другие 
типы производств. К преимуществам маркировки бирками и этикетками 
относится простота применения, возможность использовать графику, текст 
и штрихкод, который несет в себе большой объем информации о произво-
дителе и качестве товара.

ООО « ВОЛГАСТРАП»
156019 г. Кострома,  
ул. Зеленая, д. 10
Тел.: (4942) 49-19-00
E-mail: volgastrap@volgastrap.ru
www.specta.com

БОПП-ПЛЕНКА МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ 
НЕТЕРМОСВАРИВАЕМАЯ С ДВУСТОРОННЕЙ 
АКТИВАЦИЕЙ (PMP.M)

Металлизированная нетермосвариваемая БОПП-пленка с акти-
вацией с обеих сторон со стандартным коэффициентом трения для печати 
и ламинации с обеих сторон (PMP.M) применяется для упаковки с клеем хо-
лодной сварки в качестве срединного слоя в «триплексе». Увеличенное по-
крытие алюминия и высокие барьерные свойства по кислороду и водяным 
парам.

КУРСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «БИАКСПЛЕН»
305045 г. Курск,  
ул. Объездная, д. 10
Тел.: (4712) 72-22-22
E-mail: secretar_k@biaxplen.ru
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ОБРАЗЦЫ СТАНДАРТНЫЕ СОСТАВА ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ  
В БАЛЛОНАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Стандартные образцы состава газовых смесей в баллонах под дав-
лением (ГСО – ПГС), производимые в ФБУ «Нижегородский ЦСМ», являются 
основой метрологического обеспечения измерения состава газовоздушной 
среды. Высокая точность аттестации значений содержания определяемых 
компонентов в газовых смесях, прослеживаемость к государственному пер-
вичному эталону, качество, ежегодно подтверждаемое положительными 
результатами сличительных испытаний и поверки рабочих эталонов, – вот 
залог успеха нашей продукции!

ФБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ  
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

603950 г. Нижний Новгород,  
ул. Республиканская, д. 1
Тел.: (831) 428-57-27
E-mail: mail@nncsm.ru
www.nncsm.ru

ШПАГАТ ПОЛИОЛЕФИНОВЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ 
(ИННОВАЦИОННЫЙ) KPACK110, KPACK115, KPACK130, 
KPACK150

Шпагат – это универсальный упаковочный материал, который ис-
пользуется во многих сферах человеческой деятельности. Изготовленные из 
полипропилена шпагаты обладают хорошими прочностными характеристи-
ками, выпускаются в широкой цветовой гамме.

АО «КАМЕНСКВОЛОКНО»
347801 Ростовская область,  
г. Каменск-Шахтинский,  
ул. Сапрыгина, д. 1
Тел.: (86365) 2-33-61
E-mail: info@aramid.ru
www.aramid.ru
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КОЖА ЛАКОВАЯ ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ  
И КОЖА ГАЛАНТЕРЕЙНАЯ

Завод выпускает широкий ассортимент натуральной кожи с различ-
ными свойствами и видами отделки: мягкие и плотные; эластичные, гладкие 
и с тиснением; с полуанилиновой и анилиновой отделкой; матовые и бле-
стящие. Вся выпускаемая продукция имеет высокие эксплуатационные ха-
рактеристики.

НАО «СПАССКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД»
391010 Рязанская область,  
г. Спасск,  
пр-д Заводской, д. 6
Тел.: (49135) 3-33-91, 3-37-06
E-mail: spassk00@mail.ru

САДОК РЫБОВОДНЫЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ

Садковое рыбоводство – одна из перспективных и экономиче-
ски выгодных форм индустриального выращивания рыбы. Основным ин-
струментом является садок, в котором осуществляются все стадии роста 
рыбы – от малька до товарного веса. Форма его определяется климатиче-
скими условиями региона, характеристикой водоема, видами выращивае-
мых рыб. Широкий ассортимент садков ООО «Касимовсетеснасть», различ-
ная конфигурация, комплектация, простота в использовании обеспечивают 
удовлетворение потребностей покупателей по всей России и за рубежом. 
Продукция производится из высококачественных материалов.

ООО «КАСИМОВСЕТЕСНАСТЬ»
391302 Рязанская область,  
г. Касимов,  
ул. Федоровой, д. 53, помещ. 1
Тел.: (49131) 2-26-69
E-mail: kasimovsetesnast@mail.ru
www.setka-kasimov.ru
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ВОЩИНА МАКСИМУМ

Мы изготавливаем продукт из воска первого и второго сорта, про-
шедшего термическую и антибактериальную обработку, предоставляем ин-
дивидуальные скидки и персональные условия поставок. Вощина изготавли-
вается на собственном заводе, оснащенном современным технологичным 
оборудованием, и соответствует всем требованиям ГОСТ 21180-2012.

ООО «РУССКОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО»
392008 г. Тамбов,  
ул. Чичканова, д. 15
Тел.: (800) 350-04-94,  
 (920) 499-33-33
E-mail: info@russbee.ru
www.russbee.ru

ВОЩИНА

Вощина – основа будущих пчелиных сот. Представляет собой тонкие 
листы из воска с отпрессованными на них с двух сторон донышками ячеек 
шестиугольной формы. Служит в улье для складывания собранного пчелами 
запаса меда и вывода детвы. Состоит из вертикально расположенных парал-
лельных между собой тонких восковых пластинок. Вощина предназначена 
для использования в пчеловодстве.

ИП КОЛУПАЕВ С.В.
392000 г. Тамбов,  
ул. Московская, д. 1
Тел.: (4752) 71-06-98, 71-24-30
E-mail: bee.bee.a.1@mail.ru



258 продукция производственно-технического назначения www.100best.ru

Производство прочей продукции, не включенной в другие группы

ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ М900 П250

В современном строительстве керамзит считается одним из наи-
более востребованных и популярных строительных материалов. Широко 
используется в качестве засыпки при утеплении стен, полов и фундаментов 
при возведении сооружений самого разного назначения. Благодаря своей 
высокой пористости керамзит входит в состав легких керамзитовых бетонов 
для производства изделий самых разнообразных форм и размеров, являет-
ся главной составляющей других керамзитобетонных изделий, где он высту-
пает в качестве заполнителя. Выпускается по ГОСТ 32496-2013.

ООО «ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ»
625530 Тюменская область,  
пос. Винзили,  
ул. Вокзальная, д. 1
Тел.: (3452) 72-78-78, 76-19-74
E-mail: vzkg@mail.ru
www.vzkg.ru

ПОЛОТНО ГЕОТЕКСТИЛЬНОЕ НЕТКАНОЕ 
ИГЛОПРОБИВНОЕ. ТМ  BENTOLON

ООО «АЛИгрупп» – российский производитель геосинтетических 
нетканых материалов и композитов. Нетканый геотекстиль – материал, со-
стоящий из полиэфирных, полипропиленовых волокон, скрепленных между 
собой иглопробивным или термическим способом. Устойчив к ультрафио-
лету, не подвержен гниению, воздействию плесени, грызунов и насекомых, 
препятствует прорастанию корней растений и деревьев. Нетканый геотекс-
тиль используется как армирующий и разделяющий, защитный слой в до-
рожных одеждах и любых строительных конструкциях.

ООО «АЛИГРУПП»
625002 г. Тюмень,  
ул. Сакко, д. 5/2А
Тел.: (3452) 66-61-37
E-mail: info@aligroup72.com
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КОМБИКОРМ ДЛЯ ТЕЛЯТ В ВОЗРАСТЕ  
ДО 4 МЕСЯЦЕВ КК-62. МАРКА 104

Комбикорм разработан в соответствии с передовыми технологиями 
и вырабатывается из натурального сырья, что обеспечивает здоровый рост 
теленка, его формирование, а также правильное развитие в здоровую мо-
лочную корову. Комбикорм является мощным стимулирующим фактором 
для развития рубца у телят и ускоряет процесс перехода к использованию 
грубых и сочных кормов. Высокий показатель энергии, оптимальный амино-
кислотный состав и качественный источник протеина кормов обеспечивают 
интенсивный набор веса при хорошем уровне сохранности в один из самых 
критических периодов жизни теленка.

ОАО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ  
ИМ. С.М. КИРОВА»

192019 Санкт-Петербург,  
просп. Обуховской обороны, д. 45, 
Литера БС
Тел.: (812) 677-37-87
E-mail: info@lkhp.ru
www.lkkp.ru

Приз присуждается  товаропроизводителю,  стабильно  
выпускающему  качественную  и  безопасную   

для  потребителей  продукцию  или оказывающие качественные 
и безопасные услуги

Обладатели приза 
«ЛИДЕР  КАЧЕСТВА»

2014 года

ЗАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
«БРЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
Брянская область

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ»
Иркутская область

Приз присуждается  товаропроизводителю,  стабильно  
выпускающему  качественную  и  безопасную   

для  потребителей  продукцию  или оказывающие качественные 
и безопасные услуги
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