Генеральный партнер выставки
«ЭНЕРГО-VOLGA-2019»

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
3 апреля, среда
10.00 Начало работы первого дня форума и выставки.
10.00
Работа экспонентов выставки на стендах.
17.00
10.00 Регистрация участников
11.00 Официальное открытие.
11.30 Областное совещание на тему:
12.30 «Модернизация систем наружного освещения в населенных пунктах
Волгоградской области».
Организатор: Комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса Волгоградской области, Государственное бюджетное
учреждение Волгоградской области «Волгоградский центр энергоэффективности».
Модератор: А.С. Евдокименко

Место проведения: конференц-зал № 1
14:00 Расширенное
заседание
межведомственной
комиссии
по
осуществлению контроля за ходом исполнения государственной
программы Волгоградской области и муниципальных программ,
направленных на реализацию мероприятий по благоустройству
территорий муниципальных образований.
Организатор: комитет жилищно-коммунального
энергетического комплекса Волгоградской области

хозяйства

и

топливно-

Место проведения: конференц-зал № 1
Круглый стол №1. по управлению многоквартирными домами с
товариществами собственников жилья: "Требования, предъявляемые к
собственникам жилых домов. Собственникам помещений в МКД,
ответственным за содержание МКД в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности".
13:00 Организатор:
14.30

Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской

области

Место проведения: конференц-зал № 2

Круглый стол № 2. На тему "Цифровизация в электроэнергетике.
Основные направления».
Организатор: ПАО «Волгоградоблэлектро»

Место проведения: конференц-зал № 2
17.00 Завершение первого дня работы выставки

4 апреля, четверг
10.00 Начало работы второго дня Форума и Выставки.
10.00 Регистрация участников молодежного энергофорума.
10.30
10.30 Встреча главных инженеров компаний энергетической отрасли
11.30 Волгоградской области со студентами региональных Вузов и Сузов.
Место проведения: конференц-зал № 3.
11.00 Конференция на тему: «Внедрение и использование новых материалов –
13.00 основа конкурентоспособности строительной организации».
Организатор: СРО Ассоциация "Строительный комплекс Волгоградской области" и
СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга».

Место проведения: конференц-зал № 1.

11.00 Семинар на тему: "BIM внутри и снаружи. Впервые в Волгограде: новая
13.00 версия ARCHICAD 22".
Организатор: GRAPHISOFT, CPS, Системный Софт Волгоград.
Модератор: эксперт продакт-менеджер GRAPHISOFT Николай
технический специалист компании CPS Ростислав Вороничев.

Землянский

и

Место проведения: конференц-зал № 2
13.30 Мастер-класс на тему: «Как сделать большие продажи в 2019г. От слов к
действиям!»
14.30
Организатор: Компания «Раритет».
Модератор: П.А. Медведев

Место проведения: конференц-зал № 2

10.30 Церемония награждения победителей областного конкурса детских
рисунков «Энергосберегайка».

10.40 Церемония награждения победителей областного конкурса студенческих
проектов по популяризации энергосбережения.
12.30 Интеллектуальная викторина по энергосбережению среди Вузов региона
«Вклад каждого - результат общий».
Подведение итогов викторины и церемония награждения победителей
викторины.
14.00

Место проведения: Конференц-зал № 3

17.00 Завершение второго дня работы выставки
Экскурсия «Город-герой Волгоград» для участников выставки.

5 апреля, пятница
10.00 Начало работы третьего дня Форума и Выставки.
13.00 Церемония официального закрытия выставки.
14.00 Вручение дипломов участникам выставки.
15.00 Завершение работы выставки.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ:

CPS, GRAPHISOFT , г. Москва, официальный дилер ООО «Сиcтемный
Софт», г. Волгоград
SCAN TRONIC ApS, Хорсенс, Дания
АВАНГАРД СПЕЦОДЕЖДА ВОЛГОГРАД, г. Волгоград
АЛБ, ООО, Московская обл., г. Химки
АСК, ГРУППА КОМПАНИЙ, г. Волгоград
АСТРАВЕЛД, ООО, г. Астрахань
БОРИСОГЛЕБСКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО, г.
Борисоглебск
ВИДИС ГРУПП, ООО, г. Москва
ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО, ПАО, г. Волгоград
ВОЛГОГРАДСКИЙ ЦСМ, ФБУ, г. Волгоград
ГАРАНТКОМПЛЕКТ, ООО, г. Волгоград
ЖУРНАЛ СТРОЙКА
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСЕРВИС, ООО, г. Архангельск
ИТЦ, СКОН ООО, г. Волгоград
КВАЛИТЕТ, ООО, г. Тольятти
КОМПРЕССОРМАШ, АО ПО, г. Пенза
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, АО, г. Электросталь
МИХНЕВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЙ, АО, Московская обл., г.
Ступино
МОТОМУЛ, г. Обнинск
ОЛИМПСТРОЙ, ООО, г. Волгоград
ПАМПЮНИОН, ООО, г. Москва
ПАРУС ЭЛЕКТРО, ООО, г. Москва
ПВП, СНК, ООО, г. Москва
ПРАКСАЙР ВОЛГОГРАД, ООО, LINDE PLC, г. Москва
ПРОМСВЯЗЬБАНК, ПАО, г. Москва
РАЙ-ГРАСС, ООО, г. Волгоград
РАРИТЕТ, г. Волгоград
САРМАТ-ТОРНАДО, г. Батайск
СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ, АО, г. Михайловка
СЕВ-ЕВРОДРАЙФ, АО, г. Санкт-Петербург
СИТИЛИНК, ООО, г. Москва
СПЕКТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, ЗАО, г. Санкт-Петербург
СПЕЦСЕРВИС ПРОМ, ООО, г. Волгоград
СТАНКОЗАВОД КРАСНЫЙ БОРЕЦ, ОАО, Республика Беларусь,
Витебская обл., г. Орша
СТРОЙ-АЛЬТЕРНАТИВА, ООО, г. Волгоград
ТАТНЕФТЬ-ПРЕССКОМПОЗИТ, ООО, г. Республика Татарстан, г.
Елабуга

ТЕРМОФИТ, ООО, г. Санкт-Петербург
ТЕХКОН, ООО, г. Москва
ТЕХСЕРВИС, ООО, г. Москва
ТОП СИСТЕМЫ, ЗАО, г. Москва
ЧАЙКА-СЕРВИС, ООО, г. Нижний Новгород
ЭКО ПОЛИМЕР М, ООО, г. Москва
ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ, ООО, г. Волгоград
ЭНЕРГОМАШ-РЗА, ООО, г. Москва
ЭНЕРГОМАШСЕРВИС, ООО, г. Волжский
ЭНЕРГОМЕРА, ООО, г. Волжский
ЭНЕРГОЭКСПЕРТ, ООО, г. Волгоград
ЮГ ЭНЕРГОУЧЁТ, г. Волжский

CPS, GRAPHISOFT , г. Москва, официальный дилер ООО
«Сиcтемный Софт», г. Волгоград
Россия, 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д.9
Тел./факс: 8 (495) 786-21-10
Http://www.cps.ru
E-mail: karas@cps.ru
О компании CPS
CPS (Center of Professional Solutions) – один из крупнейших российских
дистрибьюторов лицензионного программного обеспечения. Работая на рынке с
1993 года, компания представляет широкий ассортимент программного
обеспечения различного назначения. В настоящее время активно развиваются
четыре основных направления бизнеса: графика и мультимедиа (Corel, Magix,
Maxon, Nero, Pinnacle и др.); общесистемное ПО (Microsoft, ABBYY, Oracle,
VMware и др.); САПР (GRAPHISOFT, АСКОН, ProgeCAD и др.) и IT-безопасность
(Лаборатория Касперского, Eset, Доктор Веб, Symantec, Acronis, Ideco и др.).
Компания CPS успешно работает не только с коммерческими организациями, но и
с образовательными учреждениями, имея специальную авторизацию
большинства производителей ПО.
О GRAPHISOFT
Компания GRAPHISOFT® в 1984 году совершила BIM революцию,
разработав ARCHICAD® - первое в индустрии САПР BIM-решение для
архитекторов. GRAPHISOFT продолжает лидировать на рынке архитектурного
программного обеспечения, создавая такие инновационные продукты,
как BIMcloud™ - первое в мире решение, направленное на организацию
совместного BIM-проектирования в режиме реального времени, EcoDesigner™ первое в мире полностью интегрированное приложение, предназначенное для
энергетического моделирования и оценки энергоэффективности зданий и BIMx® лидирующее мобильное приложение для демонстрации и презентации BIMмоделей. С 2007 года компания GRAPHISOFT входит в состав
концерна Nemetschek Group.
О компании Системный Софт
«Системный софт» – мультисервисный провайдер ИТ-решений.
Мы работаем по всей России в сфере ИТ с 2008 года, выполняя проекты по
информатизации и автоматизации деятельности частных и государственных
организаций, предоставляя облачные решения и сервисы.

SCAN TRONIC, ApS, Дания
Sverigesvej 16, 8700 Horsens, Denmark
Тел./факс: +45 21 66 00 85
Http://www.scan-tronic.dk
E-mail: info@scan-tronic.dk

Scan Tronic был основан в 1992 году инженером, который получил патент при
разработке первого контроллера кислорода. Scan Tronic является значительным
игроком на рынке датского топлива, создавая новую версию ведения бизнеса
помимо загрязнения.
Scan Tronic достойно демонстрирует достоинство в поддержании трех наиболее
важных основ оптимизации сгорания:
•Инновационные идеи с точки зрения технологии и дизайна
•Оборудование для сжигания для надежного производства
•Устойчивость
Все продукты Scan Tronic строго разработаны в соответствии с Стандартными
правилами директивы EMC2004/108 / EEC, а также Гост.
Нашим основным устройством OC2016 является прибор для контроля кислорода,
предназначенный для измерения содержания кислорода после сжигания. Он
имеет множество дополнительных функций, таких как долгий срок службы,
отличная точность, простота в эксплуатации, высокое качество.
Помимо этого продукта у нас также есть множество других, таких как датчики,
направляющие трубки или чемодан для калибровки.

АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА ВОЛГОГРАД,ООО, г. Волгоград
Россия, 400127, г. Волгоград, ул. Менделеева, 100, офис 11
Тел./факс: 8 (8442) 96-50-06
Http://www.avangard-sp.ru
E-mail: volgograd@avangard-sp.ru
Компания Авангард производит спецодежду в широком ассортименте, рабочую
одежду, спецобувь, медицинскую одежду и специализированные средства
защиты. Имея собственное производство, мы предлагаем индивидуальный
пошив, разумные цены и гибкую систему скидок оптовым покупателям. Товары
имеют различные функциональные свойства и могут быть брендированы под
корпоративный стиль заказчика. Разработаем фирменный стиль для
сотрудников вашего предприятия, брендируем уже пошитую одежду, нанесем
ваш логотип.

АЛБ, ООО, г. Балашиха
Россия, 143985, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Саввино, ул. Промышленная,
д.35, оф.14
Тел./факс: 8 (499) 500-97-05
Http://www.alb.ru
E-mail: info@alb.ru
Светотехническая продукция ТМ ALB - (Alliance of Lighting Business) и «Световые
решения» известна с 2006 года. За это время многие Российские компании, среди
которых такие крупные корпорации, как «Роснефть», «Лукойл», «Сибур», «РЖД»,
УК «Интурист Отель Групп»; муниципальные предприятия «Горсвет»; и пр. отдали
предпочтение ALB как надежному партнеру и поставщику осветительного
оборудования.

Компания ALB постоянно инвестирует в собственное производство и разработку
новых осветительных технологий и приборов, поэтому продукция компании так
выгодно отличается на рынке по своему качеству и цене. Компания постоянно
развивается и находится в поиске новых идей, интересуется тенденциями в
области энергосбережения. Одной из задач компании является
совершенствование продукции и развитие производства светодиодных
светильников в России. Инженеры предприятия постоянно работают над тем, как
увеличить показатели энергоэффективности, продлить срок службы LEDсветильников и улучшить их технические характеристики.

АСК, ГРУППА КОМПАНИЙ, г. Волгоград
Россия, 400075, г.Волгоград, проезд Дорожников, д.10
Тел./факс: 8 (8442) 76-73-74
Http://www.ack34.ru
E-mail: info@ack34.ru
Группа компаний «АСК» осуществляет свою деятельность на рынке Волгограда и
Волгоградской области с 2010 года и зарекомендовала себя как надежный
партнер и коллектив профессионалов.
На сегодняшний день наше предприятие занимает на Волгоградском рынке
лидирующие позиции в области производства тротуарной плитки, дорожного и
садового бордюра, малых архитектурных форм, выполнения работ по
благоустройству территорий.
Группа компаний «АСК» имеет допуски ко всем видам строительных и
автодорожных работ, а также сертификаты государственного образца на все виды
продукции собственного производства.
Мы надеемся на установление взаимовыгодных долгосрочных партнерских
отношений с организациями и предприятиями города и области, верим, что наши
знания и опыт помогут Вам в реализации проектов любой сложности в сфере
благоустройства.

АСТРАВЕЛД, ООО, г. Астрахань
Россия, 414018, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, дом
60, литер строения 25
Тел./факс: 8 (8512) 59-26-00
Http://www.astraweld.ru
E-mail: vopros@astraweld.ru
ООО "АстраВелд" является Генеральным представителем (Премиум
Партнером) "Кемппи Россия" в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах
по поставке сварочного оборудования KEMPPI (Финляндия), официальным
дилером по продаже систем для плазменной резки HyperTherm (США),
официальным дилером производителя электроинструмента и расходных
материалов Bosch (Германия), а так же различных производителей сварочных
материалов.

"АстраВелд" предлагает практически всё, что связано с производством сварочных
работ и металлообработкой. Мы ставим основной своей задачей не
ограничиваться продажами, а наладить полноценный, отвечающий требованиям
производителя и пожеланиям клиентов сервис, как гарантийный, так и
сопровождение оборудования на протяжении всего времени эксплуатации.
Данный подход - естественная норма для зарубежных потребителей, хотя не
всегда предлагается на местном рынке.
Наличие демонстрационного зала позволяет нашим клиентам точно
удостовериться в том, что предлагаемое оборудование наилучшим образом
соответствует их задачам. В условиях демонстрационного зала можно
протестировать возможности всех основных моделей, ознакомиться с их
стандартной конфигурацией и выбрать подходящую для себя. Особую ценность
представляет возможность опробовать расширенные функции оборудования,
например, программные продукты Wise&Match, созданные для упрощения
решения практических задач, подъёма уровня качества и производительности.
Кроме того, наши специалисты всегда готовы организовать выезд на
производственную площадку заказчика и протестировать оборудование в
"боевых" условиях совместно со специалистами заказчика.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО, г.
Борисоглебск
Россия, 397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 154
Тел./факс: 8 (47354) 6-65-85
Http://www.bkmz.ru
E-mail: kotel@bkmz.ru
АО «БКМЗ» является одним из ведущих предприятийпроизводителей отопительного оборудования в России.
Постоянно работая над повышением технического уровня, дизайна и качества, мы
создаем продукцию, не уступающую по основным параметрам импортным
аналогам.
АО «БКМЗ» предлагает полный спектр услуг по установке оборудования
собственного производства, оказывает гарантийное и сервисное
обслуживание.Вся продукция завода сертифицирована.
Наше предприятие осуществляет сервис котлов и ремонт котельного
оборудования.

ВИДИС ГРУПП, ООО, г. Москва
Россия, 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 60, офис 1043
Тел./факс: 8 (495) 604-46-72, 8 (495) 604-46-72
Http://www.widis.ru
E-mail: info@widis.ru
ООО «Видис Групп» является авторизированным дистрибьютором в России
компании WIDIA Production Group (Германия).

ООО «Видис Групп» осуществляет поставки металлорежущего инструмента,
оказывает
инжиниринговые услуги, предусматривающие разработку технологических
процессов,
проведение производственных сравнительных испытаний, внедрение,
техническое
сопровождение и послепродажное обслуживание поставляемого инструмента
компании WIDIA.

ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО, ПАО, г. Волгоград
Россия, 400075, г. Волгоград, ул. им. Шопена, 13
Тел./факс: 8 (8442) 48-14-21 / 48-14-22
Https://voel.ru
Е-mail: voe@voel.ru
История ПАО «Волгоградоблэлектро» начинается с 1970 года, когда решением
исполкома областного Совета народных депутатов трудящихся за № 32/106-2 от 8
сентября 1970 года было организовано предприятие коммунальных электрических
сетей Волгоградского облупркомхоза, в состав которого входили вновь созданные
Камышинские, Волжские, Михайловские и Калачевские РЭСы, с общей
мощностью 11194 усл. единицы.
Акционерное общество открытого типа «Волгоградоблэлектро» было создано на
основании решения № 297 от 02.11.1995 года комитетом по управлению
государственным имуществом Волгоградской области.
АООТ «Волгоградоблэлектро» 03.10.1996 года было переименовано в открытое
акционерное общество «Волгоградоблэлектро» на основании распоряжения №
960 администрации Дзержинского района г. Волгограда.
В настоящее время общество является неотъемлемой частью непрерывной цепи
«передача — распределение — потребление электрической энергии» в 66
городах и населенных пунктах и непосредственно обеспечивает инфраструктуру
населенных пунктов электроэнергией, подавая ее в жилые дома и социально
значимые объекты.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ЦСМ, ФБУ, г. Волгоград
Россия, 400081, г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 6
Тел./факс: 8 (8442) 33-33-31
Http://www.volgacsm.ru
Е-mail: bogacheva@volgacsm.ru
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области» (ФБУ
"Волгоградский ЦСМ") находится в ведении федерального органа исполнительной
власти - Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарта). В соответствии с законом "Об обеспечении единства измерений"

от 26.06.08 год №102-ФЗ приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 27.02.2009 г. № 637 ФГУ "Волгоградский ЦСМ"
уполномочен в качестве Государственного регионального центра метрологии.

ГАРАНТКОМПЛЕКТ, ООО, г. Волгоград
Россия, 400087, город Волгоград, улица Двинская, дом 15, офис 603
Тел./факс: 8 (8442) 25-39-98
Http://www.gk-company.ru
E-mail: post@gk-company.ru
Компания ООО «ГАРАНТКОМПЛЕКТ» оказывает услуги по поставкам кабельнопроводниковой, электротехнической продукции и оборудования, контрольноизмерительных приборов и аксессуаров к ним, запорной арматуры, а также
выполняет сборные поставки. Гарантия качества поставляемой продукции,
выстроенная система логистики, выполнение сроков поставок и оперативная
обработка поступающих заявок позволили завоевать доверие и построить
партнерские отношения с ведущими промышленными предприятиями и
организациями нефтегазового сектора, в том числе в удаленных и
труднодоступных уголках России. Выбирая работу с нашей компанией, Вы
получаете надежного партнера и делаете вклад в успешность и рост Вашего
бизнеса.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСЕРВИС, ООО, г. Архангельск
Россия, 163046 г. Архангельск, ул. Котласская, 26
Тел./факс: 8 (8182) 64-60-00, 8 (8182) 23-69-55
Http://www.enip2.ru
E-mail: ed@ens.ru
ООО «Инженерный центр «Энергосервис» разрабатывает и производит
микропроцессорные устройства для создания систем телемеханики, АСУ ТП и
СМПР в сетевых и генерирующих компаниях. Основными продуктами компании
являются многофункциональные измерительные преобразователи ЭНИП-2,
устройства сбора данных ЭНКС и ЭНКМ, модули ввода/вывода ЭНМВ, модули
индикации ЭНМИ, счетчики и приборы контроля качества электроэнергии ESM.
Устройства поддерживают открытые протоколы обмена, в том числе МЭК 61850.
Продукция компании обеспечивает высокий уровень надежности и позволяет
решать широкий спектр задач в электроэнергетике.

ИТЦ СКОН, ООО, г. Волгоград
Россия, 400081, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 66, офис 1
Тел./факс: 8 (8442) 35-80-01
Http://www.itcscon.ru
E-mail: info@itcscon.ru

ООО "ИТЦ СКОН" является официальным дилером ведущих фирмпроизводителей оборудования и материалов для неразрушающего контроля и
сварки и предлагает следующее современное оборудование и материалы:

оборудование, принадлежности и материалы для радиационного контроля;

ультразвуковые дефектоскопы, толщиномеры, преобразователи для УЗК;>

приборы для контроля изоляции трубопроводов;

оборудование и материалы для магнитного, капиллярного, теплового и
визуального контроля;

приборы для контроля в строительстве;

приборы для аналитических лабораторий;

сварочное оборудование, электроды, сварочная проволока;

спецодежда для сварщиков;

геодезические приборы.
ООО ИТЦ СКОН на основании государственных лицензий осуществляет

гарантийный и постгарантийный ремонт оборудования УЗК,

ремонт рентгеновских аппаратов (Арина, Памир и др)

гарантийный и постгарантийный ремонт сварочного оборудования

КВАЛИТЕТ, ООО, г. Тольятти
Россия, 445000, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Коммунальная, 23
Тел./факс: 8 (8482) 980-249
Http://www.motorex-rus.ru
E-mail: info@motorex-rus.ru
ООО «КВАЛИТЕТ» -эксклюзивный представитель компании MOTOREX AG
Langental, Швейцария на территории РФ. Поставщик высококачественных
Смазочно-Охлаждающих жидкостей, масел и эксплуатационных материалов для
металлообрабатывающего оборудования.

КОМПРЕССОРМАШ, АО ПО, г. Пенза
Россия, 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, д.63, литер М
Тел./факс:8(800)775-23-41
Http://www.novotekpnz.ru
E-mail: novotek.pnz@mail.ru
Деятельность предприятия ПО «Компрессорные машины» распространяется на
проектирование и изготовление компрессорного, теплообменного, емкостного и
другого механического оборудования с учетом особых требований заказчика. На
сегодняшний день мы имеем как серийно выпускаемую продукцию, так и
единичные модели оборудования. Заключены договоры на сборку оборудования
из машинокомплектов для нескольких ведущих зарубежных брэндов. Налажено
производство некоторых деталей и узлов для поршневых компрессорных
установок, выпускаемых ранее в СССР, эксплуатирующихся до сих пор на многих
предприятиях. Детали не уступают по качеству, а зачастую и превосходят по
надежности, энергоэффективности и стоимости по сравнению с аналогами.

ПО «Компрессорные машины» внесено Торгово-промышленной палатой РФ в
Реестр российских предприятий и предпринимателей финансовое и
экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как
партнеров для предпринимательской деятельности в Российской Федерации и за
рубежом.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, АО, г.
Электросталь
Россия, 144002, г. Электросталь, ул. Железнодорожная д.1
Тел./факс: 8 (496)577-12-52, 7(496)577-02-80
Http://www.elsteel.ru
E-mail: market@elsteel.ru
Ведущее предприятие России по производству высоколегированных сталей и
жаропрочных сплавов поставляет на отечественный и зарубежный рынки
поковки, шайбы, сортовой и листовой прокат, валы переменного сечения, диски,
кольца, проволоку и ленту.
Состав оборудования позволяет обеспечить реализацию всех известных
способов выплавки специальных сталей и комбинацию различных методов
деформации с дальнейшей термической и механической обработкой.
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована в соответствии с
требованиями международного стандарта ISO 9001 и AS/EN/JISQ 9100.

МИХНЕВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЙ, АО, Московская обл., г.
Ступино
Россия, 142842, Московская обл., г. Ступино, рабочий поселок Михнево, проезд
Старомихневский, владение 10
Тел./факс: 8 (496-64) 74-674
Hhttp://www.mufta.ru
Е-mail: snab@mufta.ru
АО «МЗЭИ» производит термоусаживаемые концевые и соединительные муфты
для кабельных линий напряжением от 1 кВ - до 35 кВ. Широкий ассортимент
продукции электротехнического назначения)
АО «МЗЭИ» - старейшее в России и странах СНГ предприятие по производству
кабельной арматуры из полимерных материалов.
Более полувека, производит и поставляет продукцию на все крупнейшие стройки
и в электросетевые компании. Является 100% Российским производителем. 100%
собственное производство с использованием только высококачественного
российского сырья, отсутствием импортных комплектующих, что позволяет
поставлять продукцию по низким ценам, при неизменно высоком качестве и
надежности изделий, которые полностью отвечают требованиям действующих
стандартов, оценены необходимыми сертификатами качества, протоколами
испытаний и безаварийной эксплуатацией на протяжении десятилетий.
Постоянный контроль качества производства и внедрение новых технологий
позволяет совершенствовать и производить продукцию соответствующую

мировому уровню. Непрерывное производство обеспечивает высокий объем
выпуска продукции и бесперебойную поставку товара.

МОТОМУЛ, ООО, г. Обнинск
Россия, 249035 Россия, Калужская обл., г. Обнинск пр. Маркса д.12 кв.36
Тел./факс: 8 (495) 227-85-55
Http://www.motomul.com
E-mail: info@motomul.com
ООО «МОТОМУЛ» - машиностроительная компания, основанная в 2015 году в
первом наукограде России в городе Обнинск.
Мы первые кто сконструировал и начал производить мини самосвалы (мини
думперы) в России.
За прошедшие четыре года мы разработали несколько типовых моделей, вышли
на серийной производство и продаём нашу продукцию от Калининграда до
Владивостока.
Наша миссия – облегчить ручной труд по перемещению тяжелых грузов.
Мини самосвал МОТОМУЛ идеальное решения для:
1.
Строительных работ (внешние и внутренние)
2.
Уборки территории (снег, трава, деревья)
3.
Обеспечение производства (транспортировка материалов и оборудования)
4.
Обслуживание частных и государственных хозяйств (ЖКХ, ТСЖ, УК,
коттеджные поселки, фермерские хозяйства)
Основными преимуществами МОТОМУЛ является:
1.
Российское производство
2.
Гарантия 3 года
3.
Большой запас прочности
4.
Уникальная конструкция
5.
Компактный размер
6.
Высокая маневренность и проходимость
7.
Удобное управление
8.
Оперативная техническая поддержка и сервис

ОЛИМПСТРОЙ, ООО, г. Волгоград
Россия, 400002, г.Волгоград, ул.Казахская, 43 «К»
Тел./факс: 8 (8442) 78-04-34 доб.115
E-mail: olimpvlg@yandex.ru
Общество с ограниченной ответственностью «ОлимпСтрой» образовано в 2012
году как строительно- монтажная организация. С 2016 года активно принимает
участие в реализации областной программы по благоустройству сельских
поселений и районных центров. На данный момент основная деятельность
организации — это благоустройство.
. С 2017 года ООО«ОлимпСтрой» принимает участие в государственных закупках
в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Сплочённый коллектив квалифицированных специалистов и опытных инженеров
контролирует весь ход работ, в соответствии с лучшими отечественными и
мировыми стандартами, выполняет требования и пожелания заказчика,
рекомендует меры по экономии современных материалов, что является
немаловажным фактором в развитии инфраструктуры.
На данный момент ООО сотрудниками «ОлимпСтрой» накоплен огромный опыт в
благоустройстве более чем 20 сельских поселений Волгоградской области:
Калачёвский район- Голубинское, Крепинское, Комсомольское, Ляпичевское,
Логовское сельские поселения;
Котовский район:- Лапшинское и Мокроольховское сельское поселение;
Ленинский район:- Ленинский парк;
Новониколаевский район, посёлок городского типа Новониколаевский (Парк
победы);
Фроловский район- Шуруповское сельское поселение и другие.
Перечень работ, проводимых ООО «ОлимпСтрой», включает :
-Благоустройство территорий;
-Строительство парков;
-Установку фонтанов с светодиодной подсветкой и автоматической поливной
системы парка;
- Производство капитального и текущих ремонтов помещений и зданий;
- Отделка и реставрация фасадов зданий;
- Производство озеленения территорий;
- Установку опор уличного освещения и прокладку подземных электрокабелей;
- Монтаж металлического ограждения и спортивного ограждения GrandLine;
- Монтаж систем видеонаблюдения с оборудованием пульта дистанционного
управления.
- Производство и установку малых архитектурных форм
И это ещё не весь перечень…
Мы рады любому общению.. Мы открыты всему новому. Мы готовы воплотить
ваши мечты в реальность

ПАМПЮНИОН, ООО, г. Москва
Россия, 127490, г. Москва, ул. Мусоргского, д. 3,офис 115-118
Тел./факс: 8 (495)585-09-65
Http://www.pumpunion.ru
E-mail: info@pumpunion.ru
Компания «ПАМПЮНИОН» с 2008 года предлагает услуги проектирования,
поставки и внедрения решений на базе промышленных насосов, а также
сочетаний различных типов промышленных насосов. Мы занимаемся поставкой и
обслуживанием таких специфических насосов, как насосы высокого давления,
обладающие ровным потоком без пульсаций, химические насосы для
парфюмерной, перерабатывающей, химической промышленности, а также
пищевые насосы, применяющиеся в кондитерской индустрии и пищевой
промышленности в целом.

Также компания занимается изготовлением систем подготовки, фильтрации и
подачи СОЖ на металлообрабатывающем производстве. Изготовление агрегатов
на индивидуальной основе. Поставка систем рециркуляции СОЖ, брикетирования
и утилизации производственных отходов.

ПАРУС ЭЛЕКТРО, СВЯЗЬ ИНЖИНИРИНГ, АО, г. Москва
Россия, 115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 9
Тел./факс: 8 (800) 301-05-38 / 8 (495) 655-79-61
Http://:sipower.ru
E-mail: sales@sipower.ru
АО «Связь инжиниринг» - ведущий российский разработчик и производитель
изделий силовой электроники. Предприятие осуществляет поставку комплексных
решений для размещения и электропитания оборудования инженерных
инфраструктур).

ПВП, СНК, ООО, г. Москва
Россия, 105523, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 100, корп. 1, офис. 4108
Тел./факс:8 (495) 640-57-74
Http://www.pvp-snk.ru
E-mail: info@pvp-snk.ru
Компания ООО "Производственно-внедренческое предприятие "СНК" (ООО "ПВП
"СНК") является официальным дистрибьютором компании Olympus NDT - лидеров
в рентгеновском анализе металлов, сплавов, автокатализаторов, драгоценных
элементов и горных пород!
Самые современные переносные анализаторы металлов в Мире!
Olympus Vanta C комплект PRO - НЕТ АНАЛОГОВ В Мире! Анализ элементов ОТ
МАГНИЯ ДО ПЛУТОНИЯ, включая ЛЕГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ алюминий, магний,
кремний, фосфор и сера! Спектрометры Vanta являются неразрушающим
методом контроля и предназначены для экспресс анализа металлов и сплавов!
Включив прибор и поднеся его к образцу, вы за 3 секунды на экране анализатора
увидите полный химический состав металла и марку по ГОСТ!
Olympus Vanta C комплект PRO является самым современный, надежным и
точным анализатором с военной степенью защиты IP65, с полностью пылевлагозащищенным корпусом + и дополнительной защитой детектора от
механического повреждения! ГАРАНТИЯ 3 года!
Определяемые элементы - Cd, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb,
Bi, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Sn, Sb и легкие Mg, Al, Si, P, S.
Все анализаторы Olympus VANTA внесены в Госреестр средств измерения РФ и
имеют государственную поверку. В Москве имеется официальный сервисный
центр по ремонту и обслуживанию анализаторов Olympus Delta / Vanta.
Компания ООО «ПВП «СНК» является официальными представителями первого в
мире переносного лазерного Спектрометра в виде «пистолета» с определением
углерода - ЭЛАНИК PRO.

Спектрометр лазерно-искровой эмиссионный ЭЛАНИК PRO для определения
химического состава сталей и чугунов (основа железо Fe). Определяемые
элементы в основе Fe – C, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Nb, Mo, W, Zr (по
запросу), Mg (в чугунах). Первичная поверка. Паспорт.

ПРАКСАЙР ВОЛГОГРАД, ООО, LINDE PLC, г. Москва
Россия, 115191, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8
Тел./факс: 8 (495) 734-86-86
Http://www.praxair.ru
E-mail: sales_russia@praxair.com
В 2019 году ООО «Праксайр Волгоград» вошла в группу компаний LINDE.
LINDE – лидер в области производства промышленных газов и инжиниринга,
объем продаж которой в 2018 году составил 28 млрд долларов США (25 млрд
Евро). В течение 8 лет компания входит в Dow Jones Sutainability Index (индекс,
который оценивает показатели социальной ответственности и отображает
устойчивость самых передовых корпораций). В компании работает около 80 тысяч
человек, которые обслуживают клиентов в более, чем 100 странах по всему миру.
Linde поставляет инновационные и экологически рациональные решения для
клиентов. Компания делает наш мир более продуктивным, поставляя продукцию,
технологии и услуги, помогающие клиентам улучшить экономические и
экологические показатели.
Linde специализируется на поставке широкого спектра промышленных и
медицинских газов заказчику на долгосрочной основе, а также на строительстве
малых и крупных воздухоразделительных установок на площадке клиента и
дальнейшем управлении установками.

ПРОМСВЯЗЬБАНК, ПАО, г. Москва
Россия, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Тел./факс: 8 (8442) 99-70-10
Http://www.psbank.ru
E-mail: voytenkoiv@volgograd.psbank.ru
Промсвязьбанк входит в топ-10 крупнейших банков России и является
универсальным банком с государственным участием, чья история насчитывает
уже более 20 лет. Признан Центральным Банком России одним из 11 системно
значимых финансовых институтов.
Промсвязьбанк выбран в качестве опорного банка для реализации
государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных
контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным
клиентам, малому и среднему бизнесу.

РАРИТЕТ, г. Волгоград

Россия, 400087, г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 17, кв. 16
Тел./факс: 8 (995) 406-56-06
Http://www.raritet.pro
E-mail: hello@raritet.pro
ИГРЫ ПЕРВЫХ
Ты предприниматель? И твоя цель увеличить выручку и прибыль компании?
Или избавиться от хаоса и рутины и построить системную работу?
Ты готов действовать, однако тебе нужны гарантии результата?
Тогда стань участником «Игр Первых», практического курса для
предпринимателей со 100% гарантией результата.
Что такое «Игры Первых»?
Это 6 недель общения с единомышленниками, 7 тренингов, более 20 заданий,
встречи, обсуждение важных вопросов с экспертами практиками, реальные кейсы
и главное – это ваши результаты по построению системной работы вашего
отдела продаж и по увеличению конверсии, среднего чека, прибыли, выручки и
других ключевых показателей!
В основе курса лежит успешный опыт сотен компаний, которые смогли уйти от
хаоса и быстро стать лидерами рынка.
И да, курс настолько хорош, что мы даем гарантию! Если в первые 2 недели вы
поймете, что курс не для вас, вы всё знаете, от этих инструментов не будет
результата, то мы без разговоров и споров вернем вам 100% от оплаты за курс.
Начни игру первых и меняй будущее прямо сейчас!
Регистрация на курс по тел.: +7 995 406-56-06
raritet.pro

САРМАТ-ТОРНАДО, ООО, г. Батайск
Россия, 346887, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Энгельса, 339в
Тел./факс: 8 (8635) 47-01-06
Http://www.sarmat-tornado.com
E-mail: info@sarmat-tornado.com
Направления деятельности: разрабатываем и производим широкий спектр
оборудования (установки, автоматические линии, формы, опалубка, инструмент)
для производства и укладки монолитного фибропенобетона непосредственно на
объектах с гарантированной высотой однократной заливки 3 метра при
строительстве зданий, минуя производство и укладку блоков; - линии модульного
типа различной мощности для производства штучных изделий заводской
готовности стеновые и перегородочные блоки, блоки стен, перекрытий, кровли и
т.д.

СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ, АО, г. Михайловка

Россия, 403342, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Индустриальная 2
Тел./факс: 8 (84463) 4-07-98
Http://www.sebcement.ru
E-mail: sc@sebcement.ru
Акционерное Общество «Себряковцемент» создано в декабре 1992 г. на базе
Себряковского цементного завода, основанного в 1953 г. В настоящее время АО
«Себряковцемент» является современным высокотехнологичным предприятием
работающее с применением самых передовых технологий и высоким уровнем
культуры производства. Основной вид деятельности предприятия – полный цикл
производства цемента и сухих строительных смесей на его основе. Численность
работников–1505 человек. Предприятие является градообразующим в
г.Михайловка Волгоградской области и входит в программу моногородов России.
Сегодня АО «Себряковцемент» занимает достойное место на российском
строительном рынке. По итогам 2015г. 4,85 % цемента произведённого в
Российской Федерации приходится на Себряковский цементный завод. На
предприятии постоянно ведётся работа по улучшению качества выпускаемой
продукции и освоение новых её видов. В соответствии с программой технического
перевооружения на предприятии ведётся работа по переходу на энерго
сберегающие экологически безопасные технологии.

СЕВ-ЕВРОДРАЙФ, АО, г. Санкт-Петербург
Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 47, Литера А
Тел./факс: 8 (812) 333-25-22
Http://www.sew-eurodrive.ru/
Е-mail: sew@sew-eurodrive.ru
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG (Германия) – международный концерн,
производящий широкую номенклатуру промышленных электроприводов.
Компания была основана в 1931 году и сейчас насчитывает более 16000
сотрудников по всему миру. В данный момент компания представлена сетью из 15
производств и 77 сборочных предприятий в 51 стране мира. АО «СЕВЕВРОДРАФ» является дочерней структурой компании, успешно работающей в
России с 1993 года.
SEW-EURODRIVE производит мотор-редукторы, редукторы, двигатели, детали
для децентрализованного монтажа, приводы с электронным управлением,
механические мотор-редукторы с регулируемой частотой вращения, а также
индивидуально спроектированные приводные решения.

СТИЛИНК, ООО, г. Москва
Россия, 107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 7, стр. 1, пом. II, эт. 1, ком. 21
Тел./факс: 8 (499) 713-52-04
Http://www.citilink.ru
E-mail: other_q_vlg@citilink.ru

Электронный дискаунтер «Ситилинк» – один из крупнейших онлайн-ритейлеров в
России, входит в группу компаний Merlion. Федеральная сеть работает на рынке
10 лет. На данный момент представлена торговой площадкой citilink.ru,
магазинами-складами (свыше 100) и пунктами выдачи (около 500) в более чем 330
городах России. В ассортименте дискаунтера порядка 60 000 наименований
компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая
садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию. В мае 2018
г. компания запустила в продажу товаров Food, в частности, кофе. Компания
работает как с розничными, так и корпоративными клиентами. Среди бизнесзаказчиков –небольшие и средние компании, а также крупные организации, такие
как ПАО «Татнефть», «ВкусВилл», «АльфаСтрахование» и другие. Оборот сети по
итогам 2018 года составил 77,4 млрд рублей (с НДС). Компания занимает 7
строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes.
Подробности на сайте: www.citilink.ru

СПЕКТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, ЗАО, г. Санкт-Петербург
Россия, 192131, г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, д. 5
Тел./факс: 8 (812) 385-14-53
Http://www.spectr-lab.ru
E-mail: in@spectr-lab.ru
Спектральная Лаборатория (Санкт-Петербург) - российский производитель
оптико-эмиссионных спектрометров для анализа черных и цветных металлов,
сплавов цветных металлов, сталей, лабораторного оборудования для подготовки
проб для спектрального анализа черных и цветных металлов и лабораторных
установок для очистки газов, необходимых для работы аналитического
оборудования. Спектральная Лаборатория производит лабораторные оптические
эмиссионные спектрометры для анализа черных и цветных металлов (продувка
аргоном позволяет определять содержание углерода, серы, фосфора),
мобильный оптико-эмиссионный спектрометр для экспресс-определения состава
сплавов цветных металлов, сталей, определения марки сплава, стали
(переносной анализатор состава металла). Компания производит лабораторный
оптико-эмиссионный спектрометр с вакуумированной оптикой для точного
определения элементного состава металла: стали, чугуна, цветных металлов,
сплавов на основе цветных металлов (анализатор состава металла для
технологического контроля). Спектральная Лаборатория производит
специализированный искровой оптико-эмиссионный спектрометр для
определения концентрации водорода в титановых сплавах. Компания предлагает
электронную аппаратуру и программное обеспечение для модернизации
устаревших оптических эмиссионных спектрометров, источники возбуждения
спектра для оптико-эмиссионных спектрометров (генератор низковольтной искры
на воздухе и в аргоне, генератор разряда в атмосфере аргона, генератор
высоковольтного разряда на воздухе). Компания производит лабораторное
оборудование для отрезки, шлифовки образцов металла (пробоподготовки для
спектрального анализа черных и цветных металлов): настольный
автоматизированный фрезерный станок, шлифовальный станок для подготовки
поверхности образца металла к анализу на оптико-эмиссионном спектрометре.
Спектральная Лаборатория производит оборудование для очистки газов
необходимых для работы оптико-эмиссионного спектрометра, комплексной

очистки и осушки инертных газов, получения аргона высокой чистоты для анализа
высоколегированных марок стали, чугуна с большим содержанием кремния и
углерода (специализированная муфельная печь для очистки и осушки аргона,
инертных газов).

СПЕЦСЕРВИС ПРОМ, ООО, г. Волгоград
Россия, 400031, г. Волгоград, ул. Бахтурова, д. 10 Б
Тел./факс: 8 (8442) 49-89-90, 49-89-91, 62-73-31
Http://www.specservis.ru
E-mail: info@specservis.ru
ООО «Спецсервис Пром» на Российском рынке с 2003 года. Мы являемся
крупным дистрибьютером по продаже сварочных материалов, оборудования и
комплектующих. Официально представляем таких ведущих производителей
как: LINCOLN ELECTRIC (ОАО «Межгосметиз-Мценск»), ESAB, Bohler Welding,
OLIVER, FARINA, Рязанский приборный завод. Вся продукция отличается
высоким качеством и надежностью при использовании, что
подтверждается Сертификатами соответствия.
Оперативно реагируем на требования рынка, изучаем и учитываем нужды
потребителей!

СТАНКОЗАВОД КРАСНОЙ БОРЕЦ, ОАО, г. Орша
Беларусь, 211391 Витебская обл., г. Орша, ул. Фридриха Энгельса, 29
Тел./факс: +375 21651-81-45 / +375 21651-81-42
Http://www.krasnyborets.com
E-mail: tnp@krasnyborets.com
Производство и продажа шлифовального оборудования, в том числе
специального, фрезерных станков, прессов, станков малой механизации
(точильно-шлифовальных, сверлильно-фрезерных, отрезных).

СТРОЙ-АЛЬТЕРНАТИВА,ООО, г. Волгоград
Россия, Город Волгоград, Проспект Университетский дом № 15, офис № 50
Тел./факс: 8 (8442) 43-53-23
Http://www.sklad-kirpicha.ru
E-mail: info@sklad-kirpicha.ru
Компания «СТРОЙ-АЛЬТЕРНАТИВА» магазин Склад-кирпича. На протяжение
многих лет мы остается надежным поставщиком качественных строительных
материалов. Мы всегда стараемся сделать так, чтобы любой покупатель от
частного лица до крупного строителя остался доволен качеством нашей работы и
качеством поставляемой продукции приобретенной у нас. Наша цель быть
лучшими на рынке кирпича, т.е. Получить лидерство по уровню качества и широте

ассортимента и удовлетворить потребность любого клиента.
Вы можете быть уверенными, качество и короткие сроки поставки являются
нашей визитной карточкой. Клиенты постоянно приобретающие товары в нашей
компании всегда получают экономическую выгоду по каждому проекту. Снами
ваша экономическая эффективность и конкурентоспособность значительно
увеличатся. Для каждого клиента мы индивидуально разрабатываем гибкую
систему скидок и накопительных бонусов.
За все время работы мы наработали большой опыт в комплексных поставках не
переставая двигаться вперед, мы постоянно учимся и стараемся найти для Вас
передовые материалы, которые выделили бы ваш объект из всех существующих
ранее.
Оформить заявку на приобретение стройматериалов можно любым удобным для
Вас способом:
· Отправьте заявку на электронную почту info@sklad-kirpicha.ru
· Позвоните нам 8(8442) 43-53-23; 8(937)747-71-11; 8 800-550-55-79
· Пр-т Университетский д.15, офис №50

ТАТНЕФТЬ-ПРЕССКОМПОЗИТ, ООО, г. Республика Татарстан, г.
Елабуга
Россия, 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, территория промышленной
площадки «Алабуга», ул. 22.1, корпус 48/3
Тел./факс: 8 (85557) 5-19-98
Http://www.tnpc.ru
Е-mail: info@tnpc.ru
ООО «Татнефть-Пресскомпозит» — динамично развивающееся предприятие,
которое входит в группу компаний ПАО «ТАТНЕФТЬ». ООО "Татнефть
Пресскомпозит" основано в 2011 году, как предприятие по производству
композитных материалов на основе стекловолокна.
На сегодняшний день компания располагает целым комплексом производств:
- Установлены 5 линий по производству стеклопластикового профиля.
Предприятие производит стеклопластиковые профили строительного назначения
различного поперечного сечения, длины и расцветки под торговой маркой
«FIBERPULL». Более 40 наименований производимых профилей.
- Производит SMC и BMC компаунды, имеет собственное прессовое хозяйство
для прессования готовых изделий из компаундов.
- Имеет линии по производству стеклопластиковых насосно-компрессорных,
обсадных, линейных труб высокого давления для нефтегазохимической
промышленности.
Мы являемся первым и единственным в России производителем
стеклопластиковых лотков для прокладки кабеля, предлагая нашим клиентам
готовые решения по кабеленесущим системам под разные типы нагрузок.
Широкий ассортимент типоразмеров лотков и аксессуаров позволяет
спроектировать кабельную трассу любой степени сложности. Полимерные
кабельные лотки компании выпускаются под торговой маркой FIBERPULL и имеют
ряд патентов.

ТЕРМОФИТ, ООО, г. Санкт-Петербург
Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, корп. 5
Тел./факс: 8 (812) 764-01-44
Http://www.termofit.ru
E-mail: Info@termofit.ru
"ТЕРМОФИТ" выпускает продукцию на
основе термоусаживаемых материалов: Соединительные муфты для
многожильных кабелей, соединительные муфты для одножильных
кабелей и концевые кабельные муфты для одножильных и многожильных
кабелей, а так же термоусаживаемые изоляционные трубки, оконцеватели
кабельные (заглушки , каппы), термоспекаемые ленты, ленты двухслойные (с
клеевым слоем), кабельные муфты. "ТЕРМОФИТ" производит болтовые
наконечники и соединители жил, универсальные газовые горелки для кабельных
работ, палатки кабельщика, инструмент для монтажа муфт и ножи для разделки
кабеля. Кабельная муфта высокого качества.

ТЕХКОН, ООО, г. Москва
Россия, 107023, г. Москва, ул. Суворовская, дом 6, строение 3, эт. 2, пом. V, ком.
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Телефон/факс: 8 (495) 133-58-62
Http://www.techkontrol.ru
E-mail: info@techkontrol.ru
ООО «ТЕХКОН» — динамично развивающаяся компания, специализирующаяся
на поставке оборудования ведущих фирм-производителей: Olympus Inc, GE
Sensing & Inspection Technologies, DeFelsko, TIME Group, Elcometer, Oxford
Instruments, и др. Компания основана в 2011 году. За это время зарекомендовала
себя как надежный и стабильный партнер.
Стратегия компании заключается в том, чтобы предложить клиентам комплексное
решение их задач на рынке неразрушающего контроля с максимальным
качеством и в минимальные сроки.
Наша задача — обеспечить наших клиентов инструментами неразрушающего
контроля на основе новейших технологий самого высокого качества.
Наша цель — стать основным поставщиком и надежной базой для бизнеса наших
клиентов и партнеров.

ТЕХСЕРВИС, ООО, г. Москва
115230, Россия, город Москва, Варшавское шоссе д.42 оф. 5242
Тел/факс: 8 (499) 322-01-02

Http://www.tehservis-expert.ru
E-mail: info@tehservis-expert.ru
ООО «Техсервис» является центром по сертификации и аккредитованным
органом по промышленной безопасности. Наши основные преимущества:








Более чем десятилетний опыт успешной работы;
Комплексный подход;
Оперативность работы;
Стоимость оказания услуг;
Профессионализм;
Гарантированный результат;
Доверие наших постоянных клиентов;

Мы оформляем: Экспертизы промышленной безопасности, Сертификаты и
декларации ТР ТС, Сертификаты и Декларации ГОСТ Р, Свидетельства
Государственной Регистрации и другие документы. Обратитесь к нам для
решения задач по сертификации!
При обращении в компанию сообщите нашему менеджеру кодовую фразу:
"ЭнергоТехсервис" для получения скидки 10%!

ТОП СИСТЕМЫ, ЗАО, г. Москва
Россия, 115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 3
Тел./факс: 8 (499) 973-20-34, 8 (499) 973-20-34
Http://www.tflex.ru/
E-mail: tflex@topsystems.ru
Компания «Топ Системы» – ведущий российский разработчик комплексных
решений автоматизации проектирования, подготовки и управления
производством. Основной продукт компании – программный комплекс T-FLEX PLM
(CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/CRM/PM ...). Это полномасштабное решение
промышленного уровня для организации работ на всех этапах жизненного цикла
изделия. В основе комплекса лежит MDM-ориентированная отечественная PLMплатформа. Комплекс T-FLEX PLM позволяет организовать единую среду
конструкторского и технологического проектирования, подготовки и управления
производством, сбытом и послепродажным сопровождением изделия.

ЧАЙКА-СЕРВИС, ООО, г. Нижний Новгород
Россия, 603158, г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 31, п. 20
Тел./факс: 8 (831) 22-99-777
Http://www.chaika-service.ru
E-mail: info@chaika-service.ru
Автомобильный завод «Чайка-Сервис» основан в 1993 году и работает на
российском рынке спецтехники 26 лет. Завод специализируется на производстве

сложной спецтехники: автогидроподъёмники с высотой подъёма от 12 до 100
метров, гидроманипуляторы с грузовым моментом от 1 до 200 т*м, эвакуаторы (в
т. ч. тяжелые эвакуаторы с частичной погрузкой для грузовых автомобилей),
самосвалы, аэродромная и пожарная техника, автобетононасосы, двухрядные 7местные и спальные кабины и др.
Предприятие имеет большой опыт в поставке спецтехники на предприятия
энергетической, нефтегазодобывающей, строительной и телекоммуникационных
отраслей, в структуры МВД и МЧС, а также в сфере коммунального и дорожного
хозяйства.
Ежегодно АЗ «Чайка-Сервис» выпускается порядка 1500 единиц техники самого
различного направления. Завод имеет более 80 сервисных станций-партнёров в
России и СНГ. Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск свыше
2 000 единиц спецтехники в год. Ассортимент моделей превышает 400 единиц.

ЭКО ПОЛИМЕР М, ООО, г. Москва
Россия, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8, стр. 12
Тел./факс: 8 (800) 500-57-24
Http://www.laserfor.ru
E-mail: info@laserfor.ru
Компания LaserFor, за время своего существования, зарекомендовала себя не
только как поставщик надежного оборудования для лазерной маркировки и
гравировки, но и завоевала статус организации, способной выполнять самые
сложные заказы по нанесению.
Качество продукции, производимой и реализуемой компанией подтверждает не
только время, но и положительные отзывы клиентов. С ними Вы всегда можете
ознакомиться на соответствующей странице сайта laserfor.ru или запросив
референс-лист у менеджеров клиентского отдела. Основными ценностями
компании LaserFor являются открытость к заказчикам, исполнение взятых на себя
обязательств и постоянное стремление к совершенствованию оборудования.
На текущий момент наша организация обладает сформировавшимся модельным
рядом оборудования для лазерной гравировки, маркировки и ре3ки, активно
развивается направление лазерной сварки и очистки. Компания располагает
собственными производственными мощностями, сервисным центром и
лабораторией, в рамках которой осуществляется разработка оборудования по ТЗ
заказчиков.

ЭНЕРГОМАШ-РЗА, ООО, г. Москва
Россия, 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10
Тел./факс: 8 (499) 394-7370
Http://www.energomash-rza.ru
E-mail: sales@energomash-rza.ru
ООО «Энергомаш-РЗА» - компания, представляющая комплекс услуг по
реконструкции/модернизации и строительству энергообъектов 6–750 кВ «под
ключ», начиная со стадии разработки проекта и заканчивая пусконаладочными

работами.
Отдельным направлением является разработка, производство и внедрение в
эксплуатацию различных видов электротехнического оборудования:
• разработка и производство микропроцессорных устройств релейной защиты,
автоматики, сигнализации и управления присоединений 6–110 кВ серии Агат-100,
Агат-200;
• производство шкафов РЗА присоединений 35-750 кВ (ШЗА), шкафов РЗА
присоединений 6–35 кВ наружной установки (РШ), шкафов оперативного тока
(ШОТ), а также щитов переменного тока (ПСН);
• разработка и производство вакуумных выключателей 6–10 кВ серии ВВ/Оникс;
• разработка и производство испытательных установок для тестирования
устройств РЗА, наладки автоматических выключателей и трансформаторов тока.

ЭНЕРГОМАШСЕРВИС, ООО, г. Волжский
Россия, 404121, область Волгоградская, город Волжский, улица Им Генерала
Карбышева, дом 45 ф
Тел./факс: 8 (8443) 557575
Http://www.emsvol.ru
E-mail: info@emsvol.ru
«Энергомашсервис» производит полный спектр оборудования среднего и низкого
напряжения и осуществляет поставки по всей России и за ее пределами.
Работая на рынке более десяти лет, наша компания успела зарекомендовать себя
как стабильный и надежный партнер и накопила солидный опыт в решении самых
трудных задач, касающихся передачи и распределения энергии.
Все оборудование изготавливается из качественных отечественных и импортных
комплектующих (EATON, Schneider Electric, ABB, Таврида электрик, СЭЩ,
Минский завод им. Козлова, Механотроника…)
По желанию заказчика осуществляем полный цикл проектирования. Вся
продукция сертифицирована и соответствует государственным стандартам
качества

ЭНЕРГОМЕРА, ООО, г. Волжский
Россия, 404120, Волгоградская область, г.Волжский пр.Ленина, 134
Тел./факс: 8 (8652) 56-66-90
Http://www.energomera.ru
E-mail: concern@energomera.ru
АО «Электротехнические заводы «Энергомера» - крупнейший на отечественном
рынке производитель электронных приборов учета электроэнергии.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:

ALLFAIRS.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ, г. Москва
ARDEXPERT.RU "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ", СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ПОРТАЛ, г. Москва
CONTROL INGENIRING РОССИЯ, ЖУРНАЛ, г. Москва
ELEC.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ, г. Великие Луки
ELECTRO-GID.RU, ЭЛЕКТРОТЕЗНИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ, г. Ижевск
EXPOMAP.RU, ПОИСКОВИК ДЕЛОВЫХ СОБЫТИЙ, г. Воронеж
ICITY.LIFE, ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ, г.
Брянск
KORABEL.RU, ЖУРНАЛ О СУДОСТРОЕНИИ, г. Санкт-Петербург
NEFTEGAZ.RU, ЖУРНАЛ, г. Москва
PEREVOZKA24.RU, ОНЛАЙН ДИСПЕТЧЕР, Московская обл., г.
Долгопрудный
PROEKTANT, ФОРУМ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
PROMPORTAL.SU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ, г. Ижевск
PROMPORTAL.SU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ, г. Москва
STROYBOARD.SU, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ, г. Москва
WORLD EXPO, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ, Украина, г. Киев
АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД, АССОЦИАЦИЯ, г. Санкт-Петербург
АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЖУРНАЛ, г. Москва
АВТОМАТИЗАЦИЯ И IT В ЭНЕРГЕТИКЕ, ЖУРНАЛ, г. Москва
АГЕНСТВО ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА, САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ГАУ, г.
Саратов
АКТУАЛЬНЫЙ ВОЛГОГРАД, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ, г. Волгоград
АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, НП, г.
Дзержинск
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЖУРНАЛ, г. Москва
БИЗНЕС ОНЛАЙН, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ, Республика Башкортостан, г.
Уфа
ВЕСТСНАБ, МЕДИА-ХОЛДИНГ, г. Красноярск
ВЫСТАВОЧНЫЙ МОСТ, ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНСТВО, г. СанктПетербург
ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЖУРНАЛ, г. Москва
ДВАЖДЫ ДВА, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, г. Благовещенск
ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ, г. Москва
ДРЕВГРАД, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, г. Москва
КАБЕЛЬ.РФ, КОМПАНИЯ, г. Волгоград
КАМЕЛОТ ПАБЛИШИНГ, ООО, г. Москва
КЛИМАТАКВАТЭКС, ВЫСТАВКА ИНЖЕНЕРНОГО И
КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, г. Москва

КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ, ЖУРНАЛ, г. Москва
КОМПОЗИТ XXI ВЕК, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, г. Москва
КОНТРОЛЬ ИНЖЕНИРИНГ, ЖУРНАЛ, г. Санкт-Петербург
ЛИФТ ИНФОРМ, ЖУРНАЛ О ЛИФТОВОЙ ОТРАСЛИ, г. Москва
МАШИНОСТРОЕНИЕ УКРАИНЫ И МИРА, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ПОРТАЛ, Украина, г. Днепр
МЕТАЛЛООБРАБОТКА И СТАНКОСТРОЕНИЕ, ЖУРНАЛ, г. Москва
МЕТАЛЛООБРАБОТКА, ЖУРНАЛ, г. Санкт-Петербург
МЕТАЛЛТРЕЙД, ЖУРНАЛ, г. Санкт-Петербург
НЕФТЕГАЗ ЭКСПО, ЖУРНАЛ, г. Санкт-Петербург
НОВОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЖУРНАЛ, г. Санкт-Петербург
ОБОРУДОВАНИЕ. РАЗРАБОТКИ. ТЕХНОЛОГИИ, ЖУРНАЛ, г.
Новосибирск
ОНЛАЙН ЭЛЕКТРИК, ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ, г.
Вологда
ПОЛИТЕХНИКА, ИЗДАТЕЛЬСТВО, г. Москва
ПОСТАВЩИК МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, ИНТЕРНЕТ ПЛОЩАДКА
ПО РЫНКУ ОБОРУДОВАНИЯ, г. Москва
ПОТРЕБИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, г. Москва
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЖУРНАЛ, г. Москва
ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ, ЖУРНАЛ, г. Санкт-Петербург
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕСТНИК, ЖУРНАЛ, г. Москва
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК, ГАЗЕТА, г. Москва
ПРОМЭНЕРГО ЛИДЕР, ЖУРНАЛ, г. Екатеринбург
ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА, СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ПОРТАЛ, г. Москва
РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ЖУРНАЛ, г. Москва
РИФ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ИЗДАТЕЛЬСТВО, г. Москва
РИЦ СРЗАУ, ООО, г. Чебоксары
РОС-ТЕПЛО, ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ, г. Москва
РСП ЭКСПЕРТ, ЖУРНАЛ, г. Екатеринбург
РУСКАБЕЛЬ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ, г. Москва
РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЖУРНАЛ, г. Москва
САРАТОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК, ГАЗЕТА, г. Саратов
СЛАНТ, ИЗДАТЕЛЬСТВО, г. Москва
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ, ЖУРНАЛ, г.
Москва
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ, ЖУРНАЛ, г. Москва
СПЕЦТЕХНИКА И НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЖУРНАЛ, г.
Екатеринбург
СТАНОЧНЫЙ ПАРК, ЖУРНАЛ, г. Санкт-Петербург
СТРОЙДВОР, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ, г. Москва
СТРОЙКА, ЖУРНАЛ, г. Волгоград
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, г. Москва

СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖЕМОСТЬ УКРАИНЫ И МИРА,
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОРТАЛ, Украина, г. Днепр
ТЕХСОВЕТ ПРЕМИУМ, ЖУРНАЛ, г. Екатеринбург
ТОЧКА ОПОРЫ, ЖУРНАЛ, г. Москва
ЦЕНТРИНФОРМ, ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ,
Украина, г. Харьков
ЭКСПОЗИЦИЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКА, ЖУРНАЛ, г. Набережные
Челны
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, ЖУРНАЛ, г. Москва
ЭЛИТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЖУРНАЛ, г. Москва
ЭНЕРГЕТИК, ЖУРНАЛ, г. Москва
ЭНЕРГЕТИКА УКРАИНЫ И МИРА, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ПОРТАЛ, Украина, г. Днепр
ЭНЕРГО-INFO, ЖУРНАЛ, г. Москва
ЭНЕРГОSTYLE, ЖУРНАЛ, г. Екатеринбург
ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЖУРНАЛ, г.
Москва
ЭНЕРГОСОВЕТ, ПОРТАЛ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ, г. Москва
ЭНЕРГОЭКСПЕРТ, ЖУРНАЛ, г. Москва

