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Участникам Программы  
«100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

Разрешите искренне и от всей души поздравить всех участ-
ников и организаторов Программы «100 лучших товаров Рос-
сии» с 20-летием этой общественной акции и с той важной 
ролью, которую она играет в решении стоящей социально-эко-
номической задачи всемерного повышения качества товаров 
и качества жизни нашего общества!

Двадцатилетняя практика реализации целей и задач Про-
граммы и проводимого в ее рамках Всероссийского конкурса ка-

чества продукции и услуг нашла широкую поддержку у товаропроизводителей и потребителей 
страны, в кругах научно-технической общественности. За прошедшие годы Конкурс получил по-
истине всероссийский размах, вовлекая многочисленных участников. Результаты проводимой 
ежегодной акции свидетельствуют о ее сложившемся авторитете и востребованности в фор-
мировании общественной и производственной активности общества в направлении постав-
ленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным задачи повышения конкурентоспо-
собности реального сектора экономики и максимального удовлетворения внутреннего спроса 
в высококачественных товарах.

Проводимые в рамках Конкурса мероприятия по мотивации предприятий к применению со-
временных эффективных способов управления качеством в сочетании с использованием обще-
ственных форм состязательности и стимулирования дают свои положительные результаты. 
Конкурс способствует тому, что ускоряются темпы совершенствования выпускаемых товаров 
и освоения производства новых изделий, создающих новое качество и замещающих зарубежные 
аналоги. Внутренний рынок наполняется высококачественными товарами отечественного про-
изводства, удовлетворяющими современные требования и общественные запросы и интересы.

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 материалоэффективности 
товаров.



При этом следует отметить большую роль в поддержке Конкурса со стороны Министерства 
промышленности и торговли РФ, Росстандарта и местных органов исполнительной власти. 
Благодаря активности пропагандисткой, организационной и методической работы региональ-
ных центров Росстандарта и комиссий по качеству в субъектах Федерации Конкурс ежегодно 
проводится на высоком уровне.

Уверен, что, несомненно, Программа и Всероссийский Конкурс «100 лучших товаров России» 
станут играть еще более весомую и полезную роль содействия реальному сектору экономики 
в решении актуальных задач повышения качества и эффективности, вовлекая в свою сферу дея-
тельности все новых и новых участников.

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



ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

6–12 ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО- 
 ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

13–20 ПРОДУКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

21–38 НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГАЗ

 ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

39–49 Продукция неорганической химии, сырье горно-химическое и удобрения
50–60 Продукция органического синтеза, синтетические красители
61–76 Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки
77 Взрывчатые устройства и взрывчатые вещества 
 народно-хозяйственного назначения

78–79 ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ

 ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

80–82 Производство стекла и изделий из стекла
83–106 Материалы строительные. 
 Конструкции и детали сборные железобетонные  

107–113 ПРОДУКЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

 КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

114–119 Арматура промышленная трубопроводная
120  Подшипники качения



121–129 Оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее.
  Инструмент, технологическая оснастка, абразивные материалы
130  Замочные и скобяные изделия
131–136 Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности  
  и бытовые приборы 
137–145 Тракторы и сельскохозяйственные машины 
146–147 Оборудование и приборы для отопления и горячего водоснабжения
148–160 Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения
161–175 Продукция химического и нефтяного машиностроения
176–184 Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения

  ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,  
  ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

185–186 Вычислительная техника. Программные средства и информационные продукты
  вычислительной техники
187–206 Оборудование и материалы электротехнические. Машины электрические
207–212 Продукция кабельная
213–215 Электронная техника, конденсаторы 
216–220 Медицинская техника и продукция медицинского назначения
221–234 Приборы и средства автоматизации общепромышленного  
  и специализированного назначения.  
  Продукция межотраслевых производств прочая

  ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЕ К НИМ

235–240 Изделия автомобильной промышленности
241–242 Суда. Судовое оборудование

243–244 Техника авиационная

245–246 МЕБЕЛЬ. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МЕБЕЛИ

247–254 ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ, НЕ ВКЛЮЧЕННОЙ В ДРУГИЕ ГРУППЫ
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ПАРКЕТ ШТУЧНЫЙ «СТАРЫЙ МАСТЕР». 
ТИП П 1. МАРКА Б 

Паркет марки «Старый Мастер» возрождает славные традиции 
производства высококачественного штучного паркета, изготовленного из 
экологически чистой древесины, выращенной в предгорьях Кавказа, на 
оборудовании WEINIG GROUP (Германия) в соответствии с ГОСТ 862.1-85 
и при строгом контроле влажности.

ИП НИКОГОСЯН Э.Г. 
385781 Республика Адыгея, 
Майкопский р-н, 
пос. Табачный, 
ул. Сушковая, д. 3
Тел.: (903) 466-23-63, 
 (961) 819-99-94
E-mail: maikopparket@mail.ru

ПЛИТА ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНАЯ ЛАМИНИРОВАННАЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВО ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ. КЛАСС ЭМИССИИ 
ФОРМАЛЬДЕГИДА Е1. ТИП Р5 

Основные потребители влагостойкой плиты – производители ме-
бели для ванных комнат и кухни, для которых важнейшим фактором явля-
ется устойчивость их продукции к воздействию влаги, гарантирующая вы-
сокое качество изделий и максимально длительный срок эксплуатации. 
Только произведенная из влагостойкой ДСП мебель устойчива к влаге 
и не теряет своих потребительских свойств при эксплуатации во влажной 
среде. Внешним отличием данной плиты является характерный зеленый 
оттенок.

ООО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД» 
167026 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ш. Ухтинское, д. 66
Тел.: (8212) 29-37-00
E-mail: info@plypan.com
www.plypan.com
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ПЛИТА ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНАЯ ЛАМИНИРОВАННАЯ. 
КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА Е0,5. ТИП Р2

Lamarty изготавливается путем ламинирования ДСП нашего про-
изводства, отличающейся высокими потребительскими свойствами и эко-
логичностью. При ламинировании используются материалы только веду-
щих зарубежных производителей. Качество плиты обеспечивается за счет 
полной автоматизации технологического процесса и учета продукции, 
непрерывного контроля всех расходных материалов, высокой квалифика-
ции персонала, а также новейшего оборудования.

ООО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД» 
167026 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ш. Ухтинское, д. 66
Тел.: (8212) 29-37-00
E-mail: info@plypan.com
www.plypan.com

ПЛИТА ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТАЯ МДФ 
С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ. 
МАРКА EVOGLOSS/EVOASTAR

Evogloss – МДФ, покрытая декоративным ПВХ толщиной 0,35 мм, 
с другой стороны – белой меламиновой пленкой. Выпускается широкий 
спектр декоров формата 1220х2800 мм и толщиной 8, 10, 16, 18 мм. При-
сущи высокая степень зеркальности, яркий насыщенный цвет, устойчи-
вость к царапинам, воздействию органических продуктов, бытовой химии. 
Кухни, спальни, ванные, гардеробные приобретут глянцевый блеск при де-
корировании их плитами Evogloss. Материал гигиеничен и прост в уходе, 
долгие годы сохраняет свежесть и яркость цвета.

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ» 
423600 Республика Татарстан, 
г. Елабуга, а/я 25
Тел.: (85557) 5-31-00
E-mail: secretary@keas.ru
www.kastamonu.ru
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ЩИТ МЕБЕЛЬНЫЙ КЛЕЕНЫЙ

Из мебельного щита сейчас изготавливают огромное количество 
предметов интерьера, высококачественную мебель, лестницы, используют 
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 прочими материалами; высокое качество по доступной 
цене.

ООО «БИЙСКИЙ ЛЕСХОЗ» 
659301 Алтайский край, 
г. Бийск, 
ул. Ивана Тургенева, д. 84, стр. 8
Тел.: (3584) 35-72-89
E-mail: info@wood-side.com
www.wood-side.com

БЛОК ОКОННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ

Блоки оконные деревянные изготавливаются из древесины 
хвойных и лиственных пород, высушенной до оптимальной влажности, 
с различными вариантами стеклопакетов. При отделке применяются 
безопасные экологичные материалы. Современная надежная фурнитура 
обеспечивает безотказность оконных приборов. Оконные блоки произво-
дятся серии «Евро» и «Эко» с сечением бруса 82х86 мм и 68х78 мм. Дере-
вянные окна ЖБК-1 – это принципиально новый уровень подхода к каче-
ству, комфорту и долговечности оконных систем.

ОАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ №1» 
308013 г. Белгород, 
ул. Коммунальная, д. 5
Тел.: (4722) 21-57-55, 21-50-88
E-mail: zhbk-1@belbeton.ru
www.belbeton.ru
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ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ

Двери ЖБК-1 изготавливаются на высокопроизводительных ли-
ниях, оснащенных современным оборудованием. Огромная номенклатура 
производимых дверей разных конструкций, видов отделки и вариантов 
остекления удовлетворит самый изысканный спрос покупателя. Коллек-
ция дверей представлена в четырех сериях – «Оптима» и «Премиум» (плен-
ка), «Модерн» (ламинатин), «Престиж» (шпон). Преимуществами дверей яв-
ляются высокое качество, максимальная функциональность, длительный 
срок эксплуатации, оригинальность.

ОАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ №1» 
308013 г. Белгород, 
ул. Коммунальная, д. 5
Тел.: (4722) 21-57-55, 21-50-88
E-mail: zhbk-1@belbeton.ru
www.belbeton.ru

ШПОН БЕРЕЗОВЫЙ ЛУЩЕНЫЙ

Высокий спрос на практичный и экологически чистый шпон 
y производителей товаров из натуральных материалов объясняется его 
хорошими качественными характеристиками и широкой сферой приме-
нения. Используется при шпонировании мебели и других деревянных по-
верхностей, фанеры, паркета, клееных гнутых или объемных изделий, при 
дизайнерской отделке помещений и в производстве декоративных и бы-
товых 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
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ИЗДЕЛИЯ СТРОГАННЫЕ ПОГОНАЖНЫЕ 
ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ 

Каждому из нас хочется создать наиболее комфортные условия 
для работы, жизни и отдыха. Немаловажную роль в этом играют те матери-
алы, которыми мы обустраиваем нашу квартиру, офис или дачу. Сочетание 
трех компонентов – натуральность, экологичность, чистота – редкое и жиз-
ненно необходимое. Именно все эти компоненты присутствуют в древе-
сине. Вся наша продукция производится из экологически чистого сырья 
собственной заготовки. Наша продукция подарит вам здоровье, долголе-
тие и хорошее настроение. 

ООО «ЛЕССТРОЙПРОЕКТ» 
157900 Костромская область, 
пос. Островское, 
ул. Кинешемская, д. 47, корп. А
Тел.: (49438) 3-13-23
E-mail: lesstroiproekt@mail.ru
lesstroiproekt.ru

ФАНЕРА ТРУДНОГОРЮЧАЯ 
ДЛЯ ВАГОНОСТРОЕНИЯ (ФСФ-ТВ) 

Уникальная фанера, не поддерживающая горение (ТУ 13-972-98). 
Разработана специально и утверждена к применению в пассажирских 
вагонах дальнего следования для изготовления внутренних конструкций, 
обеспечивающих предотвращение возникновения и распространения по-
жара. Удовлетворяет требования ведомственных норм пожарной безопас-
ности «Вагоны пассажирские». В целях соблюдения противопожарной 
безопасности широко применяется в местах массового скопления людей 
(концертные залы, театры, больницы, офисы и иные объекты).

ЗАО «ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД «ВЛАСТЬ ТРУДА» 
442150 Пензенская область, 
г. Нижний Ломов, 
пер. Широкий, д. 31
Тел.: (84154) 4-14-40, 4-47-53
E-mail: office@fzlomov.ru
www.fzlomov.ru
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ФАНЕРА ТРУДНОГОРЮЧАЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(ФСФ-Т) 

Фанера ФСФ-Т (ТУ 5512-005-00255214-2004) создана для ши-
рокого применения в строительстве. По пожарно-техническим нормам 
относится к слабогорючим материалам, не распространяющим пламя по 
поверхности, с умеренной дымообразующей способностью и умеренно 
опасным по токсичности продуктов горения. Широко применяется в про-
мышленном и гражданском строительстве.

ЗАО «ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД «ВЛАСТЬ ТРУДА» 

ПАНЕЛЬ КЛЕЕНАЯ «ПЛАЙГАРД ФОН» 
ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩАЯ ТРУДНОГОРЮЧАЯ 
«ПЛАЙГАРД ФОН» 

Панели (ТУ 5512-012-00255214-2012) разработаны с целью ком-
плексного решения по пожарной безопасности и шумоизоляции и могут 
применяться в качестве конструкционного либо отделочного материала 
в промышленном и гражданском строительстве: для отделки мест с повы-
шенными требованиями пожарной безопасности (мест массового скопле-
ния людей, путей эвакуации, пожароопасных зон). Огнестойкие свойства 
панелей позволяют применять их в пассажирском наземном и морском 
транспорте.

ЗАО «ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД «ВЛАСТЬ ТРУДА» 

442150 Пензенская область, 
г. Нижний Ломов, 
пер. Широкий, д. 31
Тел.: (84154) 4-14-40, 4-47-53
E-mail: office@fzlomov.ru
www.fzlomov.ru

442150 Пензенская область, 
г. Нижний Ломов, 
пер. Широкий, д. 31
Тел.: (84154) 4-14-40, 4-47-53
E-mail: office@fzlomov.ru
www.fzlomov.ru
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Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ: СТОЛБЫ ОКОРЕННЫЕ 
ДЛЯ ЛЭП

Наше предприятие способно в полном объеме и в сжатые сроки 
удовлетворить потребности своих заказчиков: четыре 22-метровых авто-
клава и большие складские площади обеспечивают возможность пропит-
ки 60 тыс. столбов-опор в год. Завод расположен в промышленной зоне 
г. Рязани и имеет собственные подъездные пути: станция Рязань – Ока – 
Пристань. На предприятии трудятся более 70 человек квалифицирован-
ных рабочих и инженеров.

ООО «РИМВУД ПРО» 
390019 г. Рязань, 
пос. Шпалозавода, д. 9
Тел.: (4912) 30-76-01
E-mail: post@rshpz.ru
www.rshpz.ru

              

Начиная с 2005 г. организаторами Конкурса 
учрежден главный приз – «Гордость Отечества». Приз 

присваивается, как правило, высокотехнологичной 
продукции, соответствующей или превосходящей по своим 

характеристикам лучшие отечественные и мировые аналоги. 
При этом непременным условием является постоянное обес-
печение предприятием-изготовителем высокого качества то-
вара, достигаемое благодаря использованию современных 

эффективных способов и систем управления качеством 
и безопасностью в сочетании с ресурсосбережением 

и сохранением экологической среды. За прошедшие 
годы высший приз Конкурса был присужден товарам 

13 предприятий различных регионов страны.
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Продукция целлюлозно-бумажной промышленности

БУМАГА ОФСЕТНАЯ УЛУЧШЕННОГО КАЧЕСТВА 
СТО 00279404-002-2009 

Бумага офсетная улучшенного качества предназначена для печа-
тания иллюстрационно-текстовых, художественных многокрасочных из-
даний длительного срока хранения, содержащих сложные полутоновые 
иллюстрации, изданий изобразительной продукции. Бумага вырабатыва-
ется в рулонах и листах. 

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

БУМАГА ДЛЯ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ. 
СТО 00279404-001-2013 

Современная офисная бумага с белизной 103% по ISO 2470 
(D65/10) класса «С» для лазерных и струйных принтеров, копировальных 
и факсовых аппаратов, формат А3 и А4, в пачках по 500 листов. Бумага для 
архивного хранения, соответствует ГОСТ Р ИСО 9706-2000. В процессе 
производства бумаги применяется полимерное покрытие, снижающее пы-
лимость и значительно улучшающее восприятие тонера. Использование 
бумаги «Снегурочка» значительно увеличивает срок службы оргтехники, 
уменьшая при этом расход тонера. 

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

БУМАГА-ОСНОВА С ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ФЛИЗЕЛИНОВЫХ ОБОЕВ В РУЛОНАХ

Бумага-основа с покрытием для флизелиновых обоев применяет-
ся для производства высококачественных обоев горячего тиснения. Имеет 
равномерную влажность и оптимальную впитываемость полотна, при этом 
в основе сохранены высокие механические показатели, обеспечивающие 
термостабильность и низкую усадку материала, а покрытие обеспечивает 
превосходные печатные свойства.

КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА – 
ФИЛИАЛ АО «ГОЗНАК» 

614030 г. Пермь, 
ул. Гайвинская, д. 105
Тел.: (34241) 7-78-00, 
 (34273) 2-81-99, 2-86-66
E-mail: kbf@goznak.ru
www.kbf.goznak.ru

БУМАГА-ОСНОВА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБОЕВ 
НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ И НАСТЕННЫХ 
ПОКРЫТИЙ В РУЛОНАХ

Бумага-основа для флизелиновых обоев применяется для произ-
водства высококачественных обоев с применением современной печати 
и пластизолей. Имеет равномерную влажность и оптимальную впитывае-
мость полотна, при этом в основе сохранены высокие механические пока-
затели, обеспечивающие термостабильность и низкую усадку материала. 
Нетканая основа с использованием новой технологии прошла неодно-
кратные производственные тестирования, показав хорошие результаты.

КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА – 
ФИЛИАЛ АО «ГОЗНАК» 

614030 г. Пермь, 
ул. Гайвинская, д. 105
Тел.: (34241) 7-78-00, 
 (34273) 2-81-99, 2-86-66
E-mail: kbf@goznak.ru
www.kbf.goznak.ru
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Продукция целлюлозно-бумажной промышленности

БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ

Бумага упаковочная предназначена для ручной и машинной упа-
ковки различной продукции, в том числе пищевой, с повышенным влаго-
содержанием и различной степенью жирности, а также для выстилания 
тары под пищевую и иную продукцию. Подразделяется на следующие 
марки: влагопрочная (ВП), жиростойкая по одной и двум сторонам (ЖС-1 
и ЖС-2), жировлагостойкая по одной и двум сторонам (ЖВС-1 и ЖВС-2), 
с односторонним мелованным слоем (М-1), с повышенной жесткостью для 
многокрасочной упаковки (О), для пакетов (П).

КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА – 
ФИЛИАЛ АО «ГОЗНАК» 

ЦЕЛЛЮЛОЗА СУЛЬФАТНАЯ БЕЛЕНАЯ ИЗ СМЕСИ 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ 

Целлюлоза сульфатная беленая производства АО «АЦБК» исполь-
зуется для производства офсетной, газетной бумаги, крафт-бумаги, перга-
мента и подпергамента, бумаги-основы для производства туалетной бума-
ги, бумажных полотенец и салфеток и т.д. Пользуется устойчивым спросом 
благодаря высоким потребительским характеристикам, является импор-
тозамещающим продуктом. 

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

614030 г. Пермь, 
ул. Гайвинская, д. 105
Тел.: (34241) 7-78-00, 
 (34273) 2-81-99, 2-86-66
E-mail: kbf@goznak.ru
www.kbf.goznak.ru
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Продукция целлюлозно-бумажной промышленности

БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ 

Бумага для гофрирования премиум-класса из натурального 
100%-ного целлюлозного волокна применяется для производства гофро-
упаковки. Пользуется устойчивым спросом в России и за рубежом благо-
даря высокому уровню потребительских характеристик. 

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

КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ 
ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА 

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

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

КАРТОН «БЕЛЫЙ ЛАЙНЕР» 

Однослойный картон из 100%-ной беленой сульфатной целлюло-
зы. Вырабатывается без оптически отбеливающего вещества, не содержит 
вторичного сырья. Предназначен для производства экологической упа-
ковки. 

ФИЛИАЛ АО «ГРУППА «ИЛИМ» В г. КОРЯЖМЕ 
165651 Архангельская область, 
г. Коряжма, 
ул. Дыбцына, д. 42
Тел.: (81850) 4-51-03
E-mail: postoffice@krm.ilimgroup.ru
www.ilimgroup.ru

БУМАГА МЕЛОВАННАЯ. МАРКА «ОМЕЛА» 

Бумага двустороннего мелования основы, чистоцеллюлозная ма-
товая и глянцевая для высокохудожественных иллюстрационных изда-
ний, в рулонах и листах. По качественным характеристикам не уступает 
бумаге китайских и европейских производителей, вытесняет их с внутрен-
него рынка. 

ФИЛИАЛ АО «ГРУППА «ИЛИМ» В г. КОРЯЖМЕ 
165651 Архангельская область, 
г. Коряжма, 
ул. Дыбцына, д. 42
Тел.: (81850) 4-51-03
E-mail: postoffice@krm.ilimgroup.ru
www.ilimgroup.ru
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Продукция целлюлозно-бумажной промышленности

БУМАГА ДЛЯ ПЕЧАТИ ОФСЕТНАЯ

Бумага для печати офсетная производится из 100%-ной беленой 
сульфатной целлюлозы без использования вторичных волокон. Предна-
значена для рулонной печати офсетным способом простых и сложных 
иллюстрационно-текстовых одно- и многокрасочных изданий длительно-
го срока службы, массовой книжно-журнальной продукции, в том числе 
детской литературы и других печатных видов продукции.

ФИЛИАЛ АО «ГРУППА «ИЛИМ» В г. КОРЯЖМЕ 
165651 Архангельская область, 
г. Коряжма, 
ул. Дыбцына, д. 42
Тел.: (81850) 4-51-03
E-mail: postoffice@krm.ilimgroup.ru
www.ilimgroup.ru

БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ

Бумага упаковочная вырабатывается из 100%-ной беленой суль-
фатной целлюлозы, без использования оптического отбеливателя. Не со-
держит вторичных волокон. Предназначена для производства упаковки 
для пищевых продуктов и изготовления тары.

ФИЛИАЛ АО «ГРУППА «ИЛИМ» В г. КОРЯЖМЕ 
165651 Архангельская область, 
г. Коряжма, 
ул. Дыбцына, д. 42
Тел.: (81850) 4-51-03
E-mail: postoffice@krm.ilimgroup.ru
www.ilimgroup.ru
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Продукция целлюлозно-бумажной промышленности

ФЛЮТИНГ (БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ 
ОДНОСЛОЙНАЯ)

Бумага для гофрирования однослойная цвета натурального во-
локна, изготовленная из нейтрально сульфитной полуцеллюлозы листвен-
ных пород (не менее 70%) и хвойной сульфатной целлюлозы.

ФИЛИАЛ АО «ГРУППА «ИЛИМ» В г. КОРЯЖМЕ 
165651 Архангельская область, 
г. Коряжма, 
ул. Дыбцына, д. 42
Тел.: (81850) 4-51-03
E-mail: postoffice@krm.ilimgroup.ru
www.ilimgroup.ru

ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

Ящики из гофрированного картона – универсальное упаковочное 
средство, которое позволяет доставить товар в надлежащем виде заявлен-
ного качества до конечного потребителя. Ящики из гофрированного кар-
тона предназначены для транспортировки, хранения, защиты и упаковки 
различных товаров. Они могут разрабатываться различных размеров и лю-
бой конструктивной сложности в зависимости от пожеланий клиента.

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

БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ

Бумага для гофрирования предназначена для изготовления гоф-
рированного картона. Производство продукции осуществляется полнос-
тью из вторичного сырья (макулатуры), при этом бумага для гофрирова-
ния обладает высоким качеством. Продукция FSC сертифицирована, что 
гарантирует ее производство исключительно из ресурсов, полученных ле-
гальным путем, и с соблюдением экологических требований.

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

БУМАГА ГАЗЕТНАЯ ИЗ 100% 
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ МАССЫ 

Изготовленная из 100% термомеханической массы по новейшей 
технологии газетная бумага бренда АО «Волга» полностью соответствует 
как российским, так и зарубежным современным стандартам. Преимуще-
ства газетной бумаги из 100% термомеханической массы: повышенная 
белизна, снижение пылимости бумаги и обрывов бумажного полотна при 
печати. Высокие оптические характеристики газетной бумаги из 100% 
ТММ позволяют производить двустороннюю печать без просвечивания 
изображений, печатать как черно-белые, так и цветные издания. 

АО «ВОЛГА» 
606407 Нижегородская область, 
г. Балахна, 
ул. Горького, д. 1
Тел.: (831) 444-10-10
E-mail: info@volga-paper.ru
www.volga-paper.ru
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Нефтепродукты, газ

ТОПЛИВО МАЛОВЯЗКОЕ СУДОВОЕ. ВИД А 

Топливо маловязкое судовое получают из дистиллятных фракций 
прямой перегонки и вторичной переработки нефти и газовых конденса-
тов. Топливо маловязкое судовое предназначено для применения в судо-
вых энергетических установках и для поставки на экспорт. Содержание 
серы в топливе маловязком судовом вида А – не более 0,1%. 

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

450037 Республика Башкортостан, 
г. Уфа-37
Тел.: (347) 261-76-10
E-mail: info_bn@bashneft.ru
www.bashneft.ru

КОМПОНЕНТ ВЫСОКООКТАНОВЫЙ 
АВТОМОБИЛЬНОГО И АВИАЦИОННОГО 
БЕНЗИНА – АЛКИЛАТ 

Высокооктановый компонент автомобильного и авиационного 
бензина – алкилат – предназначен для использования в качестве компо-
нента при производстве авиационных и моторных топлив для транспорт-
ных средств (летательных аппаратов) с двигателями с искровым зажига-
нием. Алкилат поставляется на экспорт и внутренний рынок Российской 
Федерации. 

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

450037 Республика Башкортостан, 
г. Уфа-37
Тел.: (347) 261-76-10
E-mail: info_bn@bashneft.ru
www.bashneft.ru
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ФРАКЦИЯ ПРОПАН-ПРОПИЛЕНОВАЯ. МАРКА А 

Фракция пропан-пропиленовая используется в качестве сырья 
для производства полимердистиллята. Вырабатывается на газофракцио-
нирующих установках и установках каталитического крекинга. 

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

БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ. 
МАРКА БНД 50/70

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 50/70 – высоко-
технологичный вяжущий дорожный материал, соответствующий требова-
ниям нового межгосударственного стандарта ГОСТ 33133-2014 и техни-
ческого регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность 
автомобильных дорог». Битум обладает улучшенными эксплуатационны-
ми характеристиками устойчивости к перепадам температур, старению.

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

Топливо марки РТ – высококачественный продукт, соответствую-
щий нормам ГОСТ 10227-86 и технического регламента ТР ТС 013/2011. 
Отличается от аналогов низким содержанием серы, высокой степенью 
чистоты за счет многократной фильтрации со степенью очистки до 5 мк, 
обладает улучшенными низкотемпературными свойствами. Производство 
топлива РТ осуществляется под контролем системы менеджмента качества 
ISO 9001 и аэрокосмического стандарта AS 9100.

ОАО «ТАИФ-НК» 

МАСЛО БАЗОВОЕ ИЗОПАРАФИНОВОЕ 
ТАТНЕФТЬ VHVI-4

Масло базовое изопарафиновое Татнефть VHVI-4 относится к ба-
зовым маслам III группы и используется для производства высококаче-
ственных моторных масел. Базовое масло Татнефть VHVI-4 производится 
гидрооблагораживанием остатка гидрокрекинга при высоком давлении 
и отличается высоким индексом вязкости, хорошими низкотемпературны-
ми свойствами, ультранизким содержанием серы, низким содержанием 
ароматических углеводородов и низкой испаряемостью.

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

423570 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, 
Промышленная зона, здание А-12А
Тел.: (8555) 38-16-16, 38-17-17
E-mail: www.referent@taifnk.ru
www.taifnk.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ TANECO АРКТИЧЕСКОЕ. 
КЛАСС 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 ЕВРО (ДТ-А-К5)

Дизельное топливо TANECO арктическое класс 4, экологический 
класс К5 ЕВРО (ДТ-А-К5), выпускаемое АО «ТАНЕКО», имеет уникальные 
эксплуатационные и экологические свойства. Обладает высоким цетано-
вым числом, ультранизким содержанием общей серы, низким содержани-
ем ароматических и нормальных парафиновых углеводородов.

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

МАСЛО БАЗОВОЕ ИЗОПАРАФИНОВОЕ ТАТНЕФТЬ HVI-2 

Масло базовое изопарафиновое Татнефть HVI-2 относится к базо-
вым маслам II группы и является основой для производства трансформа-
торных, гидравлических масел и специальных жидкостей. Базовое масло 
Татнефть HVI-2 производится гидрооблагораживанием остатка гидрокре-
кинга при высоком давлении и отличается ультранизким содержанием 
серы, высокой стабильностью против окисления, отличными низкотем-
пературными свойствами. Внешний вид базового масла Татнефть HVI-2 – 
бесцветная прозрачная жидкость. 

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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ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. МАРКА РТ 

Топливо для реактивных двигателей марки РТ, выпускаемое 
АО «ТАНЕКО», имеет уникальные эксплуатационные и экологические 
свойства. Обладает ультранизким содержанием общей серы, низким со-
держанием ароматических углеводородов, высоким люминометрическим 
числом и высотой некоптящего пламени. Низкая температура начала 
кристаллизации позволяет использовать топливо во всех климатических 
районах. Топливо марки РТ отвечает перспективе развития авиации, на-
правленной на повышение скорости и дальности полета. 

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

ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ГАЗОТУРБИННЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ДЖЕТ А-1

Топливо авиационное для газотурбинных двигателей ДЖЕТ А-1 , 
выпускаемое АО «ТАНЕКО», имеет уникальные эксплуатационные и эко-
логические свойства. Обладает ультранизким содержанием общей серы, 
низким содержанием ароматических углеводородов. Топливо ДЖЕТ А-1 
производства АО «ТАНЕКО» получило высокую оценку на форуме Между-
народной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с подтверждением 
возможности реализации авиационного топлива ДЖЕТ А-1 в экспортном 
направлении. 

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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ФРАКЦИЯ ПРОПАНОВАЯ. МАРКА «А»

Фракция пропановая марки «А» по ТУ 0272-023-00151638-99 
состоит из 96–99% пропана с примесями сопутствующих углеводородов 
(метана, этана и бутанов). Вырабатывается из попутного нефтяного газа 
и широкой фракции легких углеводородов на установках газоразделения 
методом газофракционирования. Применяется в качестве сырья для пи-
ролиза, растворителя в процессе деасфальтизации масел, модификатора 
в производстве полиэтилена высокого давления, а также в качестве про-
пеллента.

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

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

ФРАКЦИЯ ЭТАНОВАЯ МАРКИ «А» 

Фракция этановая марки «А» по ТУ 0272-022-00151638-99 со-
стоит из 95–98% этана с примесями сопутствующих углеводородов (мета-
на и пропана). Вырабатывается из попутного нефтяного газа методом низ-
котемпературной конденсации и ректификации. Применяется в качестве 
сырья для производства полиэтилена. 

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

423460 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск-10
Тел.: (8553) 31-38-63, 31-38-35
E-mail: tngp@tatneft.ru
www.tngp.tatneft.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, ЗИМНЕЕ. КЛАСС 2. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 (ДТ-З-К5) 

Дизельное топливо выпускается по ГОСТ 32511-2013 и отвечает 
современным требованиям к качеству, соответствует высшему экологиче-
скому классу К5 (согласно техническому регламенту Таможенного союза 
ТР ТС 013/2011). Низкое содержание полициклических ароматических 
углеводородов и серы уменьшает выброс в атмосферу продуктов сгора-
ния, а также способствует легкому запуску двигателя при отрицательных 
температурах, предотвращению преждевременного износа его деталей 
и снижению расхода топлива.

АО «АЧИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 
ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ» 

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

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, АРКТИЧЕСКОЕ. КЛАСС 4. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 (ДТ-А-К5) 

Топливо дизельное Евро, арктическое, класс 4, экологического 
класса К5 (ДТ-А-К5) предназначено для использования в качестве топли-
ва дизельных двигателей в условиях пониженных температур окружаю-
щей среды. Вырабатывается по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009). Имеет 
улучшенные экологические свойства, содержание серы не превышает 
10 мг/кг.

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
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МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. 
КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА CG-4, CF/SJ. 
МАРКА РОСНЕФТЬ REVOLUX D2 SAE 10W-40 CG-4, CF/SJ, 
РОСНЕФТЬ REVOLUX D2 SAE 15W-40 CG-4, CF/SJ

Масла моторные для дизельных двигателей категории качества 
CG-4, CF/SJ предназначены для смазывания дизельных двигателей авто-
мобилей компании Mercedes-Benz (Daimler Chrysler), а также автомобилей 
КамАЗ.

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

МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГИДРОКРЕКИНГА ГК

Масло трансформаторное гидрокрекинга ГК применяется для за-
ливки трансформаторов всех классов напряжения и другой высоковольт-
ной аппаратуры в качестве основного электроизоляционного материала. 
Вырабатывается из сернистых парафинистых нефтей с использованием 
процесса гидрокрекинга. Полностью удовлетворяет требования стандарта 
МЭК 60296:2003 к маслам класса IIА. Обладает хорошими диэлектриче-
скими свойствами, высокой стабильностью против окисления. Рекомен-
довано к применению в электрооборудовании высших классов напряже-
ния.

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



29ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯWWW.100BEST.RU

Нефтепродукты, газ

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО. МАРКА ЛЕТНЕЕ. СОРТ С. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 (ДТ-Л-К5); ЗИМНЕЕ, 
КЛАСС 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 (ДТ-З-К5)

Топливо дизельное Евро предназначено для автомобильной тех-
ники экологического класса 5. Соответствует требованиям европейского 
стандарта EN 590. Благодаря высокому цетановому числу применение 
топлива способствует оптимизации процесса сгорания топливной смеси, 
снижению шумности дизельного двигателя и удельного расхода топлива, 
предотвращает коррозионные процессы. Топливо дизельное Евро обеспе-
чивает сохранность своих эксплуатационных свойств в процессе длитель-
ного хранения, что позволяет быть АО «АНХК» одним из основных постав-
щиков топлив для федеральных государственных нужд.

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

МАСЛО НЕФТЯНОЕ ТУРБИННОЕ С ПРИСАДКАМИ. 
МАРКА ТП-30

Масло нефтяное турбинное марки Тп-30 содержит пакет эффек-
тивных присадок, обеспечивающих комплекс необходимых эксплуатаци-
онных характеристик (антикоррозионных, антиокислительных, деэмуль-
гирующих и др.), применяется для смазки и охлаждения подшипников 
и вспомогательных механизмов турбоагрегатов, а также для работы в си-
стемах регулирования машин в качестве гидравлической жидкости. Имеет 
высокую стабильность против окисления, не образует стойкой эмульсии 
с водой, не выделяет осадков при длительной работе, надежно защищает 
поверхности стальных деталей от коррозии и т.д.

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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МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МГ-15-В. КЛАСС I, I I

Масло гидравлическое МГ-15-В предназначено для использова-
ния в качестве рабочей жидкости систем гидропривода и гидроуправле-
ния строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспорт-
ных, сельскохозяйственных и других машин, работающих при давлении 
свыше 25 мПа. Обеспечивает работу оборудования при рабочих темпера-
турах масла от –35 до +90–100 °С. Показывает высокий уровень вязкост-
но-температурных, антиокислительных, противоизносных, антифрикци-
онных, антипенных свойств.

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

БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ. 
МАРКА БНД 100/130

Битумы нефтяные дорожные вязкие изготавливаются окислени-
ем продуктов прямой перегонки нефти и селективного разделения нефте-
продуктов, а также компаундированием окисленных и неокисленных про-
дуктов. Предназначены в качестве вяжущего материала при строительстве 
и ремонте дорожных покрытий и оснований, а также в качестве основы 
для производства модифицированных битумов и битумных эмульсий. По-
зволяют покрытию дорог выдерживать повышенные статические и дина-
мические нагрузки в широком интервале температур. Характеризуются 
высоким качеством. Отвечают экологическим требованиям.

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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МАСТИКА ВЯЖУЩАЯ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ 

Александр Викторович Митюгин совместно с иркутскими учены-
ми разработал технологию, позволяющую делать сверхпрочный асфальт 
из резиновой крошки. Вяжущие полимерно-битумные мастики на основе 
битумно-резиновых композитов из каучуков, полученных девулканизаци-
ей резиновой крошки отработанных автомобильных покрышек, предна-
значены для применения при строительстве, реконструкции и ремонте до-
рог, мостов и аэродромов, для заделки швов и трещин в асфальтобетонных 
и цементно-бетонных покрытиях автомобильных дорог.

ИП МИТЮГИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 
665708 Иркутская область, 
г. Братск, 
ул. Южная, д. 20, оф. 221
Тел.: (3953) 41-20-72
E-mail: mituginav@yandex.ru
www.mital.ru

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ АРКТИЧЕСКОЕ 
ДТ-А-К5 МИНУС 44

Дизельное топливо ДТ-А-К5 минус 44 – высококачественный про-
дукт для арктической климатической зоны, отвечающий требованиям эко-
логического класса 5. Незначительное содержание полиароматических 
углеводородов и ультранизкое содержание серы обеспечивают понижен-
ный уровень выбросов вредных веществ в окружающую среду. Отличные 
эксплуатационные характеристики топлива гарантируют надежную рабо-
ту двигателей в тяжелых условиях эксплуатации и при предельно низких 
температурах окружающего воздуха.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ» 
644040 г. Омск, 
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
www.onpz.gazprom-neft.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЗИМНЕЕ ДТ-З-К5 
МИНУС 32, ДТ-З-К5 МИНУС 32

Дизельное топливо ДТ-З-К5 минус 32, производимое АО «Газ-
промнефть-ОНПЗ» – высококачественный продукт, отвечающий требова-
ниям экологического класса 5. Незначительное содержание полиарома-
тических углеводородов и ультранизкое содержание серы обеспечивают 
пониженный уровень выбросов вредных веществ в окружающую среду. 
Отличные эксплуатационные характеристики топлива гарантируют на-
дежную работу двигателей в тяжелых условиях эксплуатации и при отри-
цательных температурах окружающего воздуха.

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

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТС-1. 
ВЫСШИЙ СОРТ

Топливо для реактивных двигателей ТС-1 предназначено для ле-
тательных аппаратов гражданской и военной авиации, характеризуется 
отличными физико-химическими и эксплуатационными показателями. То-
пливо сохраняет термическую стабильность и обладает хорошими проти-
воизносными свойствами. Качество ТС-1 гарантирует безотказную работу 
реактивных двигателей, отвечает современным требованиям мировых 
стандартов, по отдельным показателям превосходит зарубежные аналоги.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ» 
644040 г. Омск, 
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
www.onpz.gazprom-neft.ru
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БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ ПРЕМИУМ ЕВРО-95 
ВИД III (АИ-95-К5)

Премиум Евро-95 – качественный высокооктановый бензин ново-
го поколения, полностью соответствует требованиям технического регла-
мента Таможенного союза. Готовится без каких-либо октаноповышающих 
присадок, имеет отличные эксплуатационные и экологические характери-
стики. Использование бензина Премиум Евро-95 гарантирует потребите-
лям надежную и высокоэкономичную работу двигателя, продлевает ресурс 
свечей зажигания. Выпускается для различных климатических зон.

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

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ СУПЕР ЕВРО-98 
ВИД III (АИ-98-К5)

Супер Евро-98 – качественный высокооктановый бензин нового 
поколения, отвечает нормам европейского стандарта ЕN-228, полностью 
соответствует требованиям класса 5 технического регламента Таможенно-
го союза. Бензин Супер Евро-98 АО «Газпромнефть-ОНПЗ» имеет отличные 
эксплуатационные и экологические характеристики, его использование 
гарантирует потребителям надежную и высокоэкономичную работу двига-
теля автомобиля. Выпускается для различных климатических зон.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ» 
644040 г. Омск, 
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-04-81, 69-02-22
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
www.onpz.gazprom-neft.ru
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БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ РЕГУЛЯР-92 (АИ-92-К5) 
ДТ-З-К5 МИНУС 32

Регуляр-92 – качественный высокооктановый бензин, имеет от-
личные эксплуатационные и экологические характеристики, полностью 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза. 
Использование бензина Регуляр-92 гарантирует потребителям всех кли-
матических регионов экономичную, стабильную работу двигателя, снижа-
ет нагарообразование и износ деталей двигателя. Благодаря низкому со-
держанию серы и бензола снижается количество канцерогенных веществ, 
содержащихся в продуктах сгорания бензина.

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

БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ. 
МАРКА БНД 100/130 И БНД 70/100 

Битумы нефтяные дорожные вязкие марок БНД 100/130 и БНД 
70/100 по ГОСТ 33133-2014 – универсальный материал для применения 
в качестве вяжущего при устройстве дорожных покрытий. Отличаются вы-
сокой пластичностью, способностью выдерживать без разрушений воз-
действие низких температур, температурные перепады, различные дефор-
мационные нагрузки, что существенно увеличивает гарантийные сроки 
эксплуатации автодорог.

АО «РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 
390011 г. Рязань, 
район Южный Промузел, д. 8
Тел.: (4912) 93-31-41, 93-34-45
E-mail: rnpk@rosneft.ru
www.rnpk.ru
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ВЯЖУЩИЕ БИТУМНЫЕ. МАРКА PG 70-28 PG 76-34 
ПО ПНСТ 85-2016

При производстве нефтяных битумных вяжущих материалов ООО 
«Газпромнефть-РЗБМ» по ПНСТ 85-2016 учитываются климатические 
условия эксплуатации асфальтобетонных покрытий для повышения их 
устойчивости к трещинообразованию и образованию колейности.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ» 

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

ВЯЖУЩИЕ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫЕ. 
МАРКА ПБВ 40, ПБВ 60, ПБВ 90, ПБВ 130

Полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) ООО «Газпромнефть-РЗБМ» 
(по собственному СТО 44925644-020-2016, требования которого выше 
ГОСТ 52056-2003) обеспечивают долговечность асфальтобетонных по-
крытий, снижают затраты на содержание дорог и способствуют обеспече-
нию безопасности дорожного движения.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ» 

390000 г. Рязань, 
ш. Ряжское, д. 20, корп. З
Тел.: (4912) 24-33-27
E-mail: gpnrzbm@gazprom-neft.ru
www.bitum.gazprom-neft.ru
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БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ PULSAR-95, АИ-95-К5

Бензин автомобильный Pulsar-95 характеризуется более высоки-
ми моющими характеристиками по сравнению с обычным топливом. За 
счет этого уменьшается количество отложений в топливной системе и дви-
гателе автомобиля, увеличивается пробег автомобиля, снижается содер-
жание окиси углерода в отработанных газах, повышается экономичность. 
Низкое содержание серы и бензола в топливе снижает вредное воздей-
ствие на окружающую среду.

ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» 
410022 г. Саратов, 
ул. Брянская, д. 1
Тел.: (8452) 47-30-60
E-mail: sar-npz-office@rosneft.ru
www.saratov-npz.ru

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА АИ-95-К5 

Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 (по ГОСТ 32513-
2013) – высокооктановый бензин, соответствует требованиям 
ТР ТС 013/2011. Отличается пониженным содержанием серы, бензола, 
ароматики и олефинов, что отвечает современным экологическим тре-
бованиям. Использование бензина гарантирует потребителям стабиль-
ную и экономичную работу двигателя.

ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» 
410022 г. Саратов, 
ул. Брянская, д. 1
Тел.: (8452) 47-30-60
E-mail: sar-npz-office@rosneft.ru
www.saratov-npz.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЭКТО DIESEL. 
СОРТ С. ВИД II (ДТ-Л-К5) 

ЭКТО Diesel (СТО 00044434-007-2006) – высококачественное ди-
зельное топливо класса Евро-5, созданное с использованием многофунк-
ционального пакета присадок. Применение ЭКТО Diesel предотвращает 
образование отложений на форсунках и удаляет ранее образовавшиеся 
отложения, что способствует стабильной работе двигателя и предотвраща-
ет проблемы при запуске. ЭКТО Diesel идеально подходит для новейших 
моделей легковых и грузовых автомобилей как отечественного, так и за-
рубежного производства.

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 НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА АИ-98-К5

Бензин неэтилированный марки АИ-98-К5 соответствует тре-
бованиям ТР ТС 013/2011 для экологического класса К5 и ГОСТ 32513. 
Предназначен для использования в качестве моторного топлива на транс-
портных средствах с бензиновыми высокофорсированными двигателями. 
Высокое качество автомобильного бензина гарантировано оптимальным 
компонентным составом. Бензин не содержит антидетонационные при-
садки.

ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС» 
150023 г. Ярославль, 
просп. Московский, д. 130
Тел.: (4852) 49-81-00, 44-03-57
E-mail: post@yanos.slavneft.ru
yanos.slavneft.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЗИМНЕЕ ДТ-З-К5 МИНУС 32

Топливо дизельное депарафинированное ДТ-З-К5 минус 32 со-
ответствует требованиям ТР ТС 013/2011 и ГОСТ Р 55475. Предназна-
чено для использования в качестве моторного топлива на транспортных 
средствах с дизельными двигателями. Соответствует требованиям евро-
пейского стандарта EH 590 уровня Евро-5. Благодаря улучшенным низко-
температурным свойствам обеспечивает уверенный пуск двигателя и экс-
плуатацию транспорта в холодное время года.

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

СМАЗКА «ЛИТОЛ-24» 

Смазка «Литол-24» (ГОСТ 21150-87) – антифрикционная много-
целевая водостойкая смазка с высокими защитными свойствами. При-
меняется в легко- и средненагруженных узлах автомобильного транспор-
та, строительной и сельскохозяйственной техники, судовых механизмов 
различного назначения, подшипниках качения, скольжения и упорных 
подшипниках промышленного оборудования. Обладает превосходными 
эксплуатационными характеристиками в диапазоне температур от –40 до 
+120 °С (кратковременно до +130 °С).

ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» – МЗ «НЕФТЕПРОДУКТ» 
105118 Москва, 
ш. Энтузиастов, д. 40
Тел.: (495) 673-27-05, 673-25-81
E-mail: nefteprodukt@rosneft.ru
www.mz-nefteproduct.ru
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Продукция неорганической химии, сырье горно-химическое и удобрения

КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ИНГИБИРОВАННАЯ 

Кислота соляная ингибированная марок А и Б применяется для 
травления черных и цветных металлов и изделий из них, кислотной об-
работки нефтяных скважин, химической очистки котлов и аппаратов от 
отложений различного состава. 

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

НАТРИЙ ДВУУГЛЕКИСЛЫЙ. ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ СОРТ 

Двууглекислый натрий (бикарбонат) предназначен для химиче-
ской, пищевой, легкой, медицинской, фармацевтической промышленно-
сти, цветной металлургии и розничной торговли. 

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

Очищенный едкий натр применяют в производстве химических 
нитей и волокон, чистых металлов, в целлюлозно-бумажной и других от-
раслях промышленности. 

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

АЗОТ ЖИДКИЙ 

Жидкий азот используется как хладагент, а также (после газифи-
кации) для создания инертной атмосферы при производстве, хранении 
и транспортировании легкоокисляемых продуктов, при высокотемпера-
турных процессах обработки металлов, не взаимодействующих с азотом, 
для консервации замкнутых металлических сосудов и трубопроводов 
и других целей. 

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» 
453110 Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-52-15, 29-57-22
E-mail: info@soda.ru
www.soda.ru
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СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ. 
СОРТ 9998. МАРКА А 

Сера техническая газовая гранулированная получается на уста-
новке грануляции серы из жидкой серы от собственного технологическо-
го производства. Производимые гранулы точно соответствуют требовани-
ям по размерам и обладают такими характеристиками, как пониженная 
хрупкость и высокая устойчивость к внешним воздействиям, что дает воз-
можность почти полностью избежать процесса пылеобразования и, как 
следствие, предотвращает загрязнение атмосферы при транспортировке 
и хранении. 

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

СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ ЖИДКАЯ. СОРТ 9998 

Сера техническая газовая получается при очистке отходящих га-
зов нефтепереработки и используется для производства серной кислоты 
и сероуглерода. Также идет на экспорт. 

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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СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ. 
СОРТ 9998 

Сера техническая газовая гранулированная выпускается в виде 
гранул, имеет высокую степень чистоты, не содержит сероводород, упако-
вывается в современную высокотехнологичную тару. При производстве, 
переработке, транспортировании и применении серы исключаются вы-
бросы, распыление и обеспечиваются промышленная безопасность, за-
щита жизни и здоровья человека, окружающей среды. Используется для 
производства минеральных удобрений, в целлюлозно-бумажной и других 
отраслях промышленности. 

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

АММИАК БЕЗВОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ 

Аммиак получают путем синтеза азота и водорода при высокой 
температуре и давлении. Аммиак применяется для производства азотной 
кислоты, карбамида, аммиачной селитры, сложных минеральных удобре-
ний, а также в качестве хладагента. 

АО «АММОНИЙ» 
423650 Республика Татарстан, 
г. Менделеевск, Промзона
Тел.: (85549) 2-60-01
E-mail: info@ammoni.ru
www.ammoni.ru
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КАРБАМИД 

Производство карбамида осуществляется посредством взаимо-
действия газообразного диоксида углерода и жидкого аммиака. Карбамид 
применяется в сельском хозяйстве для основного внесения и подкормок 
сельскохозяйственных культур на любых почвах, не вызывая их закисле-
ния, в промышленности используется для производства сложных удобре-
ний, меламина, смол, косметических средств и т.д. 

АО «АММОНИЙ» 
423650 Республика Татарстан, 
г. Менделеевск, Промзона
Тел.: (85549) 2-60-01
E-mail: info@ammoni.ru
www.ammoni.ru

СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ

Селитра аммиачная с магнезиальной добавкой – универсальное 
азотное удобрение, содержащее микроэлемент магний. Высокое содержа-
ние азота – 34,4%. Магнезиальная добавка обеспечивает антислеживае-
мость и сохранение ценных свойств продукта. Применяется на всех видах 
почв, под все сельскохозяйственные культуры. Усваивается полностью. 
Выпускается в гранулах, обеспечивая безопасность транспортировки. По-
ставка осуществляется мешками (50 кг) и биг-бэгами (500 и 800 кг).

АО «АММОНИЙ» 
423650 Республика Татарстан, 
г. Менделеевск, Промзона
Тел.: (85549) 2-60-01
E-mail: info@ammoni.ru
www.ammoni.ru
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СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ. 
МАРКА А И Б

АО «Березниковский содовый завод» – одно из крупнейших пред-
приятий химической отрасли и старейший содовый завод в России. Пред-
приятие выпускает соду кальцинированную техническую марки А (грану-
лированная) и марки Б (порошкообразная). Сода марок А и Б используется 
в производстве стекла всех видов, синтетических моющих средств, в чер-
ной и цветной металлургии, целлюлозно-бумажной, химической, пиротех-
нической, нефтеперерабатывающей промышленности, медицине, строи-
тельной отрасли. Ее высокое качество отмечено престижными наградами, 
дипломами и медалями международных выставок.

АО «БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД» 
618400 Пермский край, 
г. Березники, 
ул. Новосодовая, д. 19
Тел.: (3424) 28-41-01
E-mail: mail@bsz.ru
www.bsz.ru

НИТРОАММОФОСКА. МАРКА 14:14:23 

Нитроаммофоска – сложное неорганическое удобрение, содер-
жащее питательные компоненты – азот, фосфор и калий. Применяется 
в сельскохозяйственном производстве в качестве подкормки, основного 
и припосевного внесения во все виды 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.eurochem.ru
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ДОБАВКА ПИЩЕВАЯ Е290 ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА 
ЖИДКАЯ ДИОКСИД УГЛЕРОДА 

Двуокись углерода всех сортов применяется для создания за-
щитной среды при сварке металлов, для пожаротушения, сушки литейных 
форм и для других целей во всех отраслях промышленности. Жидкая дву-
окись углерода применяется для нужд сварочного производства. В произ-
водстве газированных напитков, сухого льда, для охлаждения, заморажи-
вания и хранения пищевых продуктов при прямом и косвенном контакте 
с ними применяется пищевая добавка – двуокись углерода жидкая Е290. 
Интегрированная система менеджмента АО «Невинномысский азот» соот-
ветствует требованиям международных стандартов.

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.eurochem.ru

СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ. МАРКА Б 

Аммиачная селитра – одно из наиболее эффективных азотных 
удобрений, содержание азота – не менее 34,4%. Широко используется для 
подкормки озимых хлебов, многолетних трав, сенокосов и пастбищ. По 
сравнению с другими удобрениями действие селитры аммиачной универ-
сально. В почве гранулы селитры хорошо растворяются водой, при этом 
аммиачная часть удобрения поглощается почвой и обладает более дли-
тельным действием. Интегрированная система менеджмента АО «Невин-
номысский азот» соответствует требованиям международных стандартов.

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.eurochem.ru
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СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ 

Азотное удобрение, содержащее азот в нитратной и аммонийной 
форме. Применяется в качестве азотного минерального удобрения на раз-
личных типах почв, для основного внесения и в подкормку под все сель-
скохозяйственные культуры и декоративные насаждения. Поставляется 
насыпью, в полипропиленовых мешках по 50 кг и мягких 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

АММИАК БЕЗВОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ. МАРКА Б, АК 

Азотное удобрение, содержащее азот в аммонийной форме. При-
меняется в качестве универсального азотного удобрения для основного, 
предпосевного внесения и в подкормку под различные сельскохозяй-
ственные культуры и декоративные насаждения на всех типах почв. По-
ставляется в специальных железнодорожных цистернах, автоцистернах, 
стальных баллонах. При применении в качестве удобрения является са-
мым концентрированным безбалластным удобрением. При правильном 
применении по агроэкономической эффективности не уступает аммиач-
ной селитре.

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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КИСЛОТА СЕРНАЯ КОНТАКТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ. 
ПЕРВЫЙ СОРТ

Кислота серная контактная техническая предназначается для 
производства удобрений, искусственного волокна, капролактама, двуоки-
си титана, этилового спирта, анилиновых красителей и целого ряда других 
производств. Содержание моногидрата – 92,5%. Новая технология произ-
водства позволила снизить отрицательное экологическое воздействие на 
окружающую среду.

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

НИТРАТ КАЛЬЦИЯ БЕЗВОДНЫЙ. МАРКА «СТАНДАРТ», 
«ОПТИМУМ ПЛЮС», «ПРЕМИУМ», «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

Нитрат кальция безводный в ассортименте применяется в не-
фтяной, строительной и других отраслях промышленности. В нефтегазо-
вой промышленности применяется в качестве компонента жидкостей для 
бурения скважин, в качестве ускорителя затвердевания в томпонажных 
растворах. Является сырьем для химической промышленности, газогене-
рирующей добавкой во взрывчатые смеси, коагулянтом при производстве 
латексной резины и изделий из латекса.

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

613040 Кировская область, 
г. Кирово-Чепецк, 
пер. Пожарный, д. 7
Тел.: (83361) 9-42-24, 9-48-42
E-mail: kckk@uralchem.com
www.uralchem.com
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АГРОХИМИКАТ: НИТРАТ КАЛЬЦИЯ 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

Нитрат кальция концентрированный – высокоэффективное азот-
но-кальциевое минеральное удобрение. Идеально подходит для капель-
ного полива, систем ирригации и фертигации, а также для проведения 
внекорневых обработок, легко и полностью растворяется в воде. Приме-
няется под все сельскохозяйственные культуры на всех типах почв. Каче-
ство продукта подтверждается декларацией о соответствии.

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

613040 Кировская область, 
г. Кирово-Чепецк, 
пер. Пожарный, д. 7
Тел.: (83361) 9-42-24, 9-48-42
E-mail: kckk@uralchem.com
www.uralchem.com

КАТАЛИЗАТОР МИКРОСФЕРИЧЕСКИЙ 
ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИЙ БИЦЕОЛИТНЫЙ. МАРКА М

Катализатор микросферический бицеолитный марки М предна-
значен для крекинга гидроочищенного вакуумного газойля с концом ки-
пения до 580°С. Эксплуатируется на промышленных установках крекинга 
с получением высокооктанового компонента товарных бензинов. Катали-
затор имеет высокую активность и селективность по бензину, формула ка-
тализатора защищена патентом РФ.

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

Продукция применяется для кислотной обработки нефтяных 
скважин, химической очистки котлов и аппаратов от отложений различно-
го состава. Соответствует высоким требованиям покупателей в сочетании 
с низкой себестоимостью, что позволяет успешно конкурировать на вну-
треннем рынке региона и за его пределами. Всем покупателям предостав-
ляется комплексная система сервиса. 

ООО «КВАРТ» 
625003 г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 14/7
Тел.: (3452) 45-68-00, 45-65-40
E-mail: kvart@sibincor.ru
www.sibincor.ru

СМЕСЬ КИСЛОТ СОЛЯНОЙ 
И ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ ИНГИБИРОВАННАЯ

Продукция применяется для кислотной обработки нефтяных 
скважин. Отсутствие в составе продукции ионов железа и других приме-
сей приводит к увеличению эффективности кислотной обработки приза-
бойной зоны пласта. Высокое качество продукции обеспечивается стро-
гим соблюдением технологии и постоянным контролем качества.

ООО «КВАРТ» 
625003 г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 14/7
Тел.: (3452) 45-68-00, 45-65-40
E-mail: kvart@sibincor.ru
www.sibincor.ru
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ФЕНОЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

Фенол, производимый на предприятии ПАО «Уфаоргсинтез» ку-
мольным методом, соответствует марке «А» по ГОСТ 23519. Серьезное 
внимание уделяется экологии окружающей среды. Отходы производства 
перерабатываются на специальной установке. Применяется для произ-
водства бисфенола А (дифенилолпропана – сырья для поликарбонатов), 
капролактама, медицинских препаратов, фенолформальдегидных смол, 
ортокрезола, присадок к маслам, для селективной очистки масел и для 
других целей. 

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

АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ 

Ацетон получают в ПАО «Уфаоргсинтез» кумольным методом. 
Продукт отличается высокими качественными показателями. Серьезное 
внимание уделяется экологии окружающей среды. Отходы производства 
перерабатываются на спецустановке. Ацетон применяется для синтеза 
уксусного ангидрида, ацетонциангидрида, дифенилолпропана, оксида 
мезитила, в производстве оргстекла, диацетонового спирта, хлороформа, 
ацетатного шелка и как растворитель. Продукт успешно продается на рын-
ке РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

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

Этилен, вырабатываемый ПАО «Уфаоргсинтез», – сырье для полу-
чения полиэтилена, каучука, синтетического этилового спирта, сополиме-
ров этилена с пропиленом. Введена в действие установка тонкой очистки 
этилена, выполнена реконструкция печей пиролиза, позволившая увели-
чить выработку пара и снизить себестоимость продукции. Большое вни-
мание уделяется экологии. Введена в эксплуатацию установка по сбору 
факельных газов с объектов завода для очистки выбросов в атмосферу 
и переработки отходов производства. 

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

ТЕРЕФТАЛОИЛХЛОРИД-Т ЧЕШУИРОВАННЫЙ 

Терефталоилхлорид-Т чешуированный применяют для получения 
термостойких полимеров, полиамидных волокон. 

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

Предназначена для обработки пресных и минерализованных бу-
ровых растворов при бурении вертикальных и наклонно-направленных 
участков нефтяных и газовых скважин. Добавка БЛ эффективно снижает 
коэффициент трения, существенно уменьшает опасность возникновения 
дифференциальных прихватов, моменты при вращении колонны буриль-
ных труб, облегчает движение бурового инструмента, увеличивает срок 
службы буровых долот и обеспечивает рост скорости бурения. 

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

БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ. ВЫСШИЙ СОРТ. 
МАРКА: ДЛЯ СИНТЕЗА 

Нефтяной бензол, получаемый в процессе каталитического ри-
форминга бензиновых фракций, каталитического гидродеалкилирования 
толуола и ксилола, а также при пиролизе нефтяного сырья, предназначен 
в качестве сырья для производства синтетических волокон и каучуков, 
пластмасс, красителей и других продуктов органического синтеза, а также 
для экспорта. 

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
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ЭТИЛКАРБИТОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

Получают присоединением окиси этилена к этиловому спирту 
и этилцеллозольву. Отличается высокой чистотой. Используется для полу-
чения сложных эфиров, приготовления тормозных и специальных гидрав-
лических жидкостей. 

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
423574 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, 
Промышленная зона, стр. А-12
Тел.: (8555) 37-76-70, 37-93-50
E-mail: nknh@nknh.ru
www.nknh.ru

МЕТАНОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Метанол технический получают путем каталитического синтеза из 
оксидов углерода и водорода. Применяется в химической, нефтяной, га-
зовой, микробиологической, электронной и других отраслях промышлен-
ности.

АО «АММОНИЙ» 
423650 Республика Татарстан, 
г. Менделеевск, Промзона
Тел.: (85549) 2-60-01
E-mail: info@ammoni.ru
www.ammoni.ru
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РЕАГЕНТ КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ – УДАЛИТЕЛЬ 
АСПО «РЕКОМ-7125» (СЕРИИ 1-6) 

Применяется в качестве ингибитора и растворителя асфальто-
смолопарафиновых отложений (АСПО). «Реком-7125» предназначен для 
очистки от АСПО нефтеперерабатывающего оборудования и трубопро-
водов. Входящие в состав алифатические и ароматические растворители 
позволяют эффективно удалять АСПО, увеличивая тем самым межремонт-
ный период и производительность скважин. 

ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ХИМТЕХНО» 
420029 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Николая Ершова, а/я 35
Тел.: (843) 299-70-27
E-mail: info@himtehno.ru
www.himtehno.ru

НЕЙТРАЛИЗАТОР СЕРОВОДОРОДА И МЕРКАПТАНОВ-
БАКТЕРИЦИД «РЕКОМ-102»

Нейтрализатор сероводорода и меркаптанов-бактерицид «Реком-
102» эффективно снижает содержание сероводорода, метил- и этилмер-
каптанов при различных температурах обработки нефти. «Реком-102» не 
оказывает влияния на обводненность нефти, содержание хлористых со-
лей и механических примесей.

ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ХИМТЕХНО» 
420029 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Николая Ершова, а/я 35
Тел.: (843) 299-70-27
E-mail: info@himtehno.ru
www.himtehno.ru
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ХЛОРОФОРМ ОЧИЩЕННЫЙ. ВЫСШИЙ СОРТ 

ПАО «Химпром» – крупнейший отечественный производитель хло-
роформа очищенного. Основная доля хлороформа служит исходным про-
дуктом для получения хладагентов и фторопластов. Используется в хими-
ко-фармацевтической промышленности в качестве растворителя. Находит 
широкое применение в химическом анализе, медицинской промышленно-
сти, при производстве душистых веществ и в других отраслях народного 
хозяйства. Хлороформ имеет устойчивый спрос на мировом рынке. 

ПАО «ХИМПРОМ» 
429952 Чувашская Республика, 
г. Новочебоксарск, 
ул. Промышленная, д. 101
Тел.: (8352) 73-50-46
E-mail: himprom@chtts.ru
www.himprom.com

БИФУРГИН 

Бифургин применяется в качестве вулканизирующего агента 
фторкаучуков. Представляет собой N, N-гексаметилен-бис-(фурфуроли-
ден)-амин. ПАО «Химпром» – разработчик технологии получения бифурги-
на и его единственный производитель в России. Продукт высокого каче-
ства, на рынке имеет устойчивый спрос среди предприятий РТИ России. 

ПАО «ХИМПРОМ» 
429952 Чувашская Республика, 
г. Новочебоксарск, 
ул. Промышленная, д. 101
Тел.: (8352) 73-50-46
E-mail: himprom@chtts.ru
www.himprom.com
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ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ. МАРКА А

Эфир метил-трет-бутиловый (МТБЭ) – высокооктановый кисло-
родсодержащий  компонент неэтилированных, экологически чистых бен-
зинов. МТБЭ  улучшает антидетонационные  свойства бензинов, снижает 
температуру запуска двигателя и содержание СО в выхлопных газах ав-
томобилей, уменьшает интенсивность изнашивания деталей двигателя, 
образование нагара, сокращает расход топлива. МТБЭ производства АО 
«Уралоргсинтез» отличается стабильно высокими показателями 
качества.

АО «УРАЛОРГСИНТЕЗ» 
617761 Пермский край,
Чайковский муниципальный район, 
с/п Ольховское
Тел.: (34241) 7-14-17, 7-14-00 
E-mail: uos@uos.sibur.ru
uos.ru

МЕТАНОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА А

Метанол получается в процессе синтеза оксидов углерода и во-
дорода на медьсодержащем катализаторе. Основными потребителями 
метанола являются производства формальдегида, синтетического каучу-
ка, уксусной кислоты, органического стекла. Высокая степень чистоты по-
зволяет использовать метанол в химической, микробиологической и фар-
мацевтической промышленности для проведения процессов экстракции, 
конденсации.

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

Этилен, получаемый при пиролизе углеводородного сырья, играет 
чрезвычайно важную роль в промышленности. Этилен используется в про-
изводстве полиэтилена, поливинилхлорида, окиси этилена, этилового 
спирта, этилбензола, уксусного альдегида и других органических продук-
тов, а также для холодильных установок. Газообразный этилен транспор-
тируют по трубопроводу, сжиженный – в специальных железнодорожных 
и автомобильных цистернах, рассчитанных на давление.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ» 
665830 Иркутская область, 
г. Ангарск, Промышленный массив, 
квартал 8, стр. 5
Тел.: (3955) 57-30-00
E-mail: secr@azp.ru
www.azp.ru

СОЛЬ УГЛЕАММОНИЙНАЯ. МАРКА Б 

Соли углеаммонийные применяют для органических синтезов 
и производства химических реактивов, для процессов флотации, краше-
ния, нейтрализации в различных отраслях промышленности, в частности 
в пищевой и текстильной. Соль углеаммонийная не имеет аналогов в Рос-
сии. Качественные и потребительские характеристики продукта превосхо-
дят зарубежный аналог. Соли углеаммонийные производства КАО «Азот» 
пользуются повышенным спросом в России и странах СНГ. 

КЕМЕРОВСКОЕ АО «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
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БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ ДЛЯ СИНТЕЗА 

Бензол нефтяной применяется в качестве сырья для производ-
ства синтетических волокон и каучуков, пластмасс, красителей и других 
продуктов органического синтеза, входит в состав красок, топлива, раство-
рителей. Выпускается по ГОСТ 9572-93. 

ООО «СИБУР-КСТОВО» 
607650 Нижегородская область, 
Кстовский р-н, 
в 3 км южнее г. Кстово (промзона)
Тел.: (83145) 9-49-00
E-mail: info@sk.sibur.ru
www.sibur.ru/siburkstovo

ЭТИЛЕН 

Этилен применяется в производстве полиэтилена, поливинилхло-
рида, окиси этилена, этилового спирта, этилбензола, уксусного ангидрида, 
а также для холодильных установок. Выпускается по ГОСТ 25070-2013. 

ООО «СИБУР-КСТОВО» 
607650 Нижегородская область, 
Кстовский р-н, 
в 3 км южнее г. Кстово (промзона)
Тел.: (83145) 9-49-00
E-mail: info@sk.sibur.ru
www.sibur.ru/siburkstovo
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КОНЦЕНТРАТ ТОЛУОЛЬНЫЙ. МАРКА А

Концентрат толуольный марки А применяется в качестве сырья 
для производства капролактама, а также возможно применение как компо-
нента товарного бензина. Концентрат толуольный марки А, производимый 
на АО «Газпромнефть – ОНПЗ», характеризуется высоким качеством: по 
основному показателю «содержание толуола» достигает значений 99,97%, 
что выше нормы (99,75%).

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

ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ. 
МАРКА А ПО ТУ 38.103704-90

Метил-трет-бутиловый эфир – один из главных кислородсодер-
жащих высокооктановых компонентов, используемых при получении 
неэтилированных автомобильных бензинов. Он применяется в качестве 
добавки к моторным топливам, повышающей октановое число бензинов, 
способствует более полному сгоранию топлива и предотвращению корро-
зии металла. С экологической точки зрения использование МТБЭ значи-
тельно снижает содержание оксида углерода в выхлопных газах автомо-
билей.

АО «КУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 
443004 г. Самара, 
ул. Грозненская, д. 25
Тел.: (846) 307-33-77
E-mail: sekr@knpz.rosneft.ru
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Продукция органического синтеза, синтетические красители

БЕЛОФОР ОБ-ЖИДКИЙ (ОПТИЧЕСКИЙ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ) 

Высокая отбеливающая способность. Устойчивость к выпадению 
осадка при хранении. Возможность использования в условиях жесткой 
воды. Хорошая совместимость с различными марками крахмала, КМЦ, 
ПВС и синтетическими связующими позволяет применять в широком диа-
пазоне pH. Эффективность достигнута за счет использования современ-
ной европейской технологии производства отбеливателей, автоматизации 
технологического процесса и контроля качества по всем стадиям произ-
водства. Выпускается в соответствии с ТУ 2463-277-05800142-2014.

ПАО «ПИГМЕНТ» 
392000 г. Тамбов, 
ул. Монтажников, д. 1
Тел.: (4752) 79-54-65, 71-03-41
E-mail: info@krata.ru
www.krata.ru

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ 
ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ ВЫСШЕЙ ОЧИСТКИ 

Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей 
очистки – один из важнейших технических продуктов. Он используется во 
многих отраслях промышленности – пищевой, парфюмерной, фармацев-
тической, химической, электротехнической и др. Как дезинфицирующее 
средство применяется в медицине. 

ОАО «БИОХИМ» 
393250 Тамбовская область, 
г. Рассказово, 
ул. Аптекарская, д. 16
Тел.: (47431) 2-47-31, 
 (47531) 2-47-92
E-mail: biohim68@yandex.ru
www.tambovpowder.ru
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ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Полиэтилен высокого давления применяется для изготовления 
пленок, мешков, упаковок, в том числе контактирующих с пищевыми про-
дуктами, игрушек, изделий медицинского назначения, а также использу-
ется при производстве антикоррозионных покрытий, гидроизоляции, 
кабелей, сантехнических изделий. На предприятии ПАО «Уфаоргсинтез» 
получают широкий марочный ассортимент ПВД, который в подавляющем 
большинстве относится к высшему сорту по ГОСТ 16337. Работа с поли-
этиленом не требует особых мер предосторожности. 

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

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД СУСПЕНЗИОННЫЙ. 
МАРКА ПВХ-С-6669ПЖ 

Поливинилхлорид суспензионный марки ПВХ-С-6669ПЖ приме-
няется для изготовления жестких профилей, в том числе дверных и окон-
ных блоков, напорных труб, не предназначенных для питьевого водоснаб-
жения, непластифицированных изделий общего назначения, не имеющих 
контакта с пищевыми продуктами. 

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

«Биолипостим» – инновационный комплексный препарат на осно-
ве природных полимеров, биоприлипатель для успешного выращивания 
сельскохозяйственных культур. Предназначен для совместного примене-
ния с пестицидами и агрохимикатами в качестве носителя-прилипателя 
при некорневой обработке растений и предпосевной обработке семян. 

ООО «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАШИНКОМ» 
450015 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. К. Маркса, д. 37, корп. 1, оф. 304
Тел.: (347) 292-09-96, 291-10-20
E-mail: bashinkom@mail.ru
www.bashinkom.ru

АБС-ПЛАСТИК МАРКА 1035 
(ПОЛИМЕР ПРОП-2-ЕННИТРИЛА С БУТА-1,3-ДИЕНОМ 
И ЭТЕНИЛ-БЕНЗОЛОМ)

АБС-пластик марка 1035 – литьевая марка средней термостойко-
сти, обладающая хорошей текучестью и хорошей ударопрочностью, а так-
же повышенной термостойкостью во время переработки. Применяется 
для производства деталей в автомобилестроении.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
423574 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, 
Промышленная зона, стр. А-12
Тел.: (8555) 37-76-70, 37-93-50
E-mail: nknh@nknh.ru
www.nknh.ru
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БУТИЛКАУЧУК (СОПОЛИМЕР ИЗОБУТИЛЕНА 
С ИЗОПРЕНОМ). МАРКА БК 1675П 

Продукт сополимеризации изобутилена с изопреном обладает 
высокими физико-механическими показателями, высокой стойкостью 
к старению. Применяется в пищевой промышленности для изготовления 
связующей резиновой основы, используемой в производстве жеватель-
ной резинки. 

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
423574 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, 
Промышленная зона, стр. А-12
Тел.: (8555) 37-76-70, 37-93-50
E-mail: nknh@nknh.ru
www.nknh.ru

ПОЛИКАРБОНАТ. МАРКА PC-010UL1

Поликарбонат марки PC-010UL1 – это универсальная марка по-
ликарбоната, предназначенная в равной степени для изготовления раз-
личных изделий как методом экструзии, так и методом литья под давле-
нием.

КАЗАНСКОЕ ПАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ» 
420051 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Беломорская, д. 101
Тел.: (843) 533-98-80
E-mail: kos@kos.ru
www.kazanorgsintez.ru
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КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 
БИМОДАЛЬНОГО ТИПА. МАРКА ПЭ2НТ11-285Д 

Композиция полиэтилена высокой плотности бимодального типа 
марки ПЭ2НТ11-285Д предназначена для изготовления труб и соедини-
тельных деталей, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
композиций для маркировочных полос, изделий, получаемых методом вы-
дувного формования, а также для изготовления высокопрочных толстых 
пленок толщиной 20 мкм и более. 

КАЗАНСКОЕ ПАО «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ» 
420051 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Беломорская, д. 101
Тел.: (843) 533-98-80
E-mail: kos@kos.ru
www.kazanorgsintez.ru

ЛЮК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ИЗ КОМПОЗИТНОГО 
МАТЕРИАЛА Т «С250»

Люки безопасны. Исключена возможность возникновения искр 
при открывании. Не имеют вредных испарений. Не подвержены кражам, 
не представляют интереса для охотников за металлом. В 3 раза легче чугун-
ных. Сохраняют свои прочностные и другие эксплуатационные характери-
стики при воздействии низких и высоких температур (от –60 до +200 °С). 
Технологии позволяют окрашивать люки в различные цвета. Не требуют 
дополнительного обслуживания. Устойчивы к воздействию нефтепродук-
тов различных кислот.

ООО «КАМАТЕК» 
423800 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
пр-д Производственный, д. 45
Тел.: (8552) 53-48-51
E-mail: info@kamatek.ru
www.kamatek.ru
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ПОЛИСТИРОЛ ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ (ПСВ) 
«АЛЬФАПОР» 

«Альфапор» предназначен для производства изделий из пенопо-
листирола: строительной теплоизоляции, несъемной опалубки, пенополи-
стирольных блоков для строительства дорог и мостов, упаковки бытовой 
техники и пищевой упаковки. Теплоизоляция из «Альфапор» обладает 
хорошими тепловыми свойствами, низким водопоглощением, сопротив-
лением широкому ряду химических и иных сред, стойкостью к биологи-
ческому воздействию. Благодаря использованию противопожарных доба-
вок (антипиренов) «Альфапор» не поддерживает горение. 

АО «СИБУР-ХИМПРОМ» 
614055 г. Пермь, 
ул. Промышленная, д. 98
Тел.: (342) 290-86-60, 290-82-82
E-mail: mail-shp@sibur.ru
www.sibur.ru/siburkhimprom

СЕТКА ФОРМУЮЩАЯ ТКАНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ: 
ТС № 64/2001; ДС-2,5 № 39/1604; ДС № 24/804; 
ДС № 40/705

ОАО «КЗМС», ТМ ROSSET – лидер в разработке, производстве 
и обслуживании промышленных сеток (синтетических и металлических), 
востребованных в различных отраслях промышленности. В настоящее 
время ОАО «КЗМС» продолжает наращивать темпы производства, осваи-
вать выпуск новых видов продукции, улучшать традиционные сетки. Соз-
давать и предлагать современный продукт – кредо ОАО «КЗМС». Совре-
менный – значит, не просто качественный конкурентоспособный товар, 
но и профессиональные консультации – от подбора рисунка и сырья до 
монтажа и постобслуживания.

ОАО «КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК» 
617060 Пермский край, 
г. Краснокамск, 
ул. Шоссейная, д. 23
Тел.: (34273) 4-49-21, 2-03-04
E-mail: office@rosset-kzms.ru
www.rosset-kzms.ru
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ПОЛИПРОПИЛЕН. МАРКА PPG 2002-24 

Полипропилен марки PPG 2002-24 относится к статистическим 
маркам полипропилена и получается в процессе сополимеризации про-
пилена и этилена в присутствии металлоорганических катализаторов при 
среднем давлении. Выпускается в виде гранул одинаковой геометриче-
ской формы размером в любом направлении в пределах 2–5 мм. Предна-
значен для изготовления труб горячего и холодного водоснабжения, а так-
же изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами при 
температуре до 80 °С. Пользуется большой популярностью на зарубежном 
и отечественном рынках. 

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

БАНКА ПОЛИМЕРНАЯ С КОНТРОЛЕМ ПЕРВОГО 
ВСКРЫТИЯ ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БПЛ – «ТФ» 

Банки полимерные с крышкой натягиваемой, с контролем перво-
го вскрытия для лекарственных средств БПЛ – «ТФ» предназначены для 
расфасовывания, транспортирования, хранения и отпуска лекарственных 
и витаминных средств в твердых лекарственных формах (таблетки, драже, 
гранулы, капсулы, порошки). 

ООО «ЗАВОД «КЛИНЦЫ-ПОЛИМЕР» СТД РФ» 
243140 Брянская область, 
г. Клинцы, 
ул. Заводская, д. 2
Тел.: (48336) 4-47-50, 4-52-91
E-mail: info@klintsy-polimer.ru
www.klintsy-polimer.ru



67ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯWWW.100BEST.RU

Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки

БАНКА ПОЛИМЕРНАЯ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
И ДОБАВОК: БП-00.110, БП-00.140, БП-250, БП-600, 
БН-00.092, БППД-20,27,100 

Банки полимерные для пищевых средств и добавок предназна-
чены для расфасовки, упаковки и хранения сухих сыпучих пищевых про-
дуктов и добавок, сертифицированы и полностью соответствуют единым 
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям законода-
тельства РФ. 

ООО «ЗАВОД «КЛИНЦЫ-ПОЛИМЕР» СТД РФ» 
243140 Брянская область, 
г. Клинцы, 
ул. Заводская, д. 2
Тел.: (48336) 4-47-50, 4-52-91
E-mail: info@klintsy-polimer.ru
www.klintsy-polimer.ru

ПОКРЫТИЕ АНТИКОНДЕНСАТНОЕ 
«БРОНЯ АНТИКОНДЕНСАТ» 

«Броня антиконденсат» – инновационное решение проблемы 
образования конденсата на металлических, стеклянных, пластиковых 
и иных поверхностях. Исключает образование влаги, негативно влияю-
щей на сохранность оборудования и предметов. Покрытие разработано 
для применения в быту и промышленности, при реконструкции и ремонте 
оборудования. Уникальный материал, наносящийся непосредственно на 
влажные поверхности трубопроводов и оборудование различной формы. 
Позволяет не останавливать подачу жидкостей по трубопроводам. 

ООО НПО «БРОНЯ» 
400005 г. Волгоград, 
ул. Батальонная, д. 13А
Тел.: (8442) 50-62-30
E-mail: info@nano34.ru
www.nano34.ru
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ЕМКОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ОБЪЕМОМ 
ОТ 1 ДО 100 М3: АККУМУЛИРУЮЩИЕ (ВКЗ-АЕ), 
ПОЖАРНЫЕ (ВКЗ-ПЖО), ТОПЛИВНЫЕ (ВКЗ ТОП), 
ХИМСТОЙКИЕ (ВКЗ-ХЕ) 

Волгоградский композитный завод в 2015 г. запустил новую ли-
нию по производству стеклопластиковых емкостей, которая позволяет 
в кратчайшие сроки изготовить емкости из стеклопластика горизонталь-
ного и вертикального вида, а также подземного и наземного исполнения, 
различного диаметра и объемом до 100 м3 и более. Емкости могут быть 
различного назначения: пищевые, пожарные, накопительные, топливные, 
химстойкие, нефтеуловители, пескоуловители, фильтры сорбционные без-
напорные, жироуловители. 

ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ ЗАВОД» 
400078 г. Волгоград, 
ул. Возрождения, д. 14, стр. А
Тел.: (8442) 96-24-62, 
 (903) 372-62-62
E-mail: morozov-ruslan@yandex.ru
www.deltaboats.all.biz

ЛОДКА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ DELTA ВМЕСТИМОСТЬЮ 
ОТ ДВУХ ДО ДЕСЯТИ ЧЕЛОВЕК 

Одно из направлений Волгоградского композитного завода – сте-
клопластиковые лодки и катера под брендом DELTA, которые выпускаются 
уже более 20 лет, пассажировместимостью от двух до десяти человек. Кон-
струкцией лодок предусмотрена эксплуатация их с подвесным мотором от 
2 до 115 л.с. Катера и лодки возможно перевозить как на багажнике, так 
и на прицепе. 

ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ ЗАВОД» 
400078 г. Волгоград, 
ул. Возрождения, д. 14, стр. А
Тел.: (8442) 96-24-62, 
 (903) 372-62-62
E-mail: morozov-ruslan@yandex.ru
www.deltaboats.all.biz
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АРМАТУРА СТЕКЛОКОМПОЗИТНАЯ (АСК) 

Среди бесспорных преимуществ композитной арматуры следует 
отметить следующие: вес стеклопластиковой конструкции в разы меньше, 
чем металлической; композитный материал не подвержен коррозийным 
процессам; стеклопластик отличается химической устойчивостью; в срав-
нении со стальной пластиковая арматура в 2–3 раза более прочная на раз-
рыв; отличается меньшей теплопроводимостью и имеет диэлектрические 
свойства; цена за метр. 

ООО «СТЕКЛОПЛАСТ» 
404103 Волгоградская область, 
г. Волжский, 
автодорога 7, д. 26А, оф. 47
Тел.: (800) 700-61-34, 
 (8443) 33-68-41
E-mail: info@stekloplast34.ru
www.stekloplast34.ru

ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫЙ 
ЛИНЕЙНОЙ СТРУКТУРЫ (СБС Л 3001)

Воронежская площадка СИБУРа – единственное предприятие 
в России по выпуску термоэластопластов (ТЭП). ТЭПы – это материалы, со-
четающие свойства резины и пластмасс, применяются при производстве 
полимерно-битумных вяжущих (ПБВ), использование которых значитель-
но улучшает качество дорожного покрытия и способствует продлению сро-
ка его эксплуатации. Основные сферы применения и модификации: про-
изводство дорожных и кровельных битумов, пластмасс, клеев, обуви. 

АО «ВОРОНЕЖСКИЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК» 
394014 г. Воронеж, 
Ленинский просп., д. 2, 
Тел.: (473) 220-68-88, 220-68-89
E-mail: vsk-office@vsk.sibur.ru
www.sibur.ru/voronejkauchuk
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СТИРОЛ. МАРКА СДЭБ. ВЫСШИЙ СОРТ

Стирол марки СДЭБ получают каталитическим дегидрированием 
этилбензола. Стирол – прозрачная однородная жидкость, предназначен-
ная для производства полистирольных пластиков, бутадиенстирольных 
каучуков, лакокрасочных материалов, клеев, пенопласта (вспененного 
полистирола), модифицированных стиролом полиэфиров, пластиков АБС 
и САН, которые применяются для изготовления упаковки, изделий меди-
цинского назначения, детских игрушек и других промышленных товаров.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ» 
665830 Иркутская область, 
г. Ангарск, 
Промышленный массив, квартал 8, стр. 5
Тел.: (3955) 57-30-00
E-mail: secr@azp.ru
www.azp.ru

ПОЛИСТИРОЛ ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ПСВ-СВ-НМ

Полистирол – четвертый по популярности полимер в мире. Это 
продукт полимеризации стирола, относится к полимерам класса термо-
пластов. Полистирол лишен запаха, легко окрашивается, экологически 
безвреден, выпускается в виде гранул. Сфера его использования обшир-
на. Применяется в строительстве (теплоизоляционные плиты, несъемная 
опалубка, сэндвич-панели), рекламе, медицинской технике, светотехнике, 
электротехнике, а также для производства товаров бытового назначения 
(игрушек, упаковок, фурнитуры, пленки).

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ» 
665830 Иркутская область, 
г. Ангарск, 
Промышленный массив, квартал 8, стр. 5
Тел.: (3955) 57-30-00
E-mail: secr@azp.ru
www.azp.ru
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ФРАКЦИЯ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА С9

Фракция жидких продуктов пиролиза С9 – прозрачная жидкость 
от желто-зеленого до темно-коричневого цвета с характерным запахом 
ароматических веществ. Применяется для получения светлых нефтеполи-
мерных смол, используемых в производстве лакокрасочных материалов, 
а также непосредственно в качестве сольвента для лакокрасочных мате-
риалов.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ» 

ШИХТА ГОТОВАЯ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ СМЕШАННОГО 
ДЕЙСТВИЯ. МАРКА «ТОКЕМ-МВ» 

Готовая шихта для фильтров смешанного действия марки 
«ТОКЕМ-МВ» представляет собой смесь анионита в гидроксильной (ОН) 
форме и катионита в водородной (Н) форме. Соотношение «анионит – ка-
тионит» в смеси выбирается заказчиком. Смесь может быть приготовлена 
как из полидисперсных, так и монодисперсных компонентов, имеющих 
высокую степень чистоты, высокий уровень конверсии в Н/ОН форму. 
Применяется для получения особо чистой воды на атомных станциях, 
в медицине, пищевой промышленности, микроэлектронике и других об-
ластях, где нужна особо чистая вода. 

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

665830 Иркутская область, 
г. Ангарск, 
Промышленный массив, квартал 8, стр. 5
Тел.: (3955) 57-30-00
E-mail: secr@azp.ru
www.azp.ru
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БОПП-ПЛЕНКА МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ 
ТЕРМОСВАРИВАЕМАЯ HMPLB.M 

Металлизированная термосвариваемая бопп-пленка HMPLB.M со 
стандартным коэффициентом трения, низким порогом сваривания, с ба-
рьерными свойствами для печати и ламинации применяется при ротогра-
вюрной и флексографической сольвентной печати; сольвентной и бес-
сольвентной ламинации полиуретановым клеем; упаковке для продуктов 
с повышенным сроком хранения; для нанесения рамки клея холодной 
сварки по UT-стороне. Имеет толстое покрытие алюминия; высокие ба-
рьерные свойства по кислороду и водяным парам; низкий порог сварива-
ния, высокую адгезию алюминия. 

ООО «БИАКСПЛЕН» (КУРСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «БИАКСПЛЕН») 
305045 г. Курск, 
ул. Объездная, д. 10
Тел.: (4712) 72-22-22
E-mail: secretar_k@biaxplen.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 различ-
ных целей; стойкость к высоким и низким температурам; устойчивость 
к свету, воздействию высокой влажности и кислорода; устойчивость к воз-
действию микробов, плесени; удобство обработки, в частности сварива-
ния, печати, ламинации, резки.

ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО» 
346510 Ростовская область, 
г. Шахты, 
ул. Шапкина, д. 2А
Тел.: (8636) 20-00-30
E-mail: office-wf@waterfall-pro.ru
www.waterfall-pro.ru
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КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЦИС-ИЗОПРЕНОВЫЙ.
МАРКА СКИ-3

Каучук СКИ-3 относится к каучукам общего назначения и пред-
назначен для изготовления шин и резинотехнических изделий широкого 
ассортимента. Наиболее близок по качественным характеристикам к на-
туральному каучуку. Прекрасно совмещается с другими типами каучуков. 
Малоопасен по воздействию на организм человека. Не вызывает аллер-
гию. Не токсичен. Пять раз становился основой для изготовления государ-
ственного стандартного образца, на который ориентируются каучуковая 
отрасль, шинные и резинотехнические компании России и стран СНГ. 

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

КОМПАУНД SHEG® МЕТАЛЛОПОЛИМЕР 

Эпоксидный компаунд Металлополимер «SHEG®» – новый отече-
ственный товар для снижения затрат на ремонт, защиту от коррозии и эро-
зии во всех сферах промышленности. Дает возможность восстанавливать 
изношенное оборудование и сооружения, продлить и улучшить эксплуата-
цию, производить срочный ремонт без полной остановки производства; 
качество, надежность и простота в использовании. Данная продукция име-
ет хорошие потребительские свойства и востребована как на территории 
России, так и за рубежом. Производится по ТУ 2257-001-39015012-2015. 

ООО «ШЕГ – ПОЛИМЕР» 
300004 г. Тула, 
ул. Марата, д. 73, оф. 202
Тел.: (4872) 79-44-45
E-mail: infotula71@yandex.ru
sheg-rus.ru
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ПОЛИПРОПИЛЕН. МАРКА РР Н270FF/3 

Полипропилен марки PP H270FF/3 – гомополимер с узким моле-
кулярно-массовым распределением. Продукт характеризуется высокой 
текучестью и улучшенной структурой расплава, оптимальной рецептурой 
стабилизации, обеспечивающей термостабильность, стойкость к термо-
окислительному старению, антикоррозионную устойчивость. Продукт 
предназначен для производства нетканых материалов и волокон. 

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

ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ТИПА «САЙДИНГ» 
ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА И ПРОФИЛЬ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ. ТМ «DOCKE»

Сайдинг Docke производится с применением эксклюзивной не-
мецкой технологии ZEITech®. Тщательный подбор исходного сырья, вве-
дение новейших европейских присадок и красителей позволили довести 
рецептуру сайдинга практически до совершенства. Docke предоставляет 
на свой сайдинг поистине вечную гарантию – 50 лет (на деформацию и от-
сутствие производственных дефектов). За годы работы сайдингу Docke до-
верили свои дома более 2,8 млн довольных покупателей.

ООО «ДЁКЕ ЭКСТРУЖН» 
141800 Московская область, 
г. Дмитров, 
ул. Космонавтов, владение 59
Тел.: (495) 744-02-42
E-mail: info@docke.ru
www.docke.ru
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ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ТИПА «ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ» 
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА. МАРКА «DOCKE»

Фасадные панели Docke – уникальный по прочности и устойчи-
вости к внешней среде облицовочный материал. Он удивительно точно 
имитирует традиционные виды кирпича и камня, предлагая потребите-
лям богатый выбор текстур и цветов. Основными преимуществами этого 
материала перед натуральным камнем являются малый вес и отсутствие 
нагрузки на фасад, точная имитация структуры и цвета натуральных ма-
териалов, устойчивость к перепадам температур и ультрафиолету. Немало-
важное преимущество – возможность самостоятельного монтажа, отсут-
ствие необходимости в уходе и доступная цена.

ООО «ДЁКЕ ЭКСТРУЖН» 
141800 Московская область, 
г. Дмитров, 
ул. Космонавтов, владение 59
Тел.: (495) 744-02-42
E-mail: info@docke.ru
www.docke.ru

ЖЕЛОБ КАРНИЗНЫЙ ВОДОСТОЧНЫЙ, ТРУБА СЛИВНАЯ, 
АРМАТУРА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА. ТМ «DOCKE»; 
СИСТЕМА ВОДОСТОЧНАЯ. ТМ «DOCKE LUX»

Классическая, проверенная временем водосточная система Do-
cke разработана немецкими инженерами специально для малоэтажного 
строительства. Цветовая палитра водостоков Docke создана нашими ди-
зайнерами с учетом наиболее популярных цветов кровли и идеально со-
четается со всеми материалами Docke, а также с натуральной отделкой фа-
сада. Удивительная легкость монтажа, надежность соединений, отсутствие 
необходимости в склеивании, увеличенная гарантия до 25 лет.

ООО «ДЁКЕ ЭКСТРУЖН» 
141800 Московская область, 
г. Дмитров,
ул. Космонавтов, владение 59
Тел.: (495) 744-02-42
E-mail: info@docke.ru
www.docke.ru
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ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С СОЭКСТРУЗИОННЫМИ 
СЛОЯМИ ДЛЯ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ. МАРКА ПЭ-100 RC

Поверхность полиэтиленовых труб при складировании, транспор-
тировке, разгрузке, проведении монтажных работ часто повреждается. От-
личительной особенностью новой высокотехнологичной продукции явля-
ется наличие трех соэкструдированных слоев из полиэтилена ПЭ-100 RC, 
который обладает превосходной стойкостью к медленному распростране-
нию трещины (МРТ) и быстрому распространению трещины (БРТ), то есть 
такие трубы устойчивы к механическим повреждениям в процессе строи-
тельства и эксплуатации.

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

Престижным среди конкурсантов начиная с 2001 г. 
является завоевание приза «Лидер качества». За про-
шедшие годы приз стал эффективным мотиватором 
внедрения современных систем управления каче-
ством, безопасностью, экологичностью, материало- 
и энергосбережением. Показателен тот факт, что 90% 
участников Конкурса реализуют на практике политику 
в области качества и добиваются постоянного обеспе-
чения высокого качества производимых ими товаров. 
Борьба за присуждение приза дает возможность пред-
приятиям подготовиться к соисканию Премии Прави-
тельства РФ в области качества.
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Взрывчатые устройства и взрывчатые вещества народно-хозяйственного назначения

ПОРОХ ОХОТНИЧИЙ. КЛАСС «СУНАР»

Лучшие спортивные пороха российского производства для патро-
нов к гладкоствольному и нарезному оружию. Они предназначены для сна-
ряжения охотничьих и спортивных патронов, относятся к порохам, име-
ющим наибольшую скорость горения, хорошую настильность траектории 
полета пули, высокую точность и кучность стрельбы при слабом импульсе 
отдачи.

ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ 
ПОРОХОВОЙ ЗАВОД» 

420032 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. 1 Мая, д. 14
Тел.: (843) 554-40-14, 554-45-73
E-mail: kazanpowder@kgts.ru
www.kazanpowder.ru

Приз учрежден в 2015 г. для мотивации внедрения 

инновационных решений по созданию нового качества 

товаров, позволяющих внедрять прогрессивные технологии, 

повышать безопасность и производительность труда, 

экономить ресурсы.
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Продукция резинотехническая

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 235/55R 17 VIATTY-237, 
БЕСКАМЕРНАЯ, РАДИАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ, 
С ДОРОЖНЫМ РИСУНКОМ ПРОТЕКТОРА. 
КАТЕГОРИЯ СКОРОСТИ «Н»

Шины класса SUV для автомобилей типа «кроссовер» и неболь-
ших внедорожников. Имеют отличные показатели в области бесшумной 
и комфортной езды, обладают устойчивостью к высоким нагрузкам, обе-
спечивают улучшенную управляемость, устойчивость и энергоэффектив-
ность.

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

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 175/65R 14 HK-129

Дорожная легковая шина с асимметричным дорожным рисунком 
протектора бескамерная, радиальной конструкции, категория скорости 
«Т» разработана с учетом российских дорог, что позволяет автолюбителю 
чувствовать себя уверенно как на сухой, так и на мокрой дороге.

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



79ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯWWW.100BEST.RU

Продукция резинотехническая

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 385/65 R22.5 NF 202 

Шина пневматическая 385/65 R22.5 NF 202 радиальной кон-
струкции с металлокордом в каркасе и брекере, с дорожным рисунком 
протектора, бескамерная предназначена для эксплуатации на рулевых 
осях грузовых автомобилей и автобусов на дорогах с усовершенствован-
ным капитальным покрытием при температуре окружающей среды от –45 
до + 55 °С. Строгий внешневидовой и рентген-контроль. Преимущества 
шин ЦМК перед шинами обычной конструкции: меньшая масса, увеличен-
ные грузоподъемность и срок эксплуатации, топливная экономичность, 
возможность восстановления протектора и др.

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

УПЛОТНЕНИЯ РЕЗИНОВЫЕ 
ДЛЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

Уплотнения резиновые для затворов гидротехнических соору-
жений ТУ 2500-047-46028995-2010 предназначены для герметизации 
и амортизации затворов гидротехнических сооружений, работающих 
в пресной и морской воде. Материалы, технология и конструкция уплот-
нений позволяют производить изделия длиной до 50 м. Уплотнения ра-
ботоспособны в условиях умеренного климата при температуре от –35 до 
+70 °С. Изделия всепогодные с требуемым коэффициентом трения сколь-
жения по стали. 

ВОЛЖСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ФИЛИАЛ) 
ФГБРУ ВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

404103 Волгоградская область, 
г. Волжский, 
ул. Александрова, д. 67
Тел.: (8443) 33-79-27, 33-88-33
E-mail: vntk@vntk-org.ru
www.vntk-org.ru
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Производство стекла и изделий из стекла

 

БУТЫЛКА СТЕКЛЯННАЯ ДЛЯ НЕГАЗИРОВАННЫХ 
И ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ, МИНЕРАЛЬНОЙ 
И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Бутылки для безалкогольной продукции изготавливаются в соот-
ветствии с ГОСТ, СТО и ТР ТС 005/2011 из бесцветного, синего и зеленого 
стекла с возможностью разработки оригинального дизайна. Основные 
качественные преимущества стеклотары: сохранение полезных свойств, 
вкусовых качеств и свежести продуктов; продление срока хранения про-
дуктов; гигиеничность; отсутствие запаха; прозрачность, позволяющая ви-
зуально оценить состояние упакованного товара. 

ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» В ГОРОДЕ УФЕ 
450028 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Производственная, д. 10, корп. 1
Тел.: (347) 292-40-53
E-mail: bdavut@ruscam.ru
www.ruscam.ru

БУТЫЛКА СТЕКЛЯННАЯ ДЛЯ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 
И НЕЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

ООО «РСХ» занимается производством и реализацией стеклота-
ры. Бутылки для алкогольной продукции изготавливаются в соответствии 
с ГОСТ, СТО и ТР ТС 005/2011, являются удобной, доступной и экологиче-
ски безопасной тарой (ХАССП, BRC IoP), которая по химическому составу 
постоянна, непроницаема и не взаимодействует с содержимым. Компания 
уделяет особое внимание точной геометрии выпускаемой тары. Все изде-
лия могут быть выполнены в различной цветовой гамме. Возможна раз-
работка оригинального дизайна. 

ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» В ГОРОДЕ УФЕ 
450028 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Производственная, д. 10, корп. 1
Тел.: (347) 292-40-53
E-mail: bdavut@ruscam.ru
www.ruscam.ru
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СТЕКЛОПАКЕТ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

Стеклопакеты выпускаются по ГОСТ 32568-2013, прошли 
про цедуру официального утверждения в соответствии с Правилами 
ЕЭК ООН № 43, сертифицированы на соответствие ТР ТС 031/2012, 
ТР ТС 018/2011. Применяются для остекления транспортных средств, 
эксплуатируемых во всех макроклиматических районах. Состоят из двух 
листов безопасного стекла, соединенных по контуру дистанционной рам-
кой и герметиком и образующих герметичные замкнутые камеры, запол-
ненные осушенным воздухом или другим газом. 

АО «САЛАВАТСТЕКЛО» 
453253 Республика Башкортостан, 
г. Салават, 
ул. Индустриальная, д. 18
Тел.: (3476) 33-52-51
E-mail: info@salstek.ru
www.salstek.ru

УПАКОВКА СТЕКЛЯННАЯ: БУТЫЛКИ ДЛЯ ВИНА, 
ШАМПАНСКОГО, ПИВА И ОЛИВКОВОГО МАСЛА 
ИЗ ЗЕЛЕНОГО (ОЛИВКОВОГО) СТЕКЛА

Стеклотарный завод ООО «Русджам Стекло» производит высо-
кокачественную стеклотару из зеленого (оливкового) стекла для вина, 
шампанских вин, пива, минеральных вод и оливкового масла. Мы вы-
пускаем продукцию самых высоких стандартов, которая позволяет со-
хранять содержимое в безопасности и обеспечивать надлежащий уро-
вень качества, а также предоставляем нашим клиентам полный комплекс 
услуг от креативного дизайна и разработки форм до логистики и клиент-
ской поддержки.

ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» В г. КРЫМСКЕ 
353385 Краснодарский край, 
г. Крымск, 
ул. Курганная, стр. 1А
Тел.: (86131) 2-40-52 доб. 27-63, 27-06
E-mail: okomarova@ruscam.ru, 
 obabarikina@ruscam.ru
www.ruscam.ru
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УПАКОВКА СТЕКЛЯННАЯ: БУТЫЛКИ ДЛЯ ОЛИВКОВОГО 
МАСЛА ИЗ ЗЕЛЕНОГО (ОЛИВКОВОГО) СТЕКЛА. 
ТИП MARASCA 250 ML, MARASCA 500 ML 

Стеклотарный завод ООО «Русджам Стекло» производит высо-
кокачественную стеклотару из зеленого (оливкового) стекла для вина, 
шампанских вин, пива, минеральных вод и оливкового масла. Мы вы-
пускаем продукцию самых высоких стандартов, которая позволяет со-
хранять содержимое в безопасности и обеспечивать надлежащий уро-
вень качества, а также предоставляем нашим клиентам полный комплекс 
услуг от креативного дизайна и разработки форм до логистики и клиент-
ской поддержки.

ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» В г. КРЫМСКЕ 
353385 Краснодарский край, 
г. Крымск, 
ул. Курганная, стр. 1А
Тел.: (86131) 2-40-52 доб. 27-63, 27-06
E-mail: okomarova@ruscam.ru, 
 obabarikina@ruscam.ru
www.ruscam.ru

БУТЫЛКА ИЗ КОРИЧНЕВОГО СТЕКЛА ДЛЯ ПИВА 

Стеклянная тара соответствует ГОСТ 32131-2013, предназначена 
для розлива пива. Способ производства – NNPB и BB, вместимость – от 
50 до 1000 мл. Квалифицированные специалисты, современное оборудо-
вание, качественные сырьевые материалы позволяют производить про-
дукцию оригинального дизайна с высокими качественными характери-
стиками, экологически безопасную. Производство сертифицировано по 
стандартам ISO 9001 и ISO 22000. Продукция реализуется не только на 
внутреннем рынке, но и в страны СНГ. 

ФИЛИАЛ ООО «РАСКО» ВОРОНЕЖСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД 
394722 г. Воронеж, 
просп. Ленинский, д. 172
Тел.: (473) 224-31-33, 223-66-55
E-mail: info@vrn.rasko.ru
www.rasko.ru
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ФУНДАМЕНТ ПОД УНИФИЦИРОВАННЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ВЛ 35-500, ВЛ 750 КВ 

Фундаменты под унифицированные металлические опоры 
ВЛ 35-500, ВЛ 750 кВ предназначены для закрепления оттяжек металли-
ческих промежуточных и анкерно-угловых опор высоковольтных линий 
35-500, 750 кВ. Фундамент изготавливается из тяжелого бетона, армиро-
вание производится продольными стержнями. Закладные детали, анкер-
ные болты, гайки, шайбы имеют антикоррозийное покрытие. Изготовле-
ние фундаментов в матричной форме гарантирует улучшение качества 
поверхности и точность геометрических параметров. 

АО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 
453854 Республика Башкортостан, 
г. Мелеуз,
 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 55
Тел.: (34764) 5-29-39, 5-08-99
E-mail: meleuzjbk@yandex.ru
www.mzjbk.ru

ПЛИТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
НАПРЯЖЕННАЯ ДЛЯ АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ. 
ТИП ПАГ-18 

Плиты типа ПАГ-18 предназначены для устройства быстровоз-
водимых сборных покрытий постоянных, временных аэродромов, стро-
ительства дорог и площадок, организации подъездных путей тяжелой 
грузоподъемной техники. Плиты, изготовленные из тяжелого бетона 
с предварительным напряжением, имеющие двойное армирование, де-
монстрируют высокие прочностные характеристики, гарантирующие вы-
сокую устойчивость к механическим нагрузкам, качество и долговечность 
даже при эксплуатации в суровых климатических условиях. 

АО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 
453854 Республика Башкортостан, 
г. Мелеуз, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 55
Тел.: (34764) 5-29-39, 5-08-99
E-mail: meleuzjbk@yandex.ru
www.mzjbk.ru
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ПЛИТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
НАПРЯЖЕННАЯ ДОРОЖНАЯ ПДН, м – АтV, 55 

Плиты ПДН, м – АтV, 55 применяют при строительстве дорог, по-
крытий площадок в аэропортах, на военных полигонах. Такая дорога от-
личается долговечностью и надежностью, при этом затраты на ремонт и 
обслуживание сведены к минимуму. Также ПДН прекрасно подходят и для 
прокладки временных дорог: после того как трасса выполнила свое назна-
чение, все плиты демонтируются и транспортируются в новую местность. 
В настоящее время особенно востребованы плиты ПДН при освоении не-
фтяных и газовых месторождений. 

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

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 52,5H. ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 
СО ШЛАКОМ: ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н; ЦЕМ II/B-Ш 42,5Н 

Портландцемент ЦЕМ I 52,5H – бездобавочный, рекомендован 
в производстве изделий с высокой водостойкостью, морозостойкостью 
и долговечностью. ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н с добавкой гранулированного шлака 
до 20% является приоритетным в промышленном, жилищном и сельско-
хозяйственном строительстве для производства сборного железобетона, 
фундаментов, балок и др. ЦЕМ II/B-Ш 42,5Н с добавкой гранулированного 
шлака до 35% используется в основном при изготовлении конструкций, 
работающих в агрессивных средах. 

ФИЛИАЛ ООО «ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС» 
В ГОРОДЕ СТЕРЛИТАМАКЕ

453110 Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул. Техническая, д. 2
Тел.: (3473) 29-90-94
E-mail: contact.sterlitamak@heidelbergcement.com
www.heidelbergcement.com
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БАЛКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ С КАРКАСНОЙ АРМАТУРОЙ 
ДЛЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ ДЛИНОЙ 12, 15 И 18 М

Завод «Буржелезобетон» объединяет квалифицированных спе-
циалистов в сфере производства бетона и железобетонных изделий для 
гражданского строительства, автодорог и мостостроения. В ассортименте 
завода более 150 наименований железобетонных конструкций, произво-
димых как по типовым, так и по индивидуальным проектам. Используя 
многолетний опыт, мы помогаем клиентам реализовывать самые разно-
образные проекты с оптимальными затратами, гарантируя качество и сро-
ки исполнения заказов.

ООО «БУРЖЕЛЕЗОБЕТОН» 
670049 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, 
ул. Домостроительная, д. 7
Тел.: (3012) 37-22-30, 37-27-88
E-mail: zavodbzb@yandex.ru
www.zavodbzb.ru

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ 
ОБЪЕМНО ОКРАШЕННЫЙ М-150

Силикатный кирпич представляет собой искусственный камень, 
изготовленный методом прессования из смеси известковой, кварцевого 
песка и красителя, твердевший под давлением пара в автоклавах. Преиму-
щества кирпича ЗАО «МЗСК»: прочный и долговечный материал, низкая 
водопоглощаемость, красивый внешний вид, изготовлен из экологически 
чистых материалов.

ЗАО «МАРИЙСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА»
424910 Республика Марий Эл, 
пос. Силикатный, 
ул. Мира, д. 1
Тел.: (8362) 53-67-34, 53-67-24
E-mail: zaomzsk12@gmail.com
мзскзао.рф
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ГЕРМЕТИК «АКВАТРОН-8» (СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ 
ДИСПЕРСНАЯ РЕМОНТНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ) 

«Акватрон-8» – саморасширяющийся, быстросхватывающийся 
герметик с регулируемым временем схватывания (от 30 с до 12 мин), спо-
собный устранять активные протечки воды и агрессивных жидкостей при 
обширных трещинах и сколах обрабатываемой поверхности, обеспечива-
ющий непроницаемость через пористые материалы вод, солевых раство-
ров, нефтепродуктов при высоком гидростатическом напоре. «Акватрон» 
нетоксичен, пожаро- и взрывобезопасен, не радиоактивен. 

ООО «АКВАТРОН-БХК» 
659300 Алтайский край, 
г. Бийск, 
ул. Эдуарда Гейдека, д. 1, оф. 221
Тел.: (3854) 30-26-12, 30-67-07
E-mail: akvatron-bhk@mail.ru
www.akvatron-bhk.ru

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ 
ПУСТОТЕЛЫЙ НЕОКРАШЕННЫЙ И ОКРАШЕННЫЙ. 
МАРКА М-150

Силикатный кирпич, выпускаемый АО «Силикат», производится 
на новой технологической линии по немецкой технологии из экологиче-
ски чистых материалов. Особенностями продукции являются широкая 
цветовая гамма, высокое качество и прочность, четкая геометрия граней. 
Вся продукция сертифицирована, ее высокое качество подтверждено ре-
зультатами испытаний независимых лабораторий.

АО «СИЛИКАТ» 
352190 Краснодарский край, 
г. Гулькевичи, 
Промзона, а/я 10
Тел.: (86160) 5-34-25, 5-37-04
E-mail: silikat@v-k-b.ru
www.oaosilikat.ru
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ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА ОСНОВЕ ВАТЫ 
БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИЗ ПРИРОДНОГО 
КАМНЯ

Теплоизоляционные энергетические изделия на основе мине-
рального сырья, полученного из экологически чистого природного камня 
на Назаровском заводе, пользуются особой популярностью на рынке. По-
стоянному расширению сферы применения этих изделий способствуют 
их высокая экологичность, низкая теплопроводность, негорючесть, устой-
чивость к грызунам, насекомым. Высокое качество продукции отмечено 
не только в России, но и за рубежом. Предприятие является обладателем 
европейских сертификатов соответствия.

ОАО «ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА» ФИЛИАЛ «НАЗАРОВСКИЙ ЗАВОД 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ» 

662204 Красноярский край, 
г. Назарово, а/я 28
Тел.: (39155) 5-24-84, 5-67-12
E-mail: nazarovo.tiik@gmail.com
www.nazarovo-tiik.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ 
НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩИЙ НИЗКОЩЕЛОЧНОЙ ЦЕМ I 
42,5Н СС НЩ. КЛАСС ПРОЧНОСТИ 42,5

Применяется при строительстве конструкций, подверженных воз-
действию сульфатсодержащих вод в условиях систематического попере-
менного замораживания и оттаивания или увлажнения и высыхания.

ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ» 
660019 г. Красноярск, 
ул. Краснопресненская, д. 1
Тел.: (391) 205-29-89, 205-29-76
E-mail: krascem@sibcem.ru
www.sibcem.ru
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩИЙ. 
ТИП ЦЕМ I. КЛАСС 42,5 

Применяется при производстве ответственных бетонных и же-
лезобетонных конструкций в промышленном строительстве, где предъяв-
ляются высокие требования к водостойкости, морозостойкости и долго-
вечности (железобетонные шпалы, мостовые конструкции, стойки опор 
высоковольтных линий электропередачи, контактная сеть железнодорож-
ного транспорта и освещения), при проведении аварийных, ремонтных 
и восстановительных работ.

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

ПЛИТА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ ФАСАДНАЯ 
С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
«ВИКОЛОР»

Фасадные плиты с защитно-декоративным покрытием «Вико-
лор» – долговечный, прочный, негорючий материал, обладающий высокой 
звукоизоляцией и стойкостью к атмосферным воздействиям, имеют низ-
кую теплопроводность, идеально подходят для климатической зоны с рез-
кими перепадами температур, продолжительными осадками. Рецептура 
изготовления защитно-декоративного покрытия и способ нанесения его 
на изделие разработаны технологами предприятия, гарантия – не менее 
12 лет.

ООО «КОМБИНАТ «ВОЛНА» 
660019 г. Красноярск, 
ул. Мусоргского, д. 15
Тел.: (391) 252-82-91, 274-64-64
E-mail: volna@sibcem.ru
www.volnakr.ru
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БЛОК ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВОЙ МЕЛКИЙ

Газобетон – разновидность ячеистых бетонов. Ячеистый бетон – 
искусственный каменный материал на основе минерального вяжущего ве-
щества и кремнеземистого компонента с равномерно распределенными 
по объему порами. Широко применяется в гражданском и промышленном 
строительстве. Единственный строительный материал, совмещающий кон-
структивные и теплоизоляционные свойства, может использоваться без 
дополнительного утепления. Паро- и воздухопроницаемый материал, по-
этому построенный из него дом «дышит».

АО «ПЗСП» 
614031 г. Пермь, 
ул. Докучаева, д. 31
Тел.: (342) 213-69-60
E-mail: maximspir@mail.ru,
 khavrova.pzsp@mail.ru
www.pzsp.ru

СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ВИБРИРОВАННАЯ 
ДЛЯ ОПОР ВЛ 0,4…10 КВ: СВ-95-2; СВ-95-3; 
СВ110-3,5; СВ110-5 

ОАО КПП «Кировский» занимает практически 25% рынка желе-
зобетона и бетонных строительных материалов в Ставропольском крае. 
Благодаря проведенной модернизации производительность предприятия 
сегодня – более 140 тыс. м3 железобетонной и бетонной продукции. Осно-
ва ассортиментного ряда – плиты пустотного настила 1ПК, 2ПК длиной от 
2 до 9 м, плиты перекрытий многопустотные железобетонные с сейсми-
кой 8–9 баллов, а также опоры линий электропередачи и многое другое. 
Четкая работа коллектива позволяет в короткие сроки изготовить все – от 
металлоформы до изделия. 

ОАО «КОМБИНАТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
«КИРОВСКИЙ» 

357300 Ставропольский край, 
г. Новопавловск, Промзона
Тел.: (87938) 5-18-33, 5-21-40
E-mail: kpp_kirovskiy@mail.ru
kpp-kirovskiy.ucoz.ru
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СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. 
СЕРИЯ 1.011.1-10 

ОАО КПП «Кировский» занимает практически 25% рынка желе-
зобетона и бетонных строительных материалов в Ставропольском крае. 
Благодаря проведенной модернизации производительность предпри-
ятия сегодня – более 140 тыс. м3 железобетонной и бетонной продукции. 
Комбинат постоянно осваивает выпуск новой продукции. Так, в 2012 г. 
было освоено производство железобетонных свай квадратного сечения 
300х300, 350х350, 400х400 мм длиной до 15 м. Четкая работа коллек-
тива позволяет в короткие сроки изготовить все – от металлоформы 
до изделия.

ОАО «КОМБИНАТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
«КИРОВСКИЙ» 

357300 Ставропольский край, 
г. Новопавловск, Промзона
Тел.: (87938) 5-18-33, 5-21-40
E-mail: kpp_kirovskiy@mail.ru
kpp-kirovskiy.ucoz.ru

БЛОК ЯЧЕИСТЫЙ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 

Ячеистый бетон автоклавного твердения представляет собой ис-
кусственный камень с равномерно распределенными порами. Такая струк-
тура определяет высокие физико-математические свойства газобетона 
и делает его экономичным и эффективным строительным материалом, по-
зволяющим легко и быстро возводить здания различного назначения во 
всех климатических зонах. Газобетон отличается от традиционных строи-
тельных материалов высокой технологичностью за счет малого удельно-
го веса и простоты обработки и сочетает в себе лучшие качества камня 
и дерева. 

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
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МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ «УНИФЛЕКС» 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ. 
МАРКА «УНИФЛЕКС» К И П 

«Унифлекс» предназначен для устройства гидроизоляции зданий, 
сооружений и других строительных конструкций во всех климатических 
районах. «Унифлекс» получают путем нанесения на армирующую основу 
(стеклохолст, стеклоткань, полиэфир) битумно-полимерного вяжущего, со-
держащего битум, бутадиенстирольный термоэластопласт и наполнитель. 
В качестве защитного слоя используются крупнозернистая посыпка (из 
сланца) и защитная пленка. Применение «Унифлекса» позволяет быстро 
и эффективно решить задачу защиты здания от влаги. 

ООО «ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС» ФИЛИАЛ «МИНВОДЫ-КРОВЛЯ» 
357217 Ставропольский край, 
Минераловодский р-н, 
пос. Анджиевский,
ул. Московская, д. 3
Тел.: (87922) 7-70-17
E-mail: secretary@mw.tn.ru
www.tn.ru

СМЕСЬ ГИПСОВАЯ СУХАЯ «РОТБАНД»

«КНАУФ – Ротбанд» – универсальная сухая штукатурная смесь на 
основе гипсового вяжущего с добавками, обеспечивающими повышенную 
адгезию. Предназначена для высококачественного оштукатуривания вруч-
ную потолков и стен с обычным твердым основанием, внутри помещений 
с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных.

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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КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КР-Р-ПО 
250×120×65/1НФ/175/2,0/100/ 

Кирпич керамический полнотелый имеет высокие показатели 
прочности, благодаря чему является единственным материалом, исполь-
зуемым при кладке фундамента, колонн и прочих несущих конструкций. 
Он обеспечит долговечность любым постройкам, в которых использует-
ся. Для получения качественной продукции наш комбинат осуществляет 
технологический контроль на всех этапах производства. Мы вниматель-
но следим за тем, чтобы при изготовлении продукции были соблюдены 
все требования и нормативы. Наш кирпич М-175 полностью соответству-
ет ГОСТ 530-2012. 

ООО «ФОКИНСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 
242622 Брянская область, 
дер. Березино, 
ул. Заводская, д. 1А
Тел.: (48333) 4-78-90, 4-78-03
E-mail: fksm@list.ru
www.fksm32.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5 Н 

Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н общестроительного назначения 
также применяется в монолитном строительстве зданий и сооружений. 

АО «СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ» 
403342 Волгоградская область, 
г. Михайловка, 
ул. Индустриальная, д. 2
Тел.: (84463) 2-94-93
E-mail: sc@cebcement.ru
www.sebcement.ru
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СИСТЕМА КРОВЕЛЬНАЯ ISODECK PVSTEEL 

ООО «ИЗОПАН РУС» – российское производство итальянского 
многоотраслевого холдинга с более чем 70-летней промышленной истори-
ей Manni Group в России. Предприятие выпускает фасадные и кровельные 
сэндвич-панели с такими наполнителями, как минеральная вата, пенопо-
лиуретан и пенополиизоцианурат для сельскохозяйственных и живот-
новодческих сооружений, помещений с контролируемой температурой, 
коммерческих и промышленных зданий. Среди спецпродуктов компании – 
сэндвич-панели со специальными покрытиями для пищевых производств, 
серия панелей для животноводческих сооружений и др. 

ООО «ИЗОПАН РУС» 
404130 Волгоградская область, 
г. Волжский, 
ул. Александрова, д. 51
Тел.: (8443) 21-20-30
E-mail: rus@isopan.ru
www.isopan.ru

ПОКРЫТИЕ ЖИДКОЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ. СЕРИЯ «КОРУНД» 

Жидкий керамический теплоизоляционный материал «Корунд» 
применяется для крыш, фасадов зданий, внутренних стен, откосов окон, 
бетонных полов, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, 
паропроводов, воздуховодов, для систем кондиционирования, систем 
охлаждения, различных емкостей, высокоэффективен для устранения 
промерзаний, конденсатообразований, грибковых образований. Защища-
ет ограждающие конструкции зданий и сооружений от тепловых потерь, 
не нарушая влаго- и воздухообмен помещения с окружающей средой. 

ООО «НПО ФУЛЕРЕН» 
400131 г. Волгоград, 
ул. им. Маршала Чуйкова, д. 33
Тел.: (8442) 38-44-66
E-mail: mail@korund34.ru
www.korund34.ru
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КИРПИЧ, КАМНИ, БЛОКИ 
И ПЛИТЫ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ СИЛИКАТНЫЕ 

Силикатный кирпич обрел в наше время новые формы. Сегодня 
мы предлагаем потребителю крупноформатные силикатные изделия (кам-
ни, блоки, плиты перегородочные силикатные), произведенные на немец-
ком оборудовании фирмы LASKO. Изделия выпускаются в соответствии 
с требованиями ГОСТ 379-2015, надежность и качество продукции под-
тверждены сертификатом соответствия. 

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАВОД 
СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА» 

400075 г. Волгоград, 
ул. Краснополянская, д. 55
Тел.: (8442) 58-22-88
E-mail: po-zsk@mail.ru
www.zsk34.ru

ПОРОШОК АКТИВИРОВАННЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ МП-1 

ООО «ВЗМП» – современное высокотехнологичное предприятие. 
Выпускает минеральный порошок, применяемый при производстве ас-
фальта, введение его в состав асфальтобетонных смесей позволяет улуч-
шить качество и снизить потребление битума на 10–15%. Основным 
отличием минерального порошка, производимого ВЗМП, от аналогов яв-
ляется дополнительная двустадийная активация, увеличивающая время 
хранения и повышающая его гидрофобность. Оборудование предприятия 
позволяет получать частицы порошка кубовидной формы и стабильного 
грансостава. 

ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА» 
396336 Воронежская область, 
пос. Отрадное, 
ул. Автодорожная, д. 3A
Тел.: (473) 233-20-64, 233-20-63
E-mail: vzmp@vzmp-vrn.ru
www.vzmp-vrn.ru
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КАМЕНЬ (БЛОК) КЕРАМИЧЕСКИЙ, РЯДОВОЙ, 
ПУСТОТЕЛЫЙ (ЭФФЕКТИВНЫЙ) 

Камень (блок) керамический выпускается только пустотелым. 
За счет сочетания замкнутых воздушных пор и щелевидных пустот он 
эффективно препятствует теплопотерям. Его коэффициент теплопрово-
дности – один из самых низких среди всех видов строительной керамики. 
Рифленая форма граней делает камень удобным в работе, а его формат 
значительно сокращает время кладки, уменьшает расход раствора и сни-
жает общие затраты на строительство. Камень имеет высокие показатели 
прочности и морозостойкости, что позволяет использовать его даже в усло-
виях агрессивной окружающей среды и в регионах с суровым климатом.

ООО «ИКЗ» 
664013 г. Иркутск, 
1-й Советский пер., д. 1
Тел.: (3952) 47-94-37
E-mail: keramic@list.ru
www.irkz.ru

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ

Продукция изготавливается из экологически чистого сырья в со-
ответствии с ГОСТ 530-2012 и нормами радиационной безопасности, тре-
бованиями по энергоэффективности, морозостойкости, долговечности, 
прочности, пожаробезопасности. Применяется для возведения стен в до-
мах любой этажности, облицовки стен зданий и декоративной кладки. 
Красный, персиковый, терракотовый, соломенный, белый жемчуг; глад-
кий, с накатом – тростник, панцирь черепахи, риф – эффективно применя-
ется в дизайнерских целях.

ОАО «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА» 
249201 Калужская область, 
пос. Воротынск, 
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (4842) 58-22-71
E-mail: office-vspk@vspk.ru
www.v-kirpich.ru
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ФЕРРОСИЛИЦИЙ ВЫСОКОЧИСТЫЙ. 
МАРКА ФС70А0,5У0,02 (LC FЕSI70АI0.5) 

Ферросилиций, производимый АО «Кузнецкие ферросплавы», 
отличается высоким качеством и низким уровнем примесей, пользуется 
большим спросом на внешнем и внутреннем рынках. АО «КФ» – единствен-
ное российское предприятие, освоившее выпуск высококачественного 
уплотненного микрокремнезема – ценного материала для строительной 
индустрии. Новые требования, предъявляемые к рельсовой продукции АО 
«ЕВРАЗ-ЗСМК», постоянного потребителя продукции КФ, позволили пред-
приятию освоить производство высококремнистых сплавов с низким со-
держанием примесей и улучшить качество выпускаемой продукции. 

АО «КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ» 
654032 Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, 
ул. Обнорского, д. 170
Тел.: (3843) 39-81-76
E-mail: inbox@kfw.ru

МАТЕРИАЛ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ «БИЛАСТТЕХНО» 
РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ 

«БИЛАСТтехно» – материал на основе улучшенного состава кро-
вельного битума с добавлением высококачественных полимеров, гибкий, 
эластичный и очень надежный. Благодаря большому весу на квадратный 
метр увеличивается срок эксплуатации материала до 30 лет. Функция «са-
мовосстановление» битумно-полимерного вяжущего обеспечивает затяги-
вание проколов и небольших повреждений. 

ООО «ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 
156961 г. Кострома, 
ул. Мелиоративная, д. 19
Тел.: (800) 700-38-32
E-mail: progress@zkm.ru
zkm.ru
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МАТЕРИАЛ РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЙ «АБРИС® РЗ» 

Материал радиационно-защитный «Абрис® РЗ» предназначен для 
радиационной защиты конструкций зданий и сооружений от ионизирую-
щих излучений; защиты радиационной техники различного назначения от 
жесткого излучения. Конкурентные преимущества материала: надежность 
изоляции поверхностей сложной конфигурации; возможность регулиро-
вания толщины защитного покрытия путем послойного наложения; техно-
логичность и снижение трудоемкости работ; безопасность применения. 

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

КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ 
ДЛЯ КОЛОДЦЕВ, ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ, 
ПЛИТА НИЗА (ДНИЩЕ) ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 

Кольца стеновые железобетонные для колодцев, плита пере-
крытия для колодцев, плита низа (днище) для колодцев производятся 
в строгом соответствии с ГОСТ на современном высокотехнологичном 
оборудовании, что гарантирует правильную геометрию и хороший запас 
прочности. Железобетонные изделия легки в монтаже, экологически без-
опасны и долговечны. 

ИП БОРОДУЛИНА Л.Г. 
173526 Новгородская область, 
п.г.т. Панковка, 
ул. Индустриальная, д. 24А
Тел.: (8162) 68-53-53, 79-01-91
E-mail: eltrans2008@mail.ru
www.eltrans53.ru



                            

98 ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Материалы строительные. Конструкции и детали сборные железобетонные

                            

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ 
(ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ 1 42,5Б). 
КЛАСС 42,5. ТИП ЦЕМ I

Портландцемент ЦЕМ 1 42,5Б (портландцемент типа ЦЕМ I класса 
42,5 быстротвердеющий) применяется при производстве высокопрочных 
бетонных и железобетонных конструкций. Отличается высокой степенью 
водостойкости, морозостойкости и долговечности, что особенно важно для 
промышленного строительства. Свойства цемента обеспечивают быстрое 
нарастание начальной прочности бетона, что успешно используется при 
проведении аварийных ремонтных и восстановительных работ. 

АО «ИСКИТИМЦЕМЕНТ» 
633209 Новосибирская область, 
г. Искитим,
 ул. Заводская, д. 1А
Тел.: (38343) 2-35-02
E-mail: info@iskcem.ru
www.iskitimcement.ru

СТАБИЛИЗАТОР ГРАНУЛИРОВАННЫЙ «ХРИЗОПРО» 

Стабилизирующая добавка «Хризопро» для щебеночно-мастич-
ных асфальтобетонов применяется при строительстве автомобильных 
дорог. Добавка обладает высоким уровнем эксплуатационных характери-
стик, требует меньшего расхода в сравнении с другими добавками, а также 
конкурентна по цене. Продукция сертифицирована. Использовалась на 
федеральных и региональных трассах в Тюмени, Калининградской об-
ласти, на трассе Формулы-1 в Сочи и др. Компания планирует широкое 
внедрение продукта при строительстве дорог, нацелена на значительное 
увеличение производственных мощностей. 

ООО «ОМ» 
462781 Оренбургская область, 
г. Ясный, 
ул. Ленина, д. 7
Тел.: (35368) 2-88-01
E-mail: v.ivanova@orenmin.ru
www.hrizopro.ru
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 52,5Н 

Портландцемент ЦЕМ I 52,5Н по ГОСТ 31108-2016 производства 
ООО «ЮУГПК» уникален по своему составу, не содержит вспомогательных 
компонентов, на 100% состоит из клинкера нормированного минералоги-
ческого состава и гипса. Применяется при производстве высокопрочных 
бетонов (классы В40–В45 и выше) с высокими требованиями к водостой-
кости, морозостойкости, долговечности. Использование данного вида це-
мента для производства сборных бетонных и железобетонных конструк-
ций позволяет производить раннюю распалубку изделий или отказаться 
от ее применения. 

ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ» 

462360 Оренбургская область, 
г. Новотроицк, 5,4 км, запад, № 5
Тел.: (3537) 77-91-12, 77-91-11
E-mail: info@yugpk.ru
www.yugpk.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н 

Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н по ГОСТ 31108-
2016 производства ООО «ЮУГПК» изготовлен на основе клинкера норми-
рованного состава (с ограниченным содержанием алюминатов кальция) 
и с низкими значениями щелочных оксидов, что наделяет цемент рядом 
уникальных свойств и значительно отличает от продукции конкурентов. 
Изделия на его основе отличаются долговечностью, морозостойкостью, 
водонепроницаемостью, пониженным расходом цемента в составе. Его 
применение позволяет снизить себестоимость изделий при улучшении ка-
чественных показателей и товарного вида изделий. 

ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ» 

462360 Оренбургская область, 
г. Новотроицк, 5,4 км, запад, № 5
Тел.: (3537) 77-91-12, 77-91-11
E-mail: info@yugpk.ru
www.yugpk.ru
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ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ III/А 32,5Н 

Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5Н по ГОСТ 31108-2016 про-
изводства ООО «ЮУГПК» имеет в своем составе гранулированный домен-
ный шлак. По своим физико-механическим свойствам близок к обычному 
портландцементу, но выгодно отличается от него более низкой стоимос-
тью. Благодаря вводу доменного шлака бетонная смесь способна выдер-
жать контакты с агрессивной окружающей средой. Применение ЦЕМ III/А 
32,5Н производства ООО «ЮУГПК» позволяет снизить себестоимость из-
делий при улучшении их качественных показателей и товарного вида. 

ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ» 

462360 Оренбургская область, 
г. Новотроицк, 5,4 км, запад, № 5
Тел.: (3537) 77-91-12, 77-91-11
E-mail: info@yugpk.ru
www.yugpk.ru

БЛОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ. СЕРИЯ «ЗАСЛОН»

Железобетонное заграждение «Заслон» применяется для органи-
зации проходов при проведении конгрессных, спортивно-массовых ме-
роприятий, а также в качестве ограждения локальных зон на территории 
объекта, обладает противотаранными свойствами. Конструкция: нижняя 
часть – железобетонный блок, верхняя часть – заграждения серии «Маха-
он-Стандарт» и «ПКЗ».

ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ» 
440013 г. Пенза, 
ул. Чаадаева, д. 62
Тел.: (8412) 37-40-50, 37-40-85
E-mail: marketing@cesis.ru,  
 info@cesis.ru
www.cesis.ru
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СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ТРЕХСЛОЙНАЯ: 
СТЕНОВАЯ, КРОВЕЛЬНАЯ

Компания ООО «Металл-Дон» – одна из самых современных про-
изводственных компаний, занимающихся изготовлением трехслойных 
сэндвич-панелей на основе жесткого пенополиуретана (PUR) и пенополи-
изоцианурата (PIR), которые обладают высочайшими характеристиками 
качества, низкой теплопроводностью и являются сегодня лучшим реше-
нием в строительной отрасли по параметрам «цена + качество + безопас-
ность». Сэндвич-панели применяются при строительстве зданий промыш-
ленного, общественного, жилищного назначения.

ООО «МЕТАЛЛ-ДОН» 
346488 Ростовская область, 
Октябрьский р-н, Краснолучское 
поселение, автодорога Шахты – 
Раздорская 10км + 350 м (слева) 
Тел.: (8636) 27-94-89
E-mail:  info@metall-don.ru
www.metall-don.ru

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ, ОДИНАРНЫЙ И УТОЛЩЕННЫЙ 
ПЛАСТИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ М 150, М 125

ООО «Аксайский кирпичный завод» изготавливает по передовым 
технологиям на современном оборудовании кирпич облицовочный кера-
мический М 150 одинарный утолщенный (красный, коричневый, светлых 
тонов). Высокая технологическая дисциплина, профессионализм персона-
ла и строгий контроль качества собственной лаборатории завода обеспе-
чивают высокий уровень экологической чистоты и качества продукции. 
Наша продукция постоянно удерживает передовые позиции на рынке про-
изводства строительных материалов.

ООО «АКСАЙСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 
346710 Ростовская область, 
Аксайский р-н, хутор Большой Лог, 
ул. Калинина, д. 68
Тел.: (863) 303-08-48, 
 (86350) 4-88-48
E-mail: info@akzavod.ru
akzavod.ru
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ГАЗОБЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ АВТОКЛАВНЫЙ 

ДСК ГРАС сегодня – это два действующих завода по производству 
автоклавного газобетона совокупной мощностью более 900 000 м3 в год, 
а также песчаные месторождения, обеспечивающие производство основ-
ным сырьевым компонентом. Автоклавный газобетон – это инновацион-
ный строительный материал, сочетающий в себе лучшие качества камня 
и дерева. Пористая структура определяет его высокие физико-механиче-
ские свойства и делает его экономичным и эффективным строительным 
материалом, позволяющим легко и быстро возводить здания различного 
назначения во всех климатических зонах. 

ООО «ДСК «ГРАС-САРАТОВ» 
410511 Саратовская область, 
с. Александровка, 
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (8452) 39-39-40
E-mail: sale-saratov@dskgras.ru
www.dskgras.ru

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ БЕЛАЯ, СЕРАЯ, 
ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ БЕЛАЯ, КЛЕЙ ДЛЯ ГВЛ И ГКЛ

Штукатурка гипсовая белая С26, штукатурка гипсовая серая С27 
предназначены для выравнивания поверхностей стен и потолков внутри 
помещений. Обладают высокой паропроницаемостью, низкой теплопро-
водностью, трещиностойкие, легко наносятся и разравниваются; шпатлев-
ка финишная гипсовая белая С25 предназначена для финишной отделки 
стен и потолков внутри помещений под окраску и оклейку обоями. Клей 
монтажный гипсовый для ГВЛ и ГКЛ К17 предназначен для приклеивания 
гипсокартонных и гипсоволокнистых листов.

ЗАО «БАУТЕК» 
214518 Смоленская область,
Смоленский р-н, 
дер. Раздорово, Производственная база 
ЗАО «РГР», расположенная на расстоянии 
900 м восточнее дер. Раздорово
Тел.: (4812) 36-11-98
E-mail: antonova.scs@bautek-sm.ru
www.bautek-sm.ru
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КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ,  
КЕРАМОГРАНИТ, ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА,  
ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И МИНВАТЫ

Смеси клеевые: клей универсальный К11 – для облицовки кера-
мической плиткой; клей керамогранит К12 – для облицовки керамической 
плиткой, керамогранитом, плитками из натурального камня; клей для бло-
ков газобетона К13 – для монтажа стен и перегородок из ячеистых матери-
алов; клей монтажный для приклеивания пенополистирольных и минера-
ловатных плит К18 и устройства гидрозащитного армированного слоя.

ЗАО «БАУТЕК» 

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ, ШПАТЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ, 
НАЛИВНОЙ ПОЛ САМОНИВЕЛИР, 
НАЛИВНОЙ ПОЛ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ

Штукатурка цементная базовая С21 и шпатлевка цементная фа-
садная С23 предназначены для выравнивания оснований под последую-
щую финишную отделку фасадов зданий; наливной пол самонивелир П33 
и наливной пол быстротвердеющий П35 предназначены для выравнива-
ния оснований пола.

ЗАО «БАУТЕК» 

214518Смоленская область,
Смоленский р-н, 
дер. Раздорово, Производственная база 
ЗАО «РГР», расположенная на расстоянии 
900 м восточнее дер. Раздорово
Тел.: (4812) 36-11-98
E-mail: antonova.scs@bautek-sm.ru
www.bautek-sm.ru

214518 Смоленская область,
Смоленский р-н, 
дер. Раздорово, Производственная база 
ЗАО «РГР», расположенная на расстоянии 
900 м восточнее дер. Раздорово
Тел.: (4812) 36-11-98
E-mail: antonova.scs@bautek-sm.ru
www.bautek-sm.ru
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ПЛИТА ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНАЯ «ТАМАК»

Предприятие – ведущий производитель цементно-стружечных 
плит в России. Продукция систематически поставляется дилерам в 35 ре-
гионов Российской Федерации и 10 зарубежных стран. Продукция отвеча-
ет российским и европейским стандартам качества.

АО «ТАМАК» 
392526 Тамбовский р-н, 
п. Строитель, ул. Промышленная, стр. 52
Тел.: (4752) 79-87-77, 79-54-65, 
 77-55-01
E-mail: office@tamak.ru,
 csp@tamak.ru
www.tamak.ru

БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ «WINTECH»

Эргономичные окна из 5-камерного профиля. Срок службы про-
филя – более 40 лет. Окна отлично зарекомендовали себя в различных 
климатических условиях. Белоснежная поверхность профиля будет радо-
вать вас долгие годы. Повышенная звукоизоляция подарит тишину и спо-
койствие. Противовзломная фурнитура гарантирует вашу безопасность от 
визитов нежелательных гостей. Рекомендованы для установки в детских 
и медицинских учреждениях.

ИП СЕМИЛЕТОВА Е.В. 
393430 Тамбовская область, 
пос. Сатинка, 
ул. Кооперативная, д. 49, корп. А
Тел.: (920) 479-75-53
E-mail: elena.semiletova.80@mail.ru
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МАТЕРИАЛ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ 
ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ BENTOLOCK, BENTOLOCK-STORY 

При разработке и производстве материалов использованы свой-
ства природного бентонита, который при полной гидратации имеет свой-
ство разбухать и увеличиваться в объеме в 14–16 раз. При ограничении 
пространства для свободного разбухания вследствие воздействия вод об-
разуется плотный гель, который препятствует дальнейшему проникнове-
нию влаги. 

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

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ: ПОЛНОТЕЛЫЙ 
И ПУСТОТЕЛЫЙ; ОДИНАРНЫЙ, УТОЛЩЕННЫЙ 
И ЕВРОФОРМАТА, БЕЛЫЙ И ОБЪЕМНООКРАШЕННЫЙ 

Силикатный кирпич получается путем прессования смеси эколо-
гически чистых компонентов – песка и извести. Он отличается высокой 
прочностью, идеальными геометрическими формами. Благодаря наличию 
несквозных пустот в изделиях стены получаются легкими и теплыми. Мо-
розостойкость кирпича – 75–100 циклов. Широкая цветовая гамма дает 
неограниченные возможности для создания неповторимых образов стро-
ений. Продукция предприятия сертифицирована. Производство сертифи-
цировано по системе ISO. 

ООО «ИНВЕСТ-СИЛИКАТ-СТРОЙСЕРВИС» 
625530 Тюменская область, 
пос. Винзили, 
ул. Вокзальная, д. 1
Тел.: (3452) 76-19-51, 72-84-23
E-mail: zavod.isss@mail.ru
www.isss.ru
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩИЙ. 
ТИП ЦЕМ I. КЛАСС 42,5 (ЦЕМ I 42,5Н)

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н общестроительный используется 
при изготовлении высокопрочных сборных или предварительно напря-
женных железобетонных и монолитных конструкций и сооружений, для 
зимних бетонных работ по способу «термоса», а также для изготовления 
плит оболочек, находящихся в зоне переменного уровня воды. Отличается 
быстрым нарастанием прочности, полной водостойкостью в пресной воде, 
морозостойкостью в растворах и бетонах.

АО «ТЕПЛООЗЕРСКЦЕМЕНТ» 
679110 Еврейская автономная область, 
пос. Теплоозерск, 
ул. Вокзальная, д. 16
Тел.: (42666 ) 3-15-02
E-mail: teplocem@tocz.ru
vostokcement.ru

Приз стимулирует товаропроизводителей к развитию 
производства продукции, замещающей поставки 

импортных аналогов, тем самым откликаясь 
на современные вызовы нашей экономики, 

настоятельно требующие насыщения российского 
рынка высококачественными товарами 

отечественного производства.
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КАНАТ СТАЛЬНОЙ АВИАЦИОННЫЙ 

Канат стальной авиационный диаметром 4,0 мм конструкции 
6 х 19(1 + 6 + 6/6) + 1 х 19(1 + 6 + 12) по ТУ 14-173-019-2015 отличается 
лучшими эксплуатационными свойствами, большей гибкостью, меньшим 
истиранием при работе на перегибах; обладает более высокой стойкос-
тью к усталости и износу, большей жесткостью и более длительным сро-
ком службы. 

АО «БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 
453500 Республика Башкортостан, 
г. Белорецк, 
ул. Блюхера, д. 1
Тел.: (347-92) 3-10-77
E-mail: belmet@belmk.ru
www.e-disclosure.ru

СПЛАВ АЛЮМИНИЕВО-МАРГАНЦЕВЫЙ АМЦ 
(ГОСТ 4784-65)

Сплав Аl-Mn(АМц) – деформируемый сплав на основе алюминия, 
который не упрочняется термической обработкой. Он отличается высокой 
пластичностью, хорошей свариваемостью и высокой коррозионной стой-
костью.

ООО «ЭМ-КАТ» 
430006 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
ул. 2-я Промышленная, д. 10А
Тел.: (8342) 22-24-84, 27-00-22
E-mail: manager@em-kat.ru
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ШТАНГА НАСОСНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
С ВЫСАЖЕННЫМИ ГОЛОВКАМИ И МУФТЫ К НЕЙ

ЗАО «ИОМЗ» осуществляет изготовление насосных штанг 7/8’’ 
(ШН22), 3/4’’ (ШН19) и 1’’(ШН25) и штанговых муфт к ним. Штанги и муф-
ты производства ЗАО «ИОМЗ» отличаются повышенными эксплуатаци-
онными свойствами, точностью обработки, отсутствием поверхностных 
дефектов. Насосная штанга изготавливается из стали марки 38ХГМФТ, 
обладающей повышенными прочностными свойствами. Муфта штанговая 
изготавливается из стали марки 45.

ЗАО «ИЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
426049 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. Гагарина, д. 51Б
Тел.: (3412) 49-36-39, 49-29-96
E-mail: office@iomz.ru
www.iomz.ru

ВАЛИК ПОДЪЕМНИКА ЧЛЗ-106.01.017-0  

Валик подъемника предназначен для поворота подъемника зам-
ка при расцеплении автосцепок и ограничения выхода замка из кармана 
корпуса в зев собранной автосцепки. Автосцепка СА-3 – автоматическое 
сцепное устройство, применяемое на железнодорожном транспорте для 
сцепления между собой единиц подвижного состава с минимальным уча-
стием сцепщика. Автосцепка СА-3 состоит из корпуса и деталей механизма 
сцепления: замка, замкодержателя, предохранителя, подъемника и валика 
подъемника. 

ООО «ПРОМТРАКТОР-ПРОМЛИТ» 
428028 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
просп. Тракторостроителей, д. 101
Тел.: (8352) 30-40-67
E-mail: okid_pl@promtractor.ru
www.promlit.com
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ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 57–530 ММ 
С НАРУЖНЫМ ТРЕХ- И ДВУХСЛОЙНЫМ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ООО «Стройизоляция» предлагает услуги по нанесению наружно-
го трех- и двухслойного полиэтиленового покрытия и внутреннего одно-
слойного покрытия на основе жидких безрастворительных эпоксидных 
материалов. Трубы с покрытиями предназначены для защиты от коррозии 
магистральных и промысловых нефтепроводов, водопроводов подземной 
и подводной прокладки. Трубы с наружным полиэтиленовым покрытием 
имеют такие преимущества, как высокие механические и диэлектриче-
ские свойства и высокая химическая стойкость.

ООО «СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ» 
617831 Пермский край, 
г. Чернушка, 
ул. Красноармейская, д. 109
Тел.: (342) 239-14-08, 
 (34261) 4-94-75
E-mail: novikovpavel89@yandex.ru
 pzakz@mail.ru

ПОРШЕНЬ ПД1М.04.004

Основной вид деятельности – производство запасных частей 
к тепловозным дизелям типа Д50 и Д100 (вкладыши коренные и ша-
тунные, втулки, поршни, заглушки), заготовка, переработка (отливка, 
механическая обработка) и реализация изделий из цветного металла, 
изготовление нестандартного оборудования и других механизмов и ме-
таллоконструкций по чертежам заказчиков. На производственных мощ-
ностях производятся отливки центробежным и кокильным способами из 
бронзы и алюминия.

ООО ПКФ «КАРОН-МЕТ» 
414022 г. Астрахань, 
ул. Магистральная, д. 5
Тел.: (8512) 59-59-12
E-mail: karon-met@mail.ru
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ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ ПОВЫШЕННОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

Продукция, изготавливаемая предприятием, отличается доступ-
ностью цены, высоким качеством используемых сплавов и долговечнос-
тью. Преимущества медной проволоки – это пластичность, высокая те-
плопроводность, устойчивость к коррозии, прочность. Благодаря своим 
проводниковым свойствам медная проволока применяется в таких отрас-
лях, как машиностроение, телекоммуникации, электроэнергетика.

ОАО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ» 
610016 г. Киров, 
просп. Октябрьский, д. 18
Тел.: (8332) 40-65-01, 40-66-91
E-mail: secretariat@kzocm.ru
www.ocm.ru/about/struktura/kzocm

ШИНА МЕДНАЯ ПОВЫШЕННОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

Благодаря таким качествам, как высокая удельная электропро-
водность, теплопроводность, выраженная коррозионная стойкость и лег-
кость в обработке, медная шина нашла широкое применение в промыш-
ленности. Достаточно востребованы эти изделия в электротехнике при 
изготовлении шинных сборок, шинопроводов, токопроводных приспосо-
блений и распределительных устройств.

ОАО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ» 
610016 г. Киров, 
просп. Октябрьский, д. 18
Тел.: (8332) 40-65-01, 40-66-91
E-mail: secretariat@kzocm.ru
www.ocm.ru/about/struktura/kzocm
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ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ. 
МАРКА «ЕКАТЕРИНА 70S-6» 

Проволока сварочная сплошного сечения марки «Екатерина 
70S-6» (от 1,2 до 5,0 мм) предназначена для автоматической и механизи-
рованной сварки в смеси защитных газов группы сталей 1(М01), 2(М03), 
стыковых и тавровых соединений при мостостроении обычного (до –40 °С 
включительно) и северного исполнения А и Б (до –60 °С включительно), 
в судостроении для категорий 3MS/3Y40MS, машиностроении, при строи-
тельстве и ремонте магистральных нефтегазопроводов.

ООО «СУДИСЛАВСКИЙ ЗАВОД СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 
157863 Костромская область, 
дер. Текотово, 
Промзона-1, д. 2
Тел.: (49433) 2-55-56
E-mail: ok@szsm-mail.ru
www.czcm-weld.ru

ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГЛУХАЯ/ОСТЕКЛЕННАЯ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ) 

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями техниче-
ского регламента о требованиях пожарной безопасности и прошла серти-
фикационные испытания. Соответствует пределу огнестойкости EI 60. По 
заявке заказчика возможно изготовление нестандартных типоразмеров 
продукции. Возможна окраска в любой цвет таблицы RAL. 

ООО «ЗАВОД ИНПРОМ» 
460045 г. Оренбург, 
ул. Беляевская, д. 36
Тел.: (3532) 43-16-61, 97-41-14
E-mail: inprom@inenergy.ru
www.inpromzavod.ru
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ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
С ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ООО «Алунекст» – основной производитель алюминиевого про-
филя в ЮФО, работает на рынках России и Европы с 1993 г. Компания 
специализируется на производстве архитектурно-строительных систем-
ных профилей, производстве стандартного и чертежного профиля, окраске 
профиля. Качество продукции подтверждается сертификатом системы ка-
чества ISO 9001 и лицензией Qualicoat. Стратегия развития предприятия 
направлена на качественное обслуживание потребителей, расширение 
ассортимента продукции и услуг.

ООО «АЛУНЕКСТ» 
347045 Ростовская область, 
г. Белая Калитва, 
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (86383) 2-90-56, 2-64-04
E-mail: alunext@alunext.ru,  
 marketing@alunext.ru
alunext.ru

ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ. 
МАРКА UMC HE

Лента стальная упаковочная высокопрочная (марки UMC HE) про-
изводства ООО «УМК» имеет структуру «сорбит» и обладает следующими 
конкурентными преимуществами: сохраняет целостность при знакопе-
ременных и ударных нагрузках, устойчива к хладноломкости, хрупкости 
и образованию усталостных трещин, что оптимально подходит для ее ис-
пользования при транспортировке грузов различными подъемно-транс-
портными и грузозахватными механизмами. Применяется при упаковке 
горячекатаных рулонов и прочих заготовок с температурой поверхности 
до 800 °С.

ООО «УРАЛЬСКАЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 
455007 Челябинская область, 
г. Магнитогорск, 
ул. Коммунальная, д. 10, стр. 1
Тел.: (3519) 58-00-12
E-mail: info@uralmetalcompany.ru
uralmetalcompany.ru
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ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ 

Компания «РУСИНОКС», основанная в феврале 2010 г., в настоя-
щее время является лидером по производству электросварных нержаве-
ющих труб методом лазерной сварки в России. Продукция компании сер-
тифицирована и производится по европейским стандартам качества. При 
создании компании учитывался передовой опыт профильных европей-
ских предприятий, являющихся лидерами по производству электросвар-
ных нержавеющих труб. Продукция компании применяется в пищевой, 
сельскохозяйственной, медицинской, машиностроительной промышлен-
ности, автомобилестроении, в элементах декора.

ООО «РУСИНОКС» 
144004 Московская область, 
г. Электросталь, 
спуск Южный, д. 6
Тел.: (499) 277-00-03
E-mail: rusinox@rusinox-tubes.com
www.rusinox-tubes.com

Год 2002 2007 2012 2017
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ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ PN 1.6; 4.0; 16.0; 
25.0 МПА (16; 40; 160; 250 КГС/СМ2) 

Задвижки относятся к запорным устройствам, в которых проход 
перекрывается поступательным перемещением запорного органа в на-
правлении, перпендикулярном движению потока транспортируемой сре-
ды. Задвижки применяются для перекрытия газообразных или жидких 
сред в трубопроводах различных давлений и условных (номинальных) 
проходов. Малое гидравлическое сопротивление задвижек делает их осо-
бенно ценными при использовании на трубопроводах, через которые сре-
да движется постоянно и с большой скоростью. 

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

ЛИНЕЙКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КОМПРЕССОРОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ПАО «НПО «ИСКРА» 
МОЩНОСТЬЮ 25 МВТ

ПАО «НПО «Искра» разрабатывает и изготавливает компрессор-
ное оборудование с 1996 г. Основываясь на опыте разработки компрес-
сорного оборудования серии «Урал», специалистами ПАО «НПО «Искра» 
был разработан ряд высокоэффективных компрессоров мощностью 
25 МВт и рабочим давлением 10–12 МПа. Разработанные компрессоры 
характеризуются повышенной газодинамической эффективностью, ди-
намической устойчивостью, технологичностью и ремонтопригодностью, 
а также повышенной надежностью опорно-уплотнительных узлов.

ПАО «НПО «ИСКРА» 
614038 г. Пермь, 
ул. Академика Веденеева, д. 28
Тел.: (342) 262-70-19, 262-70-00
E-mail: iskra@iskra.perm.ru
www.npoiskra.ru
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ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ЛИТАЯ (ЗКЛ) 
С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ЧУГУННАЯ 
С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ DN 350 PN 1,6 МПА

Задвижки предназначены для использования в качестве запорно-
го устройства на технологических трубопроводах для перекрытия потока 
рабочей среды. Корпусные детали изготавливаются из чугуна ВЧ50. Класс 
герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Срок службы – не менее 10 лет. 
Гарантия – 24 месяца. Рекомендованы для использования в рабочих сре-
дах: вода, пар, неагрессивные жидкие и газообразные среды. Материалы, 
применяемые в задвижках, коррозионностойкие.

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

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ТУ 3741-003-54634853-2008

Со дня основания в 2002 г. ООО «Гусевский арматурный завод 
«Гусар» быстро получило положительную оценку заказчиков и потреби-
телей как производитель промышленной трубопроводной арматуры для 
газовой, нефтяной и других отраслей промышленности в нашей стране 
и за рубежом. ООО «Гусар» входит в тройку промышленных лидеров Вла-
димирской области. Специализируется на производстве трубопроводной 
арматуры для нефтегазового комплекса. Внимание уделяется производ-
ству запорной арматуры для технологических 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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КРАН ШАРОВЫЙ DN 50-1200 PN 1,6-16,0 МПА 
ТУ 3742-013-54634853-2013

Со дня основания в 2002 г. ООО «Гусевский арматурный завод 
«Гусар» быстро получило положительную оценку заказчиков и потреби-
телей как производитель промышленной трубопроводной арматуры для 
газовой, нефтяной и других отраслей промышленности в нашей стране 
и за рубежом. ООО «Гусар» входит в тройку промышленных лидеров Вла-
димирской области. Специализируется на производстве трубопроводной 
арматуры для нефтегазового комплекса. Внимание уделяется производ-
ству запорной арматуры для технологических 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

ТРУБЫ ГАЗОНАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 
МАРКИ ПЭ-80 И ПЭ-100 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ. 
ТМ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ДИА» 

Газопроводные полиэтиленовые трубы наружным диаметром от 
20 до 630 мм для газопроводов – это напорные трубы из полиэтилена 
низкого давления марки ПЭ-80 и ПЭ-100, которые производятся методом 
непрерывной экструзии из композиции полиэтилена с термо- и светоста-
билизаторами. Предназначены для трубопроводов, транспортирующих 
природные горючие газы в качестве сырья и топлива в промышленности 
и в коммунальной сфере. Применяются в магистральных сетях газоснаб-
жения для газовых трубопроводов, которые подводят газ к предприятиям, 
офисам и жилым зданиям. 

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ДИА» 
404103 Волгоградская область, 
г. Волжский, 
ул. Александрова, д. 71
Тел.: (8443) 21-61-00
E-mail: info@pk-dia.ru
www.pk-dia.ru
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РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОПЛЕТКАМИ НЕАРМИРОВАННЫЕ. 
ТИП 2SN DIN EN 853 (ГОСТ 6286-73) 

Рукава высокого давления (РВД) типа 2SN используются в каче-
стве гибких трубопроводов гидравлических, пневматических, топливных, 
смазочных систем. Качество РВД типа 2SN производства ООО «Сварог» 
соответствует европейскому стандарту DIN EN 853. Отличительная осо-
бенность – стойкость к гидравлическим нагрузкам, гладкая внутренняя 
и наружная поверхность, обеспечивающая долговечность рукава, стой-
кость к атмосферным факторам, безупречный внешний вид. 

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

КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СЕНС-ПУ DN150PN25

Клапан предназначен для работы в качестве запорного устрой-
ства с дистанционным электрическим и местным ручным управлением по-
токами жидких и газообразных средств в трубопроводах.

ООО НПП «СЕНСОР»
442965 Пензенская область, 
г. Заречный, 
ул. Промышленная, стр. 5
Тел.: (8412) 65-21-00, 65-21-21
E-mail: info@nppsensor.ru
www.nppsensor.ru
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МУФТА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

Муфты термоусаживаемые полиэтиленовые изготавливают тер-
момеханическим способом из полиэтиленовых труб-оболочек. Муфты 
применяют для гидроизоляции сварных стыков труб и фасонных изделий 
с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой трубе-обо-
лочке, применяемых для подземной прокладки трубопроводов тепловых 
сетей. Муфты могут быть использованы для трубопроводов с другими но-
сителями среды и другими видами тепловой изоляции с учетом требова-
ний нормативных документов на эти трубопроводы.

ООО «СМИТ–ИЗОЛЯЦИЯ» 
215800 Смоленская область, 
г. Ярцево, 
ул. 2-я Машиностроительная, стр. 10, 
оф. 23
Тел.: (910) 119-94-08
E-mail: izol@smit.su
www.smitisol.com

ТРОЙНИК ШТАМПОВАННЫЙ ДЛЯ КОМПРЕССОРНОЙ 
СТАНЦИИ «ПОРТОВАЯ» («ГАЗПРОМ») 
ТШ219,1 (P 22,15 МПА)

Тройник штампованный ТШ219,1 предназначен для компрессор-
ной станции «Портовая» (ПАО «Газпром»), спроектированной на давление 
22,15 МПа. Уникальная технология изготовления обеспечивает требуемые 
характеристики тройника, позволяет исключить сварные соединения, что 
повышает надежность и долговечность конструкции.

АО «ТРУБОДЕТАЛЬ» 
454904 г. Челябинск, 
ул. Челябинская, д. 23
Тел.: (351) 216-02-70
E-mail: info@trubodetal.ru
www.omk.ru
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ЗАТВОР ПОВОРОТНО-ДИСКОВЫЙ. 
ТМ «LD» DN 200-1200, PN 2,5 МПА

Поворотно-дисковые затворы LD предназначены для управления 
потоком жидких сред в системах тепловодоснабжения, нефтехимической 
промышлености. Номенклатура ПДЗ LD включает номинальные диаметры 
(DN) от 200 до 1200, а также номинальное давление (PN) до 2,5 (МПа). 
Температура рабочей среды: от –60 до +200 °С. Температура окружающей 
среды: от –60 до +80 °С. Срок службы затворов – более 15 лет, полный ре-
сурс – более 10 000 циклов. Обеспечивают максимальную герметичность 
класса А.

ООО «ЧЕЛЯБИНСКСПЕЦГРАЖАДАНСТРОЙ» 
454010 г. Челябинск, 
ул. Енисейская, д. 47, оф. 1 
Тел.: (351) 730-47-47
E-mail: kpv@chsgs.ru
www.chsgs.ru

КРАН ШАРОВОЙ «ФОБОС» (ФБ39)

DN 6–300 мм, PN 1,6–16,0 МПа 25 лет на рынке трубопроводной 
арматуры! 10 000 циклов срабатывания. Класс герметичности затвора – А. 
Температура рабочей среды от –40 до +250 °С. Модификации кранов: про-
ходные, трехходовые, распределительные, регулирующие, с контролем 
протечек, обогревом корпуса, верхним разъемом, криогенные, с пневмо- 
и электроприводами, на повышенную температуру рабочей среды, в обще-
промышленном и взрывозащищенном исполнении.

ЗАО «АК «ФОБОС» 
152901 Ярославская область, 
г. Рыбинск, 
ул. Крестовая, д. 62
Тел.: (4855) 28-30-24
E-mail: info@fobosarm.ru
fobosarm.ru
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Подшипники качения

ПОДШИПНИК СПЕЦПРИМЕНЕНИЯ

Завод приборных подшипников – крупнейший в России произ-
водитель миниатюрных прецизионных шариковых подшипникометри-
ческой и дюймовой систем измерения. Номенклатура выпускаемых под-
шипников насчитывает 300 типоразмеров и порядка 2000 их различных 
модификаций. Высокотехнологичное производство, автоматизированные 
системы проектирования и управления позволяют собственными силами 
реализовывать полный цикл производства от заготовок до готовой про-
дукции и в сжатые сроки осваивать новые образцы изделий.

ООО «ЗАВОД ПРИБОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ» 
443072 г. Самара, 
ш. Московское, 18 км.
Тел.: (846) 973-31-31
E-mail: mbf@mbf-samara.ru
www.mbf-samara.ru

Регионы с наибольшей долей товаров номинации 
«Продукты производственно-технического назначения»

из числа представленных на Конкурс 2017 года

Регион Продукция производственно-
технического назначения, %

Тверская область/Липецкая область 57,1/57,1
Республика Чувашия 52,9
Рязанская область 51,7
Владимирская область 50,0 
Московская область/Ярославская область 50,0/50,0



                                    

121ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯWWW.100BEST.RU

Оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее. 
Инструмент, технологическая оснастка, абразивные материалы

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНЫЙ С ЧПУ. 
МОДЕЛЬ S500 

Станок сверлильно-фрезерно-расточный с ЧПУ модели S500 
предназначен для комплексной обработки деталей сложной формы. 
На станке могут производиться различные виды обработки: сверление, 
зенкерование, развертывание отверстий, нарезание резьбы метчиками 
и фрезами, получистовое и чистовое фрезерование деталей, чистовое рас-
тачивание отверстий и канавок в них. Станок имеет колонковую структуру, 
5D-интерполяцию, оснащен двухосевым встроенным наклонно-поворот-
ным столом. 

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.stankostroenie.com,
www.stan-company.ru

МАШИНА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ РМ-160УМ1-1 

Предназначена для измерения нагрузки и перемещения актив-
ного захвата при испытании на растяжение и сжатие болтов и гаек при 
статических режимах нагружения и нормальной температуре. Цифровая 
система измерения/управления DOLI в комплекте с ПО реализует автома-
тическое управление процессом нагружения по ГОСТ и параметрами, за-
данными оператором на ЭВМ. ПО позволяет автоматически обрабатывать 
результаты испытаний, строить в реальном времени диаграммы нагруже-
ния с распечаткой протоколов испытаний и диаграмм, сохранять результа-
ты испытаний, а также проводить испытания в ручном режиме. 

ООО «ЗИМ ТОЧМАШПРИБОР» 
352900 Краснодарский край, 
г. Армавир, 
Северная промзона, участок № 12
Тел.: (86137) 7-80-33
E-mail: priemnaya@zimtochmash.ru
www.zimtochmash.ru
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МАШИНА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ИП, ИР, Р

Завод испытательных приборов и оборудования специализиру-
ется на производстве современных машин для испытаний строительных 
материалов, металлопродукции, а также разрабатывает и изготавливает 
нестандартное оборудование по техническим требованиям заказчика. Ис-
пользование импортной гидроаппаратуры и цифровых систем измерения 
обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики, функциональ-
ность и надежность. Выпускаемая продукция сертифицирована на соот-
ветствие российским и европейским стандартам.

ООО «ЗАВОД ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ» 
352923 Краснодарский край, 
г. Армавир, 
ул. Новороссийская, д. 147, литер Б
Тел.: (86137) 5-20-07, 7-60-87
E-mail: info@zipo.ru
www.zipo.ru

ИНСТРУМЕНТ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ; БЛОК РАСТОЧНОЙ 
C6647; РЕЗЕЦ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ С5136; 
ВСТАВКА РЕЗЬБОВАЯ С6415; ФРЕЗА ТОРЦОВАЯ С6423

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, имеющих от-
ношение 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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ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ БЕСКОНЕЧНАЯ

ОАО «Белгородский абразивный завод» – ведущее предприятие 
на территории РФ по производству гибкого абразивного инструмента. 
Продукция предприятия – ленты шлифовальные бесконечные – применя-
ется на ленточных шлифовальных станках и ручных шлифовальных маши-
нах. Лента предназначена для зачистки и шлифовки различных материа-
лов: мягких и твердых пород древесины, ДСП, фанеры, черных и цветных 
металлов, лакокрасочных поверхностей и др. Продукция выпускаются по 
ГОСТ 12439-79.

ОАО «БЕЛГОРОДСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД» 
308013 г. Белгород, 
ш. Михайловское, д. 2А
Тел.: (4722) 21-12-42, 21-14-20
E-mail: baz@belabraziv.ru
www.belabraziv.ru

КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ

Круги шлифовальные лепестковые торцевые (КЛТ) предназна-
чены для обработки сварных швов, черных и цветных металлов, а также 
других видов материалов при помощи ручных углошлифовальных машин. 
Благодаря использованию широкого спектра абразивных материалов, 
в том числе и таких инновационных, как циркониевый и керамический 
электрокорунд, удается добиться высоких показателей производительно-
сти при обработке высокотвердых легированных сталей и сплавов. Вы-
пускаются по ТУ 3980-006-00223332-2006.

ОАО «БЕЛГОРОДСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД» 
308013 г. Белгород, 
ш. Михайловское, д. 2А
Тел.: (4722) 21-12-42, 21-14-20
E-mail: baz@belabraziv.ru
www.belabraziv.ru
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ЦЕНТР 5-КООРДИНАТНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ КВС МВ184 М5

Вертикально-фрезерный ОЦ «КВС» модели МВ184 М5 с воз-
можностью 5-координатной обработки предназначен для выполнения 
фрезерных, сверлильных, резьбонарезных и расточных работ одновре-
менно по пяти координатам на заготовках из различных материалов ве-
сом до 150 кг с помощью осевого инструмента, вращающегося с макси-
мальной скоростью 15 000 об/мин. Мощность шпинделя – 22 кВт. Ход по 
осям X = 410 мм, Y = 610 мм, Z = 510 мм. ЧПУ КЭМЗ.

ОАО «КОВРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
601919 Владимирская область, 
г. Ковров, 
ул. Крупской, д. 55
Тел.: (49232) 9-30-45, 3-26-05
E-mail: mail@kemz.org
www.kemz.org

ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ БЕСКОНЕЧНАЯ ЛБ1 
ТКАНЕВАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ ДЛЯ РУЧНЫХ 
ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН 

Ленты шлифовальные бесконечные применяются на различных 
типах ручных шлифовальных машин и предназначены для шлифовки ши-
рокой гаммы материалов: стали, дерева и т.д. Ленты шлифовальные бес-
конечные обладают повышенной износостойкостью и режущей способ-
ностью по сравнению с аналогами. Безопасная работа обеспечивается 
высоким сопротивлением шва ленты разрыву. 

ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД» 
404130 Волгоградская область, 
г. Волжский, 
Автодорога № 6, стр. 18
Тел.: (8443) 41-04-33, 41-24-02
E-mail: abraziv@vabz.ru
www.vabz.ru
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СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БРУСКОВ 
РАЗНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ. МОДЕЛЬ «ТЕРМИТ 100КВП»

Уникальный станок, предназначенный для производства бру-
сков различных сечений из круглых сортиментов диаметром в вершин-
ном торце 8 и 10 см. В станке обеспечивается проходной тип обработки 
бревен с бесступенчатым регулированием скорости подачи в интервале 
2–12 м/мин с пульта управления.

ООО «СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ТЕРМИТ» 
610004 г. Киров, 
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (8332) 36-28-56
E-mail: info@termit-kvt.ru, 
 s@362856.ru, 
 sale@termit-kvt.ru
термит.рф, www.termit-kvt.ru

ЗАХВАТ-СТРУБЦИНА ДЛЯ МЯГКИХ ПАНЕЛЕЙ 
ЗСТУ-0,25Т-50-250 

Захват предназначен для подъема и перемещения изделий (сэнд-
вич-панелей, деревянных блоков, металлических конструкций) в верти-
кальном положении с регулировкой усилия сжатия.

ООО «САМСОН» 
302008 Орловская область, 
г. Орел, 
ул. Машиностроительная, д. 6, 
Тел.: (4862) 72-40-60
E-mail: mail@samson-td.ru
www.samson-td.ru



                                    

126 ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее. 
Инструмент, технологическая оснастка, абразивные материалы

                                    

СТАНОК ТОКАРНЫЙ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ 
С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
СТ16А25

Токарный станок с ЧПУ СТ16А25 предназначен для патронной 
и центровой обработки наружных и внутренних поверхностей деталей 
типа тел вращения. Обработку можно производить в один или несколько 
проходов в автоматическом цикле одновременно по двум координатам. 
Литая станина и хорошо отшлифованные направляющие обеспечивают 
высокую надежность, точность, стабильность работы станка. Станок имеет 
удобный доступ к подвижному пульту ЧПУ. Наличие на станке инструмен-
тальной головки позволяет значительно расширить технологические воз-
можности станка.

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

СТАНОК ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ С ЧИСЛОВЫМ 
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ЧПУ). 
МАРКА «FMGROUP»

Станки термической резки предназначены для механизирован-
ной резки металла толщиной от 0,5 до 200 мм. Преимущества: надежность 
конструкции, точный и чистый рез, контроль высоты резака, высокая 
скорость перемещения, наличие системы разворота координат, защита 
резака от удара о заготовку, узел термической компенсации. Применение 
в производстве современных материалов и комплектующих ведущих про-
изводителей. Высокая точность при минимально возможных затратах.

ООО «ЭФ ЭМ ГРУПП» 
440008 г. Пенза, 
ул. Горная, д. 3А
Тел.: (800) 250-38-60, 700-69-58
E-mail: info@fmg58.ru
www.станки58.рф, www.fmg58.ru
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ФРЕЗА КОРПУСНАЯ. СЕРИЯ RA500

Корпусной инструмент марки «ХАЛТЕК» выполнен из легирован-
ной инструментальной стали 5ХНМ, обладает высокой износостойкостью 
для сохранения формы и повышенной вязкостью для предупреждения 
поломок при ударных нагрузках, данные характеристики корпуса увели-
чивают стойкость сменных многогранных пластин во время резания. По-
крытие – химическое никелирование – обеспечивает защиту от коррозии. 
Цена данного инструмента до 50% ниже цены зарубежных аналогов, а про-
изводительность до 20% выше.

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

ЦЕНТР ПЯТИОСЕВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ С ЧПУ (СИНХРОННАЯ 
ПЯТИОСЕВАЯ ОБРАБОТКА) DMU 50 PREMIUM

Предназначен для обработки плоских и фасонных поверхностей, 
тел вращения, зубчатых колес и иных металлических и других заготовок. 
Управление может осуществляться с помощью системы ЧПУ. Ходы по осям: 
X/Y/Z 500/450/400 мм. Холостые подачи – 30 м/мин. Скорость шпинде-
ля – до 14 000 об/мин (18 000 об/мин). AC главный привод: 20.3/14.5 кВт 
(40/100% ED). Конус шпинделя: SK 40 DIN 69871 part 1. Наклонно-пово-
ротный стол – ЧПУ-оси B/C поворота, ось C (360°). Магазин для инструмен-
та – на 16/30/60 позиции. Система ЧПУ с 3D-графикой. Точность – 8 мкм 
по VDI/DGQ 3441 при прямой системе измерений.

ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
432072 г. Ульяновск, 
ул. ДМГ МОРИ, стр. 1
Тел.: (8422) 59-06-50
www.dmgmori.com
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СТАНОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ: ДВУХОСЕВОЙ ТОКАРНЫЙ 
С ЧПУ CTX 510 V1 ECOLINE, СТХ 510 V3 ECOLINE; 
ТРЕХОСЕВОЙ ТОКАРНЫЙ С ЧПУ CTX 510 V4 ECOLINE

Металлообрабатывающие токарные станки служат для обработ-
ки тел вращения путем точения, растачивания, нарезания резьб, обра-
ботки торцов, сверления и др. Максимальный диаметр точения – 465 мм, 
продольный ход – 1050 мм, магазин для инструмента (револьверная го-
ловка) – 12 гнезд. СTX 510 Еcoline V1 оснащен револьверной головой 
VDI 40 без приводного инструмента. Максимальная скорость шпинделя – 
3250 об/мин. CTX 510 Еcoline V3 оснащен револьверной головой VDI 40 
с приводным инструментом и осью C. CTX 510 V4 Еcoline позволяет об-
рабатывать заготовки по трем осям (X, Y, Z). 

ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
432072 г. Ульяновск, 
ул. ДМГ МОРИ, стр. 1
Тел.: (8422) 59-06-50
www.dmgmori.com

СТАНОК ДВУХОСЕВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ 
С ЧПУ CTX 310 ECOLINE V1, CTX 310 V3 ECOLINE

Металлообрабатывающие токарные станки служат для обработки 
тел вращения путем точения, растачивания, нарезания резьб, сверления 
и др. Диаметр обработки – 200 мм, длина – 455 мм, магазин для инстру-
мента – 12 мест. Точность позиционирования – 8/8 мкм. СTX 310 Еcoline 
V1 оснащен револьверной головой VDI 30 без приводного инструмента. 
Позволяет обрабатывать заготовки по двум осям (X, Z) при максимальной 
скорости шпинделя 5000 об/мин. CTX 310 V3 Еcoline ось С позволяет кон-
тролировать поворот оси шпинделя во время операций фрезерования при 
помощи приводного инструмента.

ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
432072 г. Ульяновск, 
ул. ДМГ МОРИ, стр. 1
Тел.: (8422) 59-06-50
www.dmgmori.com
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ЦЕНТР ТРЕХ + ДВУХОСЕВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ С ЧПУ DMU 50 ECOLINE

Металлообрабатывающий фрезерный станок предназначен для 
обработки плоских и фасонных поверхностей, тел вращения, зубчатых ко-
лес и иных металлических и других заготовок. Управление осуществляется 
с помощью системы ЧПУ. Ходы по осям: X/Y/Z 500/450/400 мм. Холостые 
подачи – 24 м/мин. Скорость шпинделя – до 12 000 об/мин. AC главный 
привод – 13/9 кВт. Наклонно-поворотный стол – ЧПУ-оси B/C, диапазон 
наклона, ось B (–5°/+110°)/поворота, ось C (360°). Система ЧПУ с 3D-гра-
фикой. Точность – 6 мкм по VDI/DGQ 3441 при прямой системе измере-
ний.

ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
432072 г. Ульяновск, 
ул. ДМГ МОРИ, стр. 1
Тел.: (8422) 59-06-50
www.dmgmori.com

ЦЕНТР ТРЕХОСЕВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ С ЧПУ DMC 635 V ECOLINE, 
DMC 1035 V ECOLINE

Металлообрабатывающие фрезерные станки предназначены для 
обработки плоских и фасонных поверхностей, тел вращения, зубчатых ко-
лес и иных металлических и других заготовок. Управление осуществляет-
ся с помощью системы ЧПУ. Ходы по осям X/Y/Z 12 000 об/мин, 3(4) оси, 
83 Нм, 13 кВт, магазин для инструмента – на 20 (30) мест, время смены 
инструмента – 1,6 с, ходы – 30 м/мин, Pmax = 6 мкм (по VDI/DGQ 3441). 
Отличие DMC 1035 V Еcoline: ходы по осям X/Y/Z.

ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
432072 г. Ульяновск, 
ул. ДМГ МОРИ, стр. 1
Тел.: (8422) 59-06-50
www.dmgmori.com
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Замочные и скобяные изделия

ЗАМОК ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ДЕРЕВЯННЫХ, 
АЛЮМИНИЕВЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ. 
ТМ «ГАРДИАН»

ООО «Тиара» (замки и фурнитура ТМ «Гардиан») – одно из веду-
щих предприятий замочной отрасли России. Оно выпускает конкуренто-
способную продукцию, удовлетворяющую самые высокие требования 
потребителей. Предприятие производит замки для металлических, дере-
вянных, алюминиевых и пластиковых дверей. За десятилетия успешной 
работы расширен и усовершенствован модельный ряд замков, широко 
развит рынок сбыта и завоевано доверие конечных потребителей. Посто-
янное поддержание качества продукции и доступность цены выгодно от-
личают ООО «Тиара» от конкурентов.

ООО «ТИАРА» 
424006 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Строителей, д. 95, 
корп. 102/103, оф. 201
Тел.: (8362) 45-31-38, 45-12-99
E-mail: zamok@guardian.ru
www.гардиан.рф

Федеральный 
округ

Доля товаров 
номинации «Продукция 

производственно-
технического назначения», % 

Центральный 21,0

Северо-Западный 23,8

Южный 30,6

Приволжский 18,6

Уральский 24,3

Сибирский 17,6

Дальневосточный 28,9

Северо-
Кавказский 14,6
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МАШИНА КАРТОФЕЛЕОЧИСТИТЕЛЬНАЯ К-150, 
К-200, К-300

Машины картофелеочистительные предназначены для очистки 
картофеля и других корнеплодов от кожуры на предприятиях обществен-
ного питания (столовые, кафе, рестораны). Очистка кожуры осуществляется 
от трения картофеля о стенки рабочей камеры и вращающийся терочный 
диск, на которые нанесено абразивное покрытие. Выгрузка очищенного 
картофеля осуществляется при вращающемся абразивном диске. В карто-
фелечистке облицовка, терочный диск, загрузочный лоток и крышка вы-
полнены из нержавеющей стали.

ООО «ЗАВОД «ТОРГМАШ» 
614990 г. Пермь, 
ул. Сергея Данщина, д. 7
Тел.: (342) 237-16-77, 237-16-67
E-mail: zavodtorgmash@mail.ru
www.torgmash.perm.ru

МЯСОРУБКА М-600

Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на 
фарш на предприятиях общественного питания (столовые, кафе, рестора-
ны), в малых колбасных цехах и фермерских хозяйствах. Производитель-
ность мясорубки – не менее 600 кг/ч. В мясорубке установлены мощный 
электродвигатель и надежный зубчатый цилиндрический редуктор, что 
позволяет перерабатывать даже сильно жилованное мясо. В мясорубке 
корпус и шнек выполнены из чугуна, облицовка – из нержавеющей стали.

ООО «ЗАВОД «ТОРГМАШ» 
614990 г. Пермь, 
ул. Сергея Данщина, д. 7
Тел.: (342) 237-16-77, 237-16-67
E-mail: zavodtorgmash@mail.ru
www.torgmash.perm.ru



132 ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности и бытовые приборы

МЯСОРУБКА М-50С

Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш 
и набивки колбас (купатов) на предприятиях общественного питания (сто-
ловые, кафе, рестораны), в малых колбасных цехах и фермерских хозяй-
ствах. Производительность мясорубки – до 80 кг/ч. В мясорубке установ-
лены мощный электродвигатель и надежный зубчатый цилиндрический 
редуктор, что позволяет перерабатывать даже сильно жилованное мясо. 
Для удобства работы имеется режим реверса.

ООО «ЗАВОД «ТОРГМАШ» 
614990 г. Пермь, 
ул. Сергея Данщина, д. 7
Тел.: (342) 237-16-77, 237-16-67
E-mail: zavodtorgmash@mail.ru
www.torgmash.perm.ru

АВТОМАТ ДОЗИРОВОЧНО-НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА АДНК 39, АДНК 39ЛР, 
АДНК 39П, АДНК 39Д-2-РЯДНЫЙ 

Оборудование предназначено для фасовки жидких и пастообраз-
ных продуктов в пластиковую тару с запайкой фольгой и укупоркой крыш-
кой; для розлива в различные бутылки; в картонную коробку PURE-PACK; 
для групповой упаковки продукции. Автоматы обеспечивают точность до-
зирования, качественную и герметичную упаковку продукта. Характеризу-
ются высокой производительностью и простотой в управлении. Оборудо-
вание оснащено надежной японской электроникой Omron и пневматикой 
Camozzi (Италия), Festo (Германия). 

ООО ТД «ПРОФИТЭКС» 
357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Кочубея, д. 67
Тел.: (8793) 98-92-82, 98-94-32
E-mail: sales@profitex.ru
www.profitex.ru
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ПЕЧЬ РОТАЦИОННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ 
НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ ПР-140Г

Печь ротационная ПР-140Г предназначена для выпечки широко-
го ассортимента кондитерских и ряда хлебобулочных изделий. Управле-
ние печи осуществляется с панели оператора, на которой задаются все 
параметры выпечки для разных видов продукции. Низкая высота рампы 
обеспечивает легкое закатывание нагруженной тележки тестовыми заго-
товками в пекарную камеру и ее выкатывание с готовой продукцией.

«ШЕБЕКИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

309291 Белгородская область, 
г. Шебекино, 
ул. Октябрьская, д. 11
E-mail: shemz@shemz.ru
www.shemz.ru

ТЕЛЕЖКА-ЧАН МОДЕЛЕЙ ПМ-ФТЧ

Тележка-чан предназначена для транспортировки, хранения фар-
ша и сырья на предприятиях пищевой промышленности. Борт усилен кру-
гом Д = 8 мм. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РУССКАЯ БРОНЯ» 
241050 г. Брянск, 
ул. Ромашина, д. 60
Тел.: (4832) 41-54-61
E-mail: rb-32@mail.ru
www.rb32.ru
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САНПРОПУСКНИК МОДЕЛЕЙ МГРБ 

МГРБ полностью соответствует европейским санитарным требо-
ваниям. Оснащен автоматическим дозатором жидкого мыла, срабатыва-
ющим при одновременном поднесении обеих рук; устройством для опо-
ласкивания с автоматическим включением подачи воды при поднесении 
рук; автоматическим дозатором дезинфицирующего средства, срабатыва-
ющим при поднесении обеих рук; двумя вращающимися щетками с авто-
матической подачей дезинфицирующего средства для обработки подошв 
обуви; турникетом, открывающим доступ в производственное помещение 
только после прохождения всего цикла санитарной обработки. 

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РУССКАЯ БРОНЯ» 
241050 г. Брянск, 
ул. Ромашина, д. 60
Тел.: (4832) 41-54-61
E-mail: rb-32@mail.ru
www.rb32.ru

ЦИСТЕРНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ 
С СИТЕМОЙ АВТОНОМНОГО ПОДОГРЕВА 
ЯДИШ-ВМ-ПТЦ-30/3-80-РП-ПВ, ТИП 912851

Автоцистерна из нержавеющей стали для перевозки пищевых 
жидкостей (масло, шоколад, патока и пр.) оборудована автономной систе-
мой подогрева с возможностью поддержания температуры перевозимого 
продукта до 60 °С в течение всего времени перевозки. Система работает 
на дизельном топливе. Поддержание температуры продукта происходит 
за счет нагрева и циркуляции теплоносителя (антифриза) в нижней части 
цистерны по специальным каналам. Оборудована пневматической маги-
стралью для одновременной подачи во все секции очищенного сжатого 
воздуха.

ООО «ВОЛОГОДСКИЕ МАШИНЫ» 
160019 г. Вологда, 
ул. Добролюбова, д. 68, корп. А
Тел.: (8172) 54-88-44, 54-70-70
E-mail: vologdamash@bk.ru
www.vologdamash.ru
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КОМПЛЕКТ КАМБУЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 
ПЕЧЬ ПРШС-1, ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ, ПРОСЕИВАТЕЛЬ 
МУКИ, ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ МАШИНА, СУДОВАЯ МЕБЕЛЬ

Комплект предназначен для приготовления всех видов гастро-
номической продукции, рассчитан для эксплуатации на кораблях ВМФ 
и гражданских судах. Оборудование для камбузов кораблей и судов ВМФ 
разработки АО «ОмПО «Иртыш» рекомендовано для принятия на снабже-
ние. Конструкция оборудования обеспечивает эксплуатацию в штормовых 
условиях и условиях качки, теплоизоляцию внутренних камер для мини-
мизации тепловыделения в окружающую среду, удобство в эксплуатации 
и легкий доступ для обслуживания. Возможна их погрузка целиком или 
поэлементно в корабельные проемы. 

АО «ОМПО «ИРТЫШ» 
644060 г. Омск, 
ул. Гуртьева, д. 18
Тел.: (3812) 44-89-72, 44-89-79
E-mail: irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru

МАШИНА ДЛЯ ПРОСЕИВАНИЯ МУКИ МП-3П

Машина для просеивания муки предназначена для механизации 
процесса отделения муки от посторонних предметов, а также для рыхле-
ния и аэрации муки. Машина используется как технологическое обору-
дование в хлебопекарном производстве. Машина может использоваться 
на предприятиях общественного питания, имеющих кондитерские цеха, 
в специализированных предприятиях общественного питания (блинные, 
пирожковые и т.д.) и пекарнях. Производительность в зависимости от по-
ложения заслонки в бункере – от 15 до 600 кг/ч.

АО «ОМПО «ИРТЫШ» 
644060 г. Омск, 
ул. Гуртьева, д. 18
Тел.: (3812) 44-89-72, 44-89-79
E-mail: irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru
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ПЕЧЬ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ 
ТЕЛЕЖКОЙ. СЕРИЯ ПВТ

Печи предназначены для выпечки полного ассортимента хлебо-
булочных изделий, включая любые кондитерские изделия (торты, пирож-
ные, пряники и т.д.), на предприятиях торговли, общественного питания. 
Печи используются предприятиями торговли, общественного питания, на 
малых предприятиях и в хлебопекарной промышленности.

АО «ОМПО «ИРТЫШ» 
644060 г. Омск, 
ул. Гуртьева, д. 18
Тел.: (3812) 44-89-72, 44-89-79
E-mail: irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru

МАШИНА ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ СПИРАЛЬНАЯ ТМС-70

Тестомесильная машина предназначена для замеса дрожжевого 
теста при приготовлении хлебобулочных изделий на предприятиях обще-
ственного питания. Тестомес предназначен как для установки отдельно 
(индивидуально), так и для установки в ряд с другим оборудованием (в тех-
нологические линии). Тестомес напольного исполнения, стационарный.

АО «ОМПО «ИРТЫШ» 
644060 г. Омск, 
ул. Гуртьева, д. 18
Тел.: (3812) 44-89-72, 44-89-79
E-mail: irtysh@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru



137ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯWWW.100BEST.RU

Тракторы и сельскохозяйственные машины

ТРАКТОР ГУСЕНИЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ЧЕТРА Т-40.01К 

Тракторы тягового класса 40 – гусеничные, промышленные, об-
щего назначения. В комплекте с бульдозерным и рыхлительным обору-
дованием тракторы могут применяться в промышленном, нефтегазовом, 
гидротехническом строительстве и в горнодобывающей промышленности 
для выполнения тяжелых землеройных работ, в том числе при разработке 
мерзлых и скальных грунтов. Климатическое исполнение тракторов – УХЛ 
и Т по ГОСТ 15150. Тракторы могут эксплуатироваться с полной нагрузкой 
в интервале температур окружающего воздуха от –50 до +35 °С. 

ОАО «ПРОМТРАКТОР» 
428027 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. Хузангая, д. 26Б
Тел.: (8352) 30-73-48
E-mail: prt@promtractor.ru
www.promtractor.tplants.com

АГРЕГАТ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЙ СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГС-22-2У.М 

АГС-22-2У.М – один из самых универсальных и востребованных 
агрегатов в линейке продукции Veles. Предназначен для весеннего за-
крытия влаги, вычесывания сорняков, заделки минеральных удобрений, 
подготовки почвы к посеву, провоцирования всходов яровых сорняков 
осенью. Преимущества: различные варианты ширины захвата для агрега-
тирования с любым трактором; быстрый перевод из рабочего положения 
в транспортное и обратно с помощью гидросистемы трактора; обслужива-
ется одним механизатором; секции бороны копируют рельеф поля в раз-
личных плоскостях; возможность движения задним ходом и др. 

АО «АЛТАЙСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

656922 Алтайский край, 
г. Барнаул, 
ул. Попова, д. 183
Тел.: (38581) 2-75-00, 2-70-40
E-mail: info@veles22.ru
www.veles-alt.com
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КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ «ТУКАНО»/ «TUCANO»
САМОХОДНЫЙ. МОДЕЛЬ 320/340/430/450

Зерноуборочный комбайн CLAAS TUCANO – премиум-сегмент 
среднего класса. Подходит для предприятий различных масштабов для ра-
бот на любом поле. Баланс между ценой и качеством был достигнут компа-
нией благодаря сбалансированному применению технологий в процессе 
разработки и производства. Готовый продукт стал достойным помощни-
ком в сельскохозяйственной промышленности. Технические характери-
стики CLAAS TUCANO как всегда впечатляют.

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

КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ СПЛОШНОЙ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПРИЦЕПНОЙ. МОДЕЛИ КПС: 
КПСП-4КБ, КПСП-6КБ, КПСП-6Г, КПСП-8Г

ООО «Новопокровскагромаш» – завод-изготовитель, производя-
щий более 50 видов сельскохозяйственной техники. На базе предприятия 
выполняется полный цикл производства сельскохозяйственных машин. 
Вся техника отличается надежностью при продолжительной интенсивной 
эксплуатации.

ООО «НОВОПОКРОВСКАГРОМАШ» 
353020 Краснодарский край, 
ст-ца Новопокровская, 
ул. Октябрьская, д. 2
Тел.: (86149) 7-03-15, 7-09-84
E-mail: novagromash@mail.ru
www.novagromash.ru
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МАШИНЫ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ: МАШИНА 
ДИСКОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (МДУ) ПРИЦЕПНАЯ 
И НАВЕСНАЯ. МОДЕЛЬ: МДУ-3Х4П, МДУ-2,6Х2П, 
МДУ-3Х2Н, МДУ-4Х4Н

ООО «Новопокровскагромаш» – завод-изготовитель, производя-
щий более 50 видов сельскохозяйственной техники. На базе предприятия 
выполняется полный цикл производства сельскохозяйственных машин. 
Вся техника отличается надежностью при продолжительной интенсивной 
эксплуатации.

ООО «НОВОПОКРОВСКАГРОМАШ» 
353020 Краснодарский край, 
ст-ца Новопокровская, 
ул. Октябрьская, д. 2
Тел.: (86149) 7-03-15, 7-09-84
E-mail: novagromash@mail.ru
www.novagromash.ru

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПОСЕВНОГО КОМПЛЕКСА 
«СКИФ» 

Интеллектуальные системы контроля высева «СКИФ» предна-
значены для контроля технологических параметров работы комплекса, 
состоящего из пневматической сеялки и трактора. Вся информация ото-
бражается на ЖК-дисплее в виде текста либо с помощью светодиодных 
индикаторов. Система «СКИФ» отличается простотой монтажа и меньшей 
стоимостью по сравнению с аналогами. Датчики пролета семян не требуют 
повреждения семяпроводов и не изнашиваются в процессе работы, что 
позволяет снизить затраты на эксплуатацию сеялок. 

ОАО «ЗАВОД «РАДИАН» 
356300 Ставропольский край, 
с. Александровское, 
пр-д Промышленный, д. 2
Тел.: (86557) 2-65-95
E-mail: zavod@radianzavod.ru
www.radianzavod.ru
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НОЖ РЕЖУЩИХ АППАРАТОВ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ 
КОМБАЙНОВ 

Ножи режущих аппаратов зерноуборочных комбайнов использу-
ются для комбайнов марок «Нива», «Дон», «Енисей», «Акрос» и предназна-
чены для среза зерновых культур. Использование ножей в режущих аппа-
ратах комбайнов позволяет улучшить процесс уборки зерновых культур. 
В разработке и изготовлении ножей режущих аппаратов зерноуборочных 
комбайнов использованы современные и оригинальные конструктивные 
решения и технологии. 

 АО «КЕМЕРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
650021 г. Кемерово, 
ул. 1-я Стахановская, д. 31
Тел.: (3842) 57-09-60
E-mail: omiskmz@mail.ru
www.kmz42.ru

БОРОНА ДИСКОВАЯ ДВУХРЯДНАЯ БДД-4Х2МН/МП

Борона предназначена для традиционной и минимальной основ-
ной и предпосевной обработки почвы. Преимущества: ряды дисков уста-
новлены на подвижной балке, каждый диск индивидуально адаптирован 
к поверхности за счет упругих элементов, возможность изменения угла 
атаки диска, изменение взаимного расположения рядов обеспечивает 
однородность обработанного поля, снижение тягового усилия трактора 
и ГСМ, использование на небольшой площади и со сложным рельефом, 
где требуется большая маневренность агрегата.

«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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КУЛЬТИВАТОР ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ БЕССЦЕПОЧНЫЙ 
СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ КШУ-12Н

Культиватор предназначен для сплошной предпосевной и па-
ровой обработки почвы во всех почвенно-климатических зонах России. 
Преимущества: каждая лапа установлена на виброподвеске, при этом зна-
чительно снижается тяговое усилие, экономится горючее, увеличивается 
скорость обработки; с высоким качеством и в максимально сжатые сроки 
глубокая культивация с выравниванием поля; предпосевная культивация 
с формированием посевного ложа точно заданной глубины; паровая об-
работка со 100%-ным уничтожением сорняков.

«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

АГРЕГАТ-КУЛЬТИВАТОР КОМБИНИРОВАННЫЙ 
«СТЕПНЯК-7,4М» ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 

Низкий уровень затрат при обработке почвы – визитная карточ-
ка комбинированных агрегатов семейства «Степняк». В этих современных 
орудиях гармонично сочетаются крайне необходимые для работы с зем-
лей решения. Они с легкостью справляются с предпосевной обработкой 
почвы, ударно обрабатывают паровые поля, подготовят зябь. Предусмо-
тренная в конструкции унификация позволяет использовать «Степняк» 
в течение всего сельскохозяйственного года.

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 СЕЛЕКЦИОННАЯ НАВЕСНАЯ ССН-7

Сеялка селекционная навесная предназначена для рядового по-
сева семян зерновых, зернобобовых, крупяных культур и трав на делян-
ках предварительного и производственного сортоиспытания, а также для 
проведения агротехнических опытов и посевов размножения. Сеялка обо-
рудована высевающим аппаратом порционного высева, высевающим без 
остатка порцию семян заданного веса на необходимую длину делянки от 
0,9 до 46 м.

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

ТРАКТОР. МОДЕЛЬ 2375

Серия шарнирно-сочлененных тракторов 2375 содержит в себе 
все лучшие черты данного класса техники, выгодно превосходя аналоги 
в мощности и комфорте. Это производительные, простые в обслуживании 
и экономичные машины, при агрегатировании с современными орудиями 
могут использоваться в широком спектре сельскохозяйственных работ, по 
любым агротехнологиям, включая minimal-till и no-till.

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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ЖАТКА DRAPER STREAM 900

Транспортерная зерновая жатка Draper Stream с шириной захва-
та 9 м предназначена для эффективной работы на полях с низкой уро-
жайностью. Данная жатка обеспечивает более тщательный и бережный 
подход к уборке урожая зерновых. Особенные преимущества: более ста-
бильное протекание техпроцесса (при работе данной жатки происходит 
равномерная подача массы в шнек); процесс обмолота стал легче за счет 
того, что масса поступает колосками вперед («пышная» масса); снижаются 
потери урожая, поскольку исключено выбрасывание мелких колосков за 
ветровой щит; исключается травмирование зерна шнеком.

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

СЦЕПКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СГ12 «КОРММАШ»

Предназначена для выравнивания поверхности поля закрытия 
влаги, предпосевной обработки почвы и ухода за парами, а также для 
уплотнения почвы после посева. Сцепки агрегатируются с другими при-
цепными сельхозмашинами, близкими к указанным по ширине захвата 
и тяговому сопротивлению.

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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АГРОНАВИГАТОР. МОДЕЛЬ: AGN8000. 
ТМ «AGROGLOBAL» 

Агронавигатор Agroglobal предназначен для использования на 
сельскохозяйственной технике при выполнении работ по опрыскиванию 
и внесению твердых удобрений в качестве курсоуказателя. Устройство ис-
пользует сигналы глобальной системы позиционирования с целью опре-
деления текущего местоположения устройства и информирует оператора 
об отклонении от заданного курса с точностью до 20 см от ряда к ряду. 
Агронавигатор Agroglobal позволяет производить измерение площади 
и периметра поля.

ООО «РОСТАГРОСЕРВИС» 
346720 Ростовская область, 
г. Аксай, 
просп. Ленина, д. 42
Тел.: (863) 265-88-46
E-mail: info@agroglobal.com
www.agroglobal.pro

РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С НЕРАЗБОРНЫМИ 
(ОБЖИМНЫМИ) НАКОНЕЧНИКАМИ РВД31,8-168-4080-
0,445-05/05(30°+90°Л)-D54/D54-У1-(Н=294)

Рукав высокого давления с неразборными (обжимными) нако-
нечниками предназначен для использования в качестве гибкого трубо-
провода для подачи жидкости под давлением. Специально для ООО «КЗ 
«Ростсельмаш» разработана оснастка для производства и гибки гнутого 
ниппеля. Ниппель изготовлен без сварных швов, что повышает герметич-
ность изделия. Рукав используется для гидропривода хода ГТС комбайна 
RSM 161.

АО «НПФ «ЮВЭНК» 
620024 г. Екатеринбург, 
ш. Елизаветинское, д. 21
Тел.: (343) 264-46-50
E-mail: uvenk@mail.ru
www.uvenk.com



145ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯWWW.100BEST.RU

Тракторы и сельскохозяйственные машины

КУЛЬТИВАТОР БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЙ. 
МОДЕЛЬ КБМ-15ПС-В

Универсальный культиватор КБМ-15ПС-В – представитель серии 
широкозахватных культиваторов КБМ. Применяется для ранневесенней 
предпосевной обработки почвы, осенней культивации по зяби, закры-
тия влаги и ухода за парами на больших площадях, на полях, засоренных 
растительными и пожнивными остатками. Обеспечивает комплексную 
предпосевную подготовку почвы к посеву за один проход – культивация, 
рыхление, выравнивание, предпосевное прикатывание, создание подпо-
верхностного уплотненного ложа для семян.

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

Программа «100 лучших товаров России» – 
это система мероприятий и проектов, направленных на поддержку российских 

товаропроизводителей, содействие повышению их конкурентоспособности 
и наполнению рынка высококачественными отечественными товарами. 

Главной целью Программы 
является формирование и реализация проектов, направленных на поддержку 
позитивных процессов общественного и хозяйственного развития в регионах 

России в интересах эффективного осуществления федеральных и региональных 
программ повышения качества и безопасности, экологичности, материало- 

и энергоэффективности  отечественных товаров, продвигаемых на внутренние 
и международные рынки сбыта.
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ИЗЛУЧАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ (ИКНГ) 
ИКНГ-50-L-50-П, ИКНГ-50-U-50-П

Излучатели ИКНГ предназначены для обогрева производствен-
ных и складских помещений, промышленных объектов, локомотивных 
депо, самолетных ангаров, сооружений АПК с высотой потолков не менее 
3 м. Излучатели обладают малой тепловой инерционностью, быстро вы-
ходят на рабочий режим (5–7 мин после включения), быстро прогревают 
рабочие места. Благодаря качественной многоступенчатой автоматике из-
лучатели совершенно безопасны. Стартовые затраты окупаются за три-че-
тыре отопительных сезона.

АО «ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «КУПОЛ»
426033 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
Тел.: (3412) 90-32-11, 72-22-09
E-mail: iemz@kupol.ru
www.kupol.ru

ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ 
С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА 
С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ

ППУ-труба в защитной оболочке из полиэтилена/в оцинковке 
для подземной или наземной прокладки тепловых сетей. Диаметр труб – 
от 32 до 530 мм. Преимущества трубы ППУ: снижение тепловых потерь 
с 30 до 2 %, снижение эксплуатационных затрат в 9 раз, капитальных – 
в 5–7 раз. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет. Продукция сертифи-
цирована и производится в соответствии с требованиями ГОСТ 30732-
2006. ХЗТИ является одним из самых стабильных и надежных поставщи-
ков трубопроводов и комплектующих для наружных сетей в ДВФО.

ООО «ХАБАРОВСКИЙ ЗАВОД ТРУБНОЙ ИЗОЛЯЦИИ»
680000 г. Хабаровск, 
ул. Тургенева, д. 46, оф. 203
Тел.: (4212) 59-05-52
E-mail: hzti@mail.ru
www.hzti.ru
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КОМПЛЕКС СЖИГАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ (КСДО) 
С КОТЛАМИ СЕРИИ «СВЕНЬ» 

Комплекс сжигания древесных отходов (КСДО) предназначен для 
получения горячей воды давлением до 6 МПа (6 кгс/см2) с максимальной 
температурой до 115 °С, используемой в системах теплоснабжения жилых, 
общественных и производственных зданий. КСДО комплектуется котлом 
серии «Свень». В качестве топлива используются опилки древесины, МДФ, 
ДСП, ЛДСП; щепа древесины и шпал; лузга; гранулы. Производительность 
КСДО – от 200 до 2000 кВт. 

ОАО «БРЯНСКСАНТЕХНИКА» 
241035 г. Брянск, 
ул. 50–й Армии, д. 6
Тел.: (4832) 52-76-74, 52-75-39
E-mail: brsantec@mail.ru
www.brsantec.ru

КОТЕЛЬНАЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ 
ОТ 0,1 ДО 15 МВТ. СЕРИЯ «БМК» 

Строительство котельных и коммуникаций «под ключ»: сбор ис-
ходных данных, проектирование, строительно-монтажные работы, пуско-
наладочные работы, сдача объекта инспектирующим органам, режимно-
наладочные работы.

ООО «ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛА» 
600960 г. Владимир, 
ул. Электрозаводская, д. 1, этаж 4, 
помещение18
Тел.: (4922) 52-40-72, 47-90-64
E-mail: info@tteplo.ru, pto@tteplo.ru
www.tteplo.ru
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МАНИПУЛЯТОР НАВЕСНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ММ-110 
И ЕГО КОМПЛЕКТАЦИИ 

Манипулятор ММ-110 и его комплектации с грузовым моментом 
до 11 т•м и вылетом стрелы 7,8–9 м для применения в качестве технологи-
ческого оборудования на автомобилях грузоподъемностью 5 т и более, на 
тракторах тягового класса 3–5 и стационарно для выполнения погрузоч-
но-разгрузочных работ в лесозаготовительной отрасли, на предприятиях 
по вторичной переработке сырья (лома, бытового мусора и пр.), нефтега-
зодобывающей, строительной и других отраслях экономики.

ООО «МАЙКОПСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
385000 Республика Адыгея, 
г. Майкоп, 
ул. Пушкина, д. 175
Тел.: (8772) 52-41-17
E-mail: info@maykop-mmz.com
www.maykop-mmz.com

ПУНКТ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНОЙ (ГРПШ) 

ГРПШ предназначен для редуцирования давления природного 
газа по ГОСТ 5542-2014 с входного значения (до 1,2 МПа включитель-
но) и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа. 
ГРПШ выполнен в виде компактной конструкции шкафа, в котором распо-
ложено газовое оборудование. ГРПШ оснащен инфракрасным обогревате-
лем (ОИ) и счетчиком газа на газовое отопление. ГРПШ может оснащаться 
системой телеметрии. 

ПУБЛИЧНОЕ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА» 
450059 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Новосибирская, д. 2, корп. 4
Тел.: (347) 229-90-22, 222-83-18
E-mail: gaz_servis@gaz-servis.ru
www.bashgaz.ru
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АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ ГАЗ-САЗ-2507, 
ГАЗ-САЗ-25072, ГАЗ-САЗ-2504-10 И ЕГО 
МОДИФИКАЦИИ НА ШАССИ ГАЗ С4R13

Улучшенное рабочее место водителя; более эргономичная кабина 
(трехместная); улучшенная система управления самосвальной установки 
с возможностью установки выносного пульта управления; надстройки 
платформы позволяют перевозить груз объемом до 11,4 м3; внедрены 
помощники открывания бортов платформы; возможность комплектации 
«эконом» и «премиум».

АО «САРАНСКИЙ ЗАВОД АВТОСАМОСВАЛОВ» 
430030 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
ул. Строительная, д. 11
Тел.: (8342) 77-72-29
E-mail: secrsaz@gaz.ru
www.samosvalsaz.ru

СООРУЖЕНИЯ ОЧИСТНЫЕ «ИНЕКС®» ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ И БЛИЗКИХ К НИМ 
ПО СОСТАВУ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Преимущества очистных сооружений «ИНЕКС®» для очистки хо-
зяйственно-бытовых и близких к ним по составу промышленных сточных 
вод, включая поверхностные сточные воды («ливневые стоки»): примене-
ние компактных и самоочищающихся устройств для механической очист-
ки сточных вод способствует снижению габаритов станции и повышению 
качества предварительной очистки сточных вод; совмещение аэротенка 
и вторичного отстойника в одном сооружении; наличие в аэротенке син-
тетической волокнистой загрузки при залповом сбросе токсичного стока 
способствует сохранению прикрепленной активной биомассы и др.

ООО «ИНЕКС-СОЧИ»
354068 Краснодарский край, 
г. Сочи, 
ул. Пасечная, д. 45
Тел.: (862) 255-10-08, 255-10-09
E-mail: inecs@sochi.com
www.inecs.org
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МАТЕРИАЛ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЙ «БИОНОРД»: 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», «ТРОТУАРЫ», «ПОДЪЕМЫ», 
«МОСТЫ» 

Уральский завод противогололедных материалов был основан 
в 2007 г. Сфера деятельности: разработка и производство химической 
продукции – противогололедных материалов. Основным направлением 
деятельности УЗПМ является разработка и внедрение новых видов эф-
фективных и экологически безопасных противогололедных материалов 
нового поколения. Разработка, производство и внедрение ведутся со-
вместно с ведущими в данном направлении отечественными научно-ис-
следовательскими институтами и экологическими организациями РФ.

ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 
614000 г. Пермь, 
ул. Монастырская, д. 2
Тел.: (342) 254-01-40, 290-08-00
E-mail: office@uzpm.ru
www.uzpm.ru

УСТАНОВКА МОБИЛЬНАЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 
ОТХОДОВ СЕРИИ «ОС»

Мобильная установка обезвреживания отходов – уникальный 
комплекс, не имеющий аналогов. Способен уничтожать отходы в различ-
ных сочетаниях: древесные отходы (опилки, стружка, отходы ДСП, ДВП 
и ЛДСП и др.), органические и неорганические отходы, полимеры (поли-
этилен, полипропилен, ПВХ, целлюлоза), лакокрасочные и медицинские 
отходы, предметы гигиены, вата, текстильное волокно, бумага, лузга под-
солнечника, риса, комбинированные отходы и др. Все составные части 
УТД являются интеллектуальной собственностью предприятия. Проведе-
на государственная экологическая экспертиза.

ООО «ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ» 
241035 г. Брянск, 
мкр Московский, д. 58, оф. 42
Тел.: (4832) 33-18-21, 33-16-21
E-mail: info@gazgen.ru
www.gazgen.ru
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ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ ANT3000

Фронтальный погрузчик ANT3000 предназначен для захвата, по-
грузки и транспортировки различных материалов, а также для выполне-
ния карьерных и землеройных работ. Способен транспортировать грузы 
и буксировать различное оборудование на небольшие расстояния.

ОАО «КОВРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
601919 Владимирская область, 
г. Ковров, 
ул. Крупской, д. 55
Тел.: (49232) 9-30-45, 3-26-05
E-mail: mail@kemz.org
www.kemz.org

УСТАНОВКА АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ КА-160

Установка асфальтосмесительная КА-160 имеет производитель-
ность до 160 т высококачественной готовой асфальтобетонной смеси. 
Монтируется быстро, без фундаментов. Управляется одним оператором.

ООО «КОЛОКШАНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД» 
601203 Владимирская область, 
Собинский р-н, 
пос. Колокша, ул. Советская, д. 12
Тел.: (49242) 3-76-22
E-mail: info@koloksha.ru
www.koloksha.ru
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КАБИНА ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА ANT 2321

Экскаватор-погрузчик ANT 2321 – новейшая разработка ОАО 
«КЭМЗ». Кабина экскаватора-погрузчика является проектом в ряду мо-
дульных кабин ООО НПО ВОЯЖ и представляет собой единый сборочный 
модуль кабины с готовым интерьером и укомплектованным оборудовани-
ем, а также отвечает всем требованиям норм безопасности. Выполнена 
по европейским нормативам. Рабочее место оператора разработано в со-
ответствии с новейшими эргономическими стандартами. Тщательно про-
работана система микроклимата кабины, обеспечивающая комфортную 
работу оператора в различных климатических условиях. 

ООО «НПО «ВОЯЖ» 
601900 Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Лопатина, д. 7, оф. 403
Тел.: (49248) 5-31-42, 
 (495) 646-20-46
E-mail: info@npovoyage.ru

ЗДАНИЕ БЫСТРОВОЗВОДИМОЕ 
«КОНВЕЙТ» МОДУЛЬНОЕ 

Быстровозводимые модульные здания «Конвейт» высотой до 
трех этажей собираются из евромодулей и по своим техническим характе-
ристикам и внешнему виду ни в чем не уступают капитальным строениям. 
Модули «Конвейт» состоят из отдельных элементов, компактны и эконо-
мичны в транспортировке. Модули имеют европейский дизайн, выполне-
ны из высококачественных безопасных материалов и обеспечивают вы-
сокий уровень комфорта при эксплуатации. 

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОНВЕЙТ» 
400075 г. Волгоград, 
ул. Жигулевская, д. 10, стр. 2
Тел.: (8442) 25-00-25
E-mail: info@konveyt.ru
www.konveyt.ru
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ВАГОН-ДОМ ПЕРЕДВИЖНОЙ. МОДЕЛЬ «САВА»

Вагоны-дома «Сава» – известный бренд среди нефтегазовых, бу-
ровых, геологоразведочных и строительных компаний. Конструктивные 
и технологические решения, применяемые в процессе производства ва-
гонов-домов «Сава», разработаны с учетом особенностей эксплуатации 
в условиях Крайнего Севера и закреплены патентами. Изделия особенно 
востребованы в тяжелых климатических условиях Республики Саха (Яку-
тия), Иркутской области, Красноярского края и других северных регионов 
России и стран СНГ.

ООО ФИРМА «САВА СЕРВИС» 
665702 Иркутская область, 
г. Братск, а/я 22
Тел.: (3953) 36-49-98, 36-70-84
E-mail: info@savaservis.ru
www.savaservis.ru

ДОЗАТОР ВЕСОВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ НЕПРЕРЫВНОГО 
ДЕЙСТВИЯ ДВН 

Ленточные дозаторы предназначены для непрерывного и порци-
онного дозирования сыпучих материалов в горно-металлургической, хи-
мической, строительной и других областях промышленности. Более 50 лет 
компания занимается разработкой и изготовлением весовой и дозирую-
щей техники. Выпускаемое оборудование обладает высокой надежностью 
и точностью измерений с возможностью эксплуатироваться в тяжелых 
условиях. Вся продукция, производимая нашей компанией, соответствует 
международным стандартам качества и внесена в государственный реестр 
средств измерений и сертифицирована в России. 

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СИБТЕНЗОПРИБОР» 
652300 Кемеровская область, 
г. Топки, 
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (3842) 67-22-92, 
 (800) 775-20-55
E-mail: info@sibtenzo.com
www.sibtenzo.com
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ДАТЧИК ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЕСОВОЙ 
БАЛОЧНОГО ТИПА 

Датчики весоизмерительные балочного типа применяются для 
изготовления платформенных весов, весоизмерительных систем, до-
зирующего оборудования. Благодаря высоким метрологическим харак-
теристикам этот тип датчиков находит широкое применение во многих 
промышленных системах весоизмерения. Могут применяться в тяжелых 
промышленных условиях. Корпус выполнен из нержавеющей стали с при-
менением лазерной сварки. Вся продукция, производимая нашей компа-
нией, соответствует международным стандартам качества и внесена в го-
сударственный реестр средств измерений и сертифицирована в России. 

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СИБТЕНЗОПРИБОР» 
652300 Кемеровская область, 
г. Топки, 
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (3842) 67-22-92, 
 (800) 775-20-55
E-mail: info@sibtenzo.com
www.sibtenzo.com

КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ. СЕРИЯ КС-55713-Л: 
КС-55713-1Л, КС-55713-3Л, КС-55713-5Л 

АО «ГАКЗ» разработало и выпустило на рынок России и стран СНГ 
кран стреловой автомобильный серии КС-55713-Л («Легкий») грузоподъ-
емностью 25 т с длиной стрелы 23,7 м, который удовлетворяет все запро-
сы покупателей как по характеристикам, так и по цене. По традиции на 
автокране установлены надежные механизмы от проверенных производи-
телей. Легкий автокран, беспрепятственно передвигающийся по узеньким 
улочкам городов, или вездеход, пробирающийся по бездорожью, в соче-
тании с низкой стоимостью – это лучшее предложение в данном сегменте 
автокранов. 

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
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РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ «НОКОЛОК» 330242А-1301010

Радиатор имеет улучшенные термодинамические и прочностные 
характеристики по сравнению с аналогами. Производится из европей-
ских материалов на высокотехнологичном оборудовании.

АО «ШАДРИНСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД» 
641876 Курганская область, 
г. Шадринск, 
ул. Свердлова, д. 1
Тел.: (35253) 3-23-55
E-mail: promo@shaaz.ru
www.shaaz.biz

РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ «НОКОЛОК» 65115А-1301010

Радиатор имеет улучшенные термодинамические и прочностные 
характеристики по сравнению с аналогами. Производится из европей-
ских материалов на высокотехнологичном оборудовании.

АО «ШАДРИНСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД» 
641876 Курганская область, 
г. Шадринск, 
ул. Свердлова, д. 1
Тел.: (35253) 3-23-55
E-mail: promo@shaaz.ru
www.shaaz.biz
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БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ ГРАВИТАЦИОННЫЙ. 
СЕРИЯ СТТУ 28.92.40-068-00239577-2016

Бетоносмесители предназначены для приготовления подвижных 
бетонных смесей на основе минеральных заполнителей и штукатурных 
растворов, применяемых в строительстве. Изделия выпускаются с объ-
емом барабана от 63 до 190 л, с сетевым напряжением 220 В. Имеют со-
временный дизайн, покрытие – порошковые краски. Продукция постав-
ляется в собранном виде, упакована в тару из гофрокартона. Отличается 
высоким сроком службы, коротким циклом перемешивания, небольшими 
затратами на обслуживание. Доступна покупателям с различным уровнем 
доходов.

ОАО «ЛЕБЕДЯНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫХ МАШИН» 

399610 Липецкая область, 
г. Лебедянь, 
ул. Шахрая, д. 87
Тел.: (47466) 5-27-81
E-mail: secretary@lzsom.ru
www.lzsom.ru

УСТАНОВКА ВОДОГРЕЙНАЯ (ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ) УВТ 
С АВТОМАТИКОЙ НА БАЗЕ ПЛК 

Установка водогрейная (теплоцентраль) УВТ производится Ве-
ликолукским заводом «Транснефтемаш» и предназначена для тепло-
снабжения отдельных зданий и сооружений, оборудованных системами 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения с принудительной 
циркуляцией теплоносителя, с температурой до +95 °С или +115 °С и мак-
симальным рабочим давлением до 0,7 МПа. УВТ может работать на при-
родном газе и жидком топливе. УВТ оснащена системой автоматического 
управления технологическими процессами на базе программируемых ло-
гических контроллеров. 

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА», ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ЗАВОД 
«ТРАНСНЕФТЕМАШ» (ФИЛИАЛ) 

603950 г. Нижний Новгород, 
пер. Гранитный, д. 4/1
Тел.: (831) 438-22-00
E-mail: referent@tvv.transneft.ru
uppervolga.transneft.ru
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АВТООПЕРАТОР ДЛЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 
(ПОДВЕСНОЙ НОЖНИЧНЫЙ)

Автооператор ножничного типа предназначен для транспорти-
рования обрабатываемых деталей в гальванических линиях. Состоит из 
тележки, механизмов горизонтального и вертикального перемещения, 
поддона улавливания капель с приводом, вытяжного короба. Тележка 
автооператора снабжена приводными колесами, предназначенными для 
горизонтального перемещения автооператора по направляющим. Поверх-
ность приводных колес покрыта полиуретаном. Вытяжной короб предна-
значен для улавливания вредных испарений с поверхности транспортиру-
емых деталей.

ООО «ПОЛИПЛАСТ» 
180004 г. Псков, 
просп. Октябрьский, д. 50
Тел.: (8112) 66-36-50, 66-50-81
E-mail: marketing@galvanica.ru
www.galvanica.ru

СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД ЛОКАЛЬНЫЕ «КТМ-БИО»

В основе работы локальной станции очистки и обеззараживания 
бытовых сточных вод «КТМ-БИО» лежит метод аэробной биологической 
очистки сточных вод, заключающийся в способности микроорганизмов 
(активного ила) усваивать в качестве источников питания большинство 
органических соединений, присутствующих в хозяйственно-бытовых 
стоках. При работе станция не издает неприятного запаха. Гнилостные 
процессы в технологии исключены. В каждом отсеке созданы свои уни-
кальные условия, оптимальные для каждой ступени технологического 
процесса переработки загрязнений. 

ООО «ПОЛИПЛАСТ» 
180004 г. Псков, 
просп. Октябрьский, д. 50
Тел.: (8112) 66-36-50, 66-50-81
E-mail: marketing@galvanica.ru
www.galvanica.ru
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СТАНЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 
СЕРИЯ «ГИДРО»

Насосная станция серии «Гидро» – высокоэффективный, каче-
ственный и доступный продукт от надежного производителя ООО «Рос-
ПромАвтоматика». Миссия компании – обеспечение потребителя техно-
логиями для комфортного удовлетворения коммунальных нужд, таких как 
водоснабжение, водоотведение, средства автоматического пожаротуше-
ния на территории РФ. Автоматика и станции бренда «РосПромАвтомати-
ка» имеют все необходимые сертификаты и лицензии, что подтверждает 
безопасность продукции и профессионализм компании!

ООО «РОСПРОМАВТОМАТИКА» 
344018 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Текучева, д. 234, оф. 806
Тел.: (863) 303-41-66
E-mail: info@rpa-rus.com
www.rpa-rus.com

УСТАНОВКА АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ. 
СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК. МОДЕЛЬ РТ-60. ТМ «РОТОР»

Асфальтовый завод РТ-60 – пример новейших конструктивных 
и технологических решений. Современные методы дозировки и взвеши-
вания обеспечивают выпуск асфальта, отвечающего всем предъявляемым 
требованиям к качеству. Установка способна работать в самых тяжелых 
условиях эксплуатации, в том числе при повышенной влажности и запы-
ленности исходного материала, что является существенным преимуще-
ством перед зарубежными аналогами.

ООО «САМАРСКИЙ ЗАВОД РОТОР» 
443099 г. Самара, 
ул. Ленинградская, д. 29, оф. 43–46
Тел.: (846) 206-05-01
E-mail: info@ipk-rotor.ru
www.ipk-rotor.ru
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ДОМ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ «ТАМАК»

Предприятие – ведущий производитель цементно-стружечных 
плит в России. Продукция систематически поставляется дилерам в 35 ре-
гионов Российской Федерации, Беларусь, Германию. Продукция отвечает 
российским и европейским стандартам качества.

АО «ТАМАК» 
392526 Тамбовский р-н, 
п. Строитель, 
ул. Промышленная, стр. 52
Тел.: (4752) 79-87-77, 79-54-65, 
 77-55-01
E-mail: office@tamak.ru, csp@tamak.ru
www.tamak.ru

ВАГОН-ДОМ ПЕРЕДВИЖНОЙ. МОДЕЛЬ «ПОЛЯРИС»

Завод «Сибмаш» уже почти 20 лет является одним из ведущих 
производителей мобильных зданий в Тюменской области. Разработано 
и выпускается более 50 базовых модификаций вагон-домов «Полярис». За 
многолетний опыт работы компанией произведено более 6000 мобильных 
зданий. Особое внимание уделяется качеству выпускаемой продукции 
и обслуживания клиентов. Заказчики имеют уникальную возможность 
наблюдать весь цикл производства и участвовать в контроле исполнения 
заказа.

ООО ЗАВОД «СИБМАШ» 
625047 г. Тюмень, 
ул. Высотная, д. 1, корп. 1
Тел.: (3452) 79-29-29
E-mail: zavod@sibmash.ru
www.sibmash.ru
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СМЕСЬ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ДЛЯ РЕМОНТА 
ДЕРЕВЯННЫХ И КОМПОЗИТНЫХ ШПАЛ ДСРШ

Двухкомпонентная смесь для ремонта деревянных и композит-
ных шпал ДСРШ предназначена для продления срока службы железно-
дорожных шпал и других элементов верхнего строения пути, а также для 
снижения финансовых и временных затрат на проведение ремонтных ра-
бот, повышения эффективности использования персонала. Использова-
ние смеси ДСРШ позволяет существенно сократить время для проведения 
ремонта либо проводить ремонт большего количества шпал в отведенные 
технологические окна и снизить материальные затраты и затраты на пер-
сонал при проведении ремонта железнодорожного пути.

ООО «АКСИОН РУС» 
119619 Москва, 
ул. 2-я Карпатская, д. 2, оф. 13
Тел.: (495) 211-72-79
E-mail: info@axionrus.ru
www.axionrus.ru

КАМЕРА КЛИМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ БЕТОНА 
НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ СМ -55/50-18 МАС

Один из важных показателей качества бетона – морозостойкость. 
Фирма ООО «СМ Климат» разработала и выпускает целую линейку специ-
альных установок МАС, предназначенных для решения этой задачи. Тех-
нические решения, заложенные в конструкцию МАС, защищены патентом. 
МАС позволяет проводить испытания по любому из предусмотренных 
ГОСТ 10060-2012 методов и обеспечивает проведение испытаний в пол-
ностью автоматическом режиме. МАС повышает культуру производства 
и производительность труда.

ООО «СМ КЛИМАТ» 
195220 Санкт-Петербург, 
ул. Гжатская, д. 21
Тел.: (812) 970-50-11, 515-20-16
E-mail: smklimat@gmail.com
www.spm.ru
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УСТАНОВКА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ГРУППОВАЯ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АГЗУ-УТС 

ООО «Корпорация Уралтехнострой» более 20 лет осуществляет 
полный комплекс работ, связанных с обустройством нефтяных и газовых 
месторождений: от предпроектной проработки обустройства объекта до 
поставки модульного оборудования. Спектр выпускаемого корпорацией 
оборудования позволяет решать практически все вопросы, связанные 
с обустройством месторождения, и одним из освоенных направлений про-
изводства является выпуск измерительных установок различного назна-
чения. 

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

УСТАНОВКА ПЕРЕДВИЖНАЯ НАСОСНАЯ ПНУ-3 (7951) 

Передвижная насосная установка ПНУ-3 предназначена для от-
качки нефти при освобождении нефтепровода с Рраб. = 10 МПа для ре-
монта; работы в качестве временной нефтеперекачивающей станции; за-
полнения магистральных нефтепроводов водой из открытых водоемов 
при подготовке к гидравлическим испытаниям; освобождения нефтепро-
вода от нефти путем перекачки нефти из вантуза за линейную задвижку 
на ближайшую НПС с резервуарным парком; эксплуатации во взрыво-
опасных зонах класса В-1г. 

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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РАСШИРИТЕЛЬ РАЗДВИЖНОЙ РР 

Расширители раздвижные типа РР предназначены для расшире-
ния любых интервалов ствола скважины (под хвостовик, потайную колон-
ну, профильный перекрыватель, участков ремонтно-изоляционных работ) 
в мягких и средней твердости породах. Выдвижение в рабочее положение 
лопастей, армированных высококачественными резцами PDC, осущест-
вляется под действием перепада давления в корпусе расширителя. Рас-
ширители раздвижные предназначены для использования во всех макро-
климатических районах. 

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

АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН 
АПРС-12 НА БАЗЕ ПРИЦЕПА ПС-85712

АПРС-12 с насосными штангами предназначен для проведения 
СПО двумя членами вахты, а также для свинчивания и развинчивания ко-
лонны НКТ и насосных штанг с применением ключа-спайдера с гидропри-
водом; чистки песчаных пробок желонкой и освоения скважин. По кон-
структивно-технологическим параметрам агрегат не имеет отечественных 
аналогов. Основным преимуществом агрегата является применение в ка-
честве транспортно-монтажной базы тракторного прицепа и управление 
всего двумя членами вахты.

АО «ПО «ЕЛАБУЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
423600 Республика Татарстан, 
Елабужский р-н, промышленная 
площадка «Алабуга», ул.13, 
Производственная база № 6, 
Тел.: (85557) 5-57-75
E-mail: gd-pr@elaz.ru
www.elaz.ru
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УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ ЦЕНТРОБЕЖНАЯ 
ГЦМ3-107/7-31 УХЛ4

Установка компрессорная центробежная ГЦМ3-107/7-31 УХЛ4 
предназначена для сжатия природного газа на ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» 
(Санкт-Петербург). Объемная производительность по условиям всасыва-
ния – 107 м3/мин, давление газа начальное – 7 кгс/см2 абс., давление газа 
конечное – 31 кгс/см2 абс.

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-132.08 М4А ХЛ1

Установка винтовая компрессорная в блочно-контейнерном ис-
полнении ТАКАТ-132.08 М4а ХЛ1 предназначена для компримирования 
попутного нефтяного газа с концевой ступени сепарации нефти УПС Ново-
портовского месторождения (ООО «Газпромнефть-Ямал»). Объемная про-
изводительность по условиям всасывания – 132 м3/мин, давление конеч-
ное – 8 кгс/ см2 абс.

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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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПОГРУЖНОЙ 
С ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ МОЩНОСТИ

Погружной электродвигатель с повышенным коэффициентом 
мощности применяется в нефтяной промышленности и используется для 
привода погружного насоса для подъема жидкости из нефтедобывающей 
скважины. Внедрение двигателя данной конструкции за счет меньшего по-
требления реактивной мощности позволяет снизить ток и сократить поте-
ри мощности в кабеле. Опытные замеры показали снижение потребления 
электроэнергии в среднем на 4%. Данное оборудование послужит эффек-
тивным инструментом в области энергосбережения.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМ. В.Д. ШАШИНА 
423458 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Фахретдина, д. 43
Тел.: (8553) 38-98-00, 38-98-14
E-mail: ic_tn@tatneft.ru
www.tatneft.ru

СЧЕТЧИК КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТИ – 
СЫРОЙ НЕФТИ СКЖ-СН

Счетчик количества жидкости – сырой нефти СКЖ-СН предназна-
чен для измерения массы сырой нефти в составе водогазонефтяной сме-
си, поступающей из скважин, на объектах добычи нефти и узлах оператив-
ного контроля учета нефти. К основным преимуществам относятся: низкая 
погрешность измерения при различных значениях газового фактора за 
счет более совершенного алгоритма расчета и конструктивных решений; 
вычисление и учет плотности и объема сырой нефти, а также массы, объ-
ема и процентного содержания воды и попутного нефтяного газа; возмож-
ность осуществления контроля качества сырой нефти.

ООО «ТЕХ СЕРВИС» 
423243 Республика Татарстан, 
г. Бугульма, 
ул. Парковая, д. 2
Тел.: (85594) 3-90-10, 
 (927) 475-05-77
E-mail: tech_servis@mail.ru
www.techservis.su
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ПРОБООТБОРНИК СТАНДАРТ 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ – РУЧНОЙ СЛИВ 

Пробоотборники Стандарт АР Слив предназначены для отбора 
проб нефти и нефтепродуктов из трубопроводов для оперативного контро-
ля качества перекачиваемых нефти и нефтепродуктов аналитическим пу-
тем в лабораторных условиях. Пробоотборники предназначены для при-
менения во взрывоопасных зонах всех классов помещений и наружных 
установках, регламентирующих использование электрооборудования во 
взрывоопасных зонах. 

ООО «ТЕХ СЕРВИС» 
423243 Республика Татарстан, 
г. Бугульма,
 ул. Парковая, д. 2
Тел.: (85594) 3-90-10, 
 (927) 475-05-77
E-mail: tech_servis@mail.ru
www.techservis.su

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ. ТИП КМ35

КМ35 – цифровой датчик избыточного, абсолютного и дифферен-
циального давления. Предназначен для непрерывного преобразования 
избыточного, абсолютного, дифференциального давления, уровня жид-
костей, газов, паров и расхода в нормированный выходной сигнал посто-
янного тока или в цифровой интерфейс Profibus PA, Foundation Fieldbus 
и HART. Датчики давления КМ35 обладают исключительной устойчивос-
тью к химическому и механическому воздействию, а также к электромаг-
нитным помехам.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГКС» 
420111 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Московская, д. 35
Тел.: (843) 221-70-00
E-mail: mail@nppgks.com
www.nppgks.com
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ДОЛОТО SSP 142,9 DHD 513 B02

Долото SSP 142,9 DHD 513 B02 диаметром 142,9 мм пятилопаст-
ное с 13 основными резцами предназначено для направленно-горизон-
тального бурения.

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

АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 
БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ТИПА ДО 16 МПА

Аппараты предназначены для охлаждения и конденсации паро-
образных, газообразных и жидких сред в технологических процессах не-
фтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленно-
сти с условным давлением охлаждаемой среды до 16 МПа и температурой 
не выше 400 °С.

БУГУЛЬМИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ПАО «ТАТНЕФТЬ» 
ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА 

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

Специальный полимерный бронированный трубопровод предна-
значен для дозирования химических реагентов в необходимый интервал 
нефтяной скважины. Конструкция трубопровода рассчитана на работу 
в условиях повышенных температур до 120 °С. 

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/

ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ 
РАЗБОРНЫЙ ТИЖ 0,08

Теплообменник пластинчатый разборный ТИЖ 0,08 – устройство, 
в котором осуществляется передача тепловой энергии от горячего тепло-
носителя к холодной (нагреваемой) среде через стальные гофрированные 
пластины, стянутые в пакет.

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
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АРМАТУРА УСТЬЕВАЯ

Арматура предназначена для герметизации устья добывающих, 
нагнетательных и водозаборных скважин. Оснащена надежными, легко-
управляемыми и высокогерметичными задвижками. В качестве регули-
рующего органа применяется дисковая штуцерная задвижка, предназна-
ченная для ступенчатого регулирования расхода жидкости. Отсутствие 
свободного объема в задвижках этого типа исключает возможность попа-
дания и замерзания воды в корпусе задвижки. Используемые сплавы и ма-
териалы обеспечивают высокую стойкость против износа и коррозии.

ООО «ЗАВОД НГО «ТЕХНОВЕК» 
427430 Удмуртская Республика, 
г. Воткинск, 6-й км Камской 
железной дороги, площадка «Сива»
Тел.: (34145) 6-03-01, 6-03-00
E-mail: office@technovek.ru, 
 info@technovek.ru
technovek.ru

КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИВЭ-50 ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ПАРАМЕТРОВ БУРЕНИЯ И РЕМОНТА СКВАЖИН

Комплекс измерительный ИВЭ-50 предназначен для измерения, 
визуализации, регистрации и передачи данных технологических пара-
метров при проведении геологоразведочных работ, всех видов буровых 
работ, капитального и текущего ремонта скважин в нефтяной и газовой 
промышленности и других отраслях народного хозяйства.

ЗАО «ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336» 
614990 г. Пермь, 
просп. Комсомольский, д. 34, оф. 614
Тел.: (342) 212-96-65, 212-97-65
E-mail: info@v-1336.ru
v-1336.ru
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АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА 
«АЙСБЕРГ 25,0-Б1-В03Т/7-3-12-С» 

«Айсберг 25,0-Б1-В03Т/7-3-12-С» изготовлен для установок до-
охлаждения газа. За счет оптимизации воздушного тракта аппарата, изго-
товленного на высокотехнологичном оборудовании из металла и компо-
новки трубного пучка, на автоматических сварочных линиях, не имеющих 
аналогов в мире, достигнуты основные требования по ограничению потреб-
ления электроэнергии и минимизации гидравлического сопротивления 
установок. 

АО «БОРХИММАШ» 
397164 Воронежская область, 
г. Борисоглебск, 
ул. Проходная, д. 4А
Тел.: (47354) 6-48-68, 6-05-14
E-mail: info@bhm.ru
www.oaobhm.ru

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ НЕФТИ ПУТЕВОЙ (ПП-0,63А (С, Ж, Д), 
ПП-1,6А (С, Ж), ПП-4 (В, Ж)) 

Подогреватели нефти путевые и автоматизированные нефтена-
гревательные установки (установки подогрева нефти – УПН) (ПП-0,63А (С, 
Ж, Д), ПП-1,6А (С, Ж), ПП-4 (В, Ж)) на различных видах топлива, предназна-
ченные для нагрева нефти, нефтяных эмульсий, газа и пластовой воды при 
их промысловой подготовке и транспортировке.

АО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
665805 Иркутская область, 
г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, 
квартал 45, стр. 15
Тел.: (3955) 57-53-17
E-mail: armz@irmail.ru
vostsibmash.ru
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БЛОК ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТИ 
И НЕФТЕПРОДУКТОВ (СТАЦИОНАРНЫЙ БИК) 

БИК производится Великолукским заводом «Транснефтемаш» 
и предназначен для проведения измерений показателей качества нефти 
(нефтепродуктов) и выдачи информации по результатам измерений для 
ее дальнейшего применения в расчетах технологических режимов работы 
нефте- и нефтепродуктопроводов и оперативного контроля показателей 
качества нефти (нефтепродуктов) (температура, плотность, вязкость, вла-
госодержание, содержание серы). Климатическое исполнение БИК УХЛ1 
по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации при температуре окружающей среды 
от –60 до +40 °С. 

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА», ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ЗАВОД 
«ТРАНСНЕФТЕМАШ» (ФИЛИАЛ) 

603950 г. Нижний Новгород, 
пер. Гранитный, д. 4/1
Тел.: (831) 438-22-00
E-mail: referent@tvv.transneft.ru
uppervolga.transneft.ru

ШКАФ ТЕЛЕМЕХАНИКИ (ШТМ) 

Шкаф телемеханики (ШТМ) производится Производственным 
центром АСУТП АО «Транснефть – Верхняя Волга» и предназначен для 
контроля управления оборудованием линейной части магистрального не-
фте- и нефтепродуктопровода; автоматизации технологических процессов 
на линейных узлах запорной арматуры (УЗА на 1, 2, 4, 6, 8,10 и 12 задви-
жек (220 В и 24 В)) транспортирования нефти и нефтепродуктов. ШТМ 
характеризуется повышенной надежностью, отказоустойчивостью (срок 
эксплуатации – 20 лет). 

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА», ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ЗАВОД 
«ТРАНСНЕФТЕМАШ» (ФИЛИАЛ) 

603950 г. Нижний Новгород, 
пер. Гранитный, д. 4/1
Тел.: (831) 438-22-00
E-mail: referent@tvv.transneft.ru
uppervolga.transneft.ru
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ПРОПАНТЫ BORPROP 

Пропанты BORPROP ® используются для закрепления в раскры-
том состоянии трещин в нефтегазоносных пластах при реализации метода 
гидравлического разрыва пласта с целью увеличения нефтегазоотдачи 
скважин. Применение позволяет существенно увеличить продуктивность 
нефтяных и газовых скважин. На российском рынке пропанты BORPROP ® 
являются лучшими среди отечественных и не уступают лучшим образцам 
импортных пропантов. Отличаются повышенными прочностными харак-
теристиками, устойчивостью к любым химическим реагентам и долговре-
менным эффектом увеличения продуктивности скважин. 

АО «БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ» 
174411 Новгородская область, 
г. Боровичи, 
ул. Международная, д. 1
Тел.: (81664) 9-20-65
E-mail: info@aobko.ru
www.aobko.ru

КАПЛЕОТБОЙНИК СЕТЧАТЫЙ 

Импортозамещающая продукция специфического применения 
для нефтегазовой отрасли и химических производств – каплеотбойник 
сетчатый применяется в качестве наиболее эффективного элемента для 
очистки, осушки, дистилляции и сепарации газового и парогазового носи-
теля в устройствах. 

ООО «МИСТ» 
460507 Оренбургская область, 
пос. Пригородный, 
ул. Веселая, д. 1
Тел.: (3532) 43-91-55, 43-91-00
E-mail: info@mst56.ru
micromesh.ru
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НАСОС НМШГ 120-10 

Насосы шестеренные НМШГ120-10 и агрегаты электронасосные 
на их основе предназначены для перекачивания вязких и легкозастыва-
ющих жидкостей (парафин, нефть, мазут, битум, деготь, битумные эмуль-
сии, масла, продукты нефтепереработки и др.), обладающих смазывающей 
способностью, кинематической вязкостью от 0,75(10–4) до 35,00(10–4) м2/с 
(10…470 °ВУ) и температурой до 180 °С (453К). 

АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ» 
303851 Орловская область, 
г. Ливны, 
ул. Мира, д. 231
Тел.: (48677) 780-00, 780-80
E-mail: lgm@hms-livgidromash.ru
www.hms-livgidromash.ru

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА. ТИП 149-BV

Регуляторы давления газа 149-BV применяются на газораспреде-
лительных станциях, в узлах редуцирования газорегуляторных установок 
и т.п. Обеспечивают снижение высокого давления газа, автоматическое 
поддержание заданного давления на выходе независимо от изменения 
расхода газа и входного давления и автоматическое отключение пода-
чи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления 
сверх допустимых заданных значений.

ООО ЗАВОД «ГАЗПРОММАШ» 
410031 г. Саратов, 
ул. Московская, д. 44
Тел.: (8452) 96-13-36, 96-13-37
E-mail: gpm@gazprommash.ru
www.gazprommash.ru
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БЛОК РАЗДЕЛИТЕЛЯ ТЯЖЕЛОГО КОНДЕНСАТА 

Блок разделителя тяжелого конденсата предназначен для разде-
ления трехфазной газожидкостной смеси на газ, конденсат углеводород-
ный (легкую жидкую фазу) и пластовую воду (тяжелую фазу). 

АО «СИБНЕФТЕМАШ» 
625015 г. Тюмень, 
15-й км Тобольского тракта
Тел.: (3452) 53-50-50, 76-23-19
E-mail: snm@sibneftemash.ru
 marketing@sibneftemash.ru
www.sibneftemash.ru

УСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТАМПОНАЖНОГО 
РАСТВОРА УПТР-3 

Установка УПТР-3 предназначена для приготовления буровых 
тампонажных растворов и других технологических жидкостей при буре-
нии нефтяных и газовых скважин, бурении боковых стволов, установке 
цементных мостов и других изоляционных и ремонтных работах на сква-
жине. С помощью установки можно выполнять следующие операции: 
автономное приготовление тампонажных растворов с использованием 
кранового манипулятора; нагнетание раствора в скважину; произведение 
контроля над производимыми процессами с помощью системы контроля 
цементирования с возможностью переноса данных на ПК. 

АО «СИБНЕФТЕМАШ» 
625015 г. Тюмень, 
15-й км Тобольского тракта
Тел.: (3452) 53-50-50, 76-23-19
E-mail: snm@sibneftemash.ru
 marketing@sibneftemash.ru
www.sibneftemash.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННОЕ 

АО «ГМС Нефтемаш» обладает значительными компетенциями 
в области изготовления теплообменного оборудования, которое приме-
няется в нефтегазовой отрасти для подогрева и охлаждения нефти, газа 
и воды. Имеет следующие конкурентоспособные преимущества: возмож-
ность механической очистки поверхности теплообменных пластин в усло-
виях эксплуатации; возможность установки дополнительных пластин, что 
позволяет регулировать мощность теплообменника; форма теплообменни-
ка обеспечивает компактную технологическую обвязку. 

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, 
www.sibincor.ru

ЭЛЕВАТОР ДВУХШТРОПНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭДУ-60

Элеватор двухштропный универсальный ЭДУ-60 предназначен 
для захвата и удержания на весу насоснокомпрессорных и буровых труб 
в процессе спуско-подъемных операций (СПО) при освоении и ремонте 
скважин. Универсальность ЭДУ-60 в том, что он один заменяет 9 элевато-
ров типа ЭХЛ и имеет грузоподъемность 60 т. В 2016–2017 гг. произведена 
модернизация конструкции: значительно расширена номенклатура типо-
размеров за счет новых легко монтируемых вставок, обслуживаемых труб 
НКТ при СПО; модернизация запорной рукоятки позволяет производить 
открытие-закрытие вставки без демонтажа строп с элеватора при СПО.

ООО «НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 
625014 г. Тюмень, 
2-й км Старого Тобольского 
тракта, д. 8, стр. 95
Тел.: (3452) 69-32-03, 69-32-04
E-mail: znpo@rambler.ru
www.znpo-tyumen.ru
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СТАНЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СГ-СТЦ-14-3-50-Т

Станция гидравлического управления СГ-СТЦ-14-3-50-Т применя-
ется для дистанционного управления противовыбросовым оборудовани-
ем на нефтяных, газовых и других скважинах в процессе их строительства, 
ремонта, освоения и испытания, для предупреждения открытых фонтанов 
и нефтегазоводопроявлений с целью обеспечения безопасного ведения 
работ, охраны недр и окружающей среды.

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«СИБТЕХНОЦЕНТР» 

625002 г. Тюмень, 
ул. Комсомольская, д. 22, оф. 320
Тел.: (3452) 56-59-99
E-mail: mr@sibtechnocenter.ru
www.sibtechnocenter.ru

БЛОК ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ГРЕБЕНКИ БВГ.М

Блоки водораспределительной гребенки БВГ.М предназначены 
для распределения и измерения объема воды, подаваемой от водоводов 
кустовых насосных станций к нагнетательным скважинам в системах под-
держания пластового давления нефтяных месторождений. БВГ.М пред-
ставляют собой помещение, предназначенное для размещения, укрытия 
и обеспечения условий нормальной работы технологического оборудова-
ния и средств измерения. БВГ.М оборудованы системами освещения, ото-
пления, естественной и принудительной вентиляции.

ПАО «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОН» 
625014 г. Тюмень, 
ул. Новаторов, д. 12
Тел.: (3452) 52-11-00
E-mail: om@zelectr.ru
www.zelectr.ru
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ЛОПАТКА МЕЛЮЩАЯ РОТОРА МЕЛЬНИЦЫ-
ВЕНТИЛЯТОРА

Мелющая лопатка ротора мельницы-вентилятора используется 
для работы энергетического оборудования для электростанций, работаю-
щих на угольном топливе. Изготовление осуществляется на современном 
литейном оборудовании, процесс изготовления контролируется опытными 
специалистами на всем этапе производства изделия. Наличие собствен-
ной лаборатории неразрушающего контроля на предприятии минимизи-
рует риск появления недоброкачественной продукции.

ФИЛИАЛ «КАТЭКЭНЕРГОРЕМОНТ» ООО «КВАРЦ ГРУПП» 
662311 Красноярский край, 
Шарыповский р-н, с. Холмогорское, 
Промбаза Энергетиков, оф. 13/1
Тел.: (39153) 7-11-00, 7-18-50
E-mail: office-katek@quartz-group.ru
www.quartz-group.ru

БАЛКА НАДРЕССОРНАЯ ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВОГО ВАГОНА 
НАГРУЗКОЙ НА ОСЬ 25 ТС 

Балка надрессорная черт. № 194.00.035-0 является составной 
частью вагонной тележки инновационного грузового вагона с нагрузкой 
на ось 25 тс. Позволяет увеличить загрузку грузового вагона до 100 т, что 
существенно сокращает необходимый парк грузовых вагонов для обеспе-
чения грузовых перевозок РЖД и независимых перевозчиков, снижает 
издержки на содержание парка грузовых вагонов. 

АО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ» 
241038 г. Брянск, 
ул. Сталелитейная, д. 1А
Тел.: (4832) 71-59-53, 
 (4835) 71-59-54
E-mail: priemn@bstal.ru
www.bstal.ru
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РАМА БОКОВАЯ ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВОГО ВАГОНА 
НАГРУЗКОЙ НА ОСЬ 25 ТС2 

Рама боковая черт. № 194.00.037-0 является составной частью 
вагонной тележки инновационного грузового вагона с нагрузкой на ось 
25 т. Позволяет увеличить загрузку грузового вагона до 100 т, что суще-
ственно сокращает необходимый парк грузовых вагонов для обеспечения 
грузовых перевозок РЖД и независимых перевозчиков, снижает издерж-
ки на содержание парка грузовых вагонов. 

АО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ» 
241038 г. Брянск, 
ул. Сталелитейная, д. 1А
Тел.: (4832) 71-59-53, 
 (4835) 71-59-54
E-mail: priemn@bstal.ru
www.bstal.ru

ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ШАМОТНЫЕ 
ДЛЯ РАЗЛИВКИ СТАЛИ. МАРКА HShS 

Изделия огнеупорные шамотные марки HShS, выпускаемые АО 
«БКО», используются для разливки стали в литейные формы на предприя-
тиях металлургической и машиностроительной отрасли. Отличаются слож-
ностью формы и повышенными функциональными характеристиками. На 
российском рынке изделия АО «БКО» конкурируют с ведущими европей-
скими и китайскими производителями. Отечественных аналогов нет. 

АО «БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ» 
174411 Новгородская область, 
г. Боровичи, 
ул. Международная, д. 1
Тел.: (81664) 9-20-65
E-mail: info@aobko.ru
www.aobko.ru
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УЗЕЛ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПУУ-2-01

Пневматический узел управления ПУУ-2-01 предназначен для 
управления токоприемниками двухсистемного скоростного электровоза 
ЭП20, выпускаемого предприятием НЭВЗ (г. Новочеркасск).

АО «ПО «ЭЛЕКТРОПРИБОР» 
440011 г. Пенза, 
просп. Победы, д. 69
Тел.: (8412) 48-87-28, 42-13-20
E-mail: mail@electropribor-penza.ru
www.electropribor-penza.ru

МАШИНА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО 
ЛИТЬЯ. МОДЕЛЬ РМЦ1000

На ОАО «Тяжпрессмаш» изготовлена машина центробежного 
литья РМЦ1000, позволяющая реализовывать ресурсосберегающую 
технологию и получать полую отливку высокого качества с заданными 
механическими свойствами и необходимым химическим составом для из-
готовления заготовок двойного назначения как для использования в ли-
тых изделиях, так и для дальнейшего изготовления поковок толстостенных 
труб и колец ответственного назначения для нужд энергетики, нефтехимии 
и общего машиностроения.

ОАО «ТЯЖПРЕССМАШ» 
390042 г. Рязань, 
ул. Промышленная, д. 5
Тел.: (4912) 30-81-93
E-mail: pptkpo@tkpo.ryazan.ru
www.tkpo.ryazan.ru
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КОМПЛЕКС САМОХОДНЫЙ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
НА БАЗЕ АВТОМОТРИСЫ СЛУЖЕБНОЙ (СМДК-МТР)

СМДК-Мтр предназначен для контроля инфраструктуры пути, тон-
нелей, устройств железнодорожной автоматики, телемеханики, контакт-
ной сети и радиосвязи метрополитена, а также экологической обстановки. 
Данный комплекс является первым в России и полностью включает в себя 
функциональные возможности нескольких вагонов-лабораторий, что не 
только позволяет экономить затраты на содержание и эксплуатацию, но 
и дает возможность получения результатов контроля в комплексе, повы-
шая информативность результатов измерений.

АО НПЦ ИНФОТРАНС 
443001 г. Самара, 
ул. Полевая, д. 47
Тел.: (846) 337-51-26, 337-52-18
E-mail: office@infotrans-logistic.ru
www.infotrans-logistic.ru

ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА ТРАМВАЯ 
И ТРОЛЛЕЙБУСА ТРО-3500/6,7МГБ

Малогабаритный отопитель салона трамвая и троллейбуса с бес-
коллекторным двигателем вентилятора, термозащитой и защитой от скач-
ков напряжения в контактной сети. Основные достоинства: высокая 
надежность, безопасный в эксплуатации, отсутствие тепловой инерцион-
ности (позволяющее эффективно использовать его в системах климат-кон-
троля). Устанавливается во всех новых моделях трамваев и троллейбусов, 
производимых в РФ. Поставляется эксплуатационным предприятиям РФ 
и ближнего зарубежья.

ООО НПФ «ЭТНА» 
410040 г. Саратов, 
ул. Вишневая, д. 11
Тел.: (8452) 55-35-20, 55-41-05
E-mail: info@etna.su
www.etna.su, этна.рф
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ОТОПИТЕЛЬ КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ ТРАМВАЯ 
И ТРОЛЛЕЙБУСА ОКВТ-3500/6,7МГБ

Малогабаритный отопитель кабины водителя трамвая и трол-
лейбуса с бесколлекторным двигателем вентилятора, термозащитой и за-
щитой от скачков напряжения в контактной сети. Основные достоинства: 
высокая надежность, безопасный в эксплуатации, отсутствие тепловой 
инерционности (позволяющее эффективно использовать его в системах 
климат-контроля). Устанавливается во всех новых моделях трамваев 
и троллейбусов, производимых в РФ. Поставляется производителям под-
вижного состава и эксплуатационным предприятиям РФ.

ООО НПФ «ЭТНА» 
410040 г. Саратов, 
ул. Вишневая, д. 11
Тел.: (8452) 55-35-20, 55-41-05
E-mail: info@etna.su
www.etna.su, этна.рф

ВАГОН-ХОППЕР БУНКЕРНОГО ТИПА 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНА. МОДЕЛЬ 19-6870

Вагон-хоппер бункерного типа модели 19-6870 предназначен для 
перевозки зерна по всей сети железных дорог колеи 1520 мм в составе 
грузовых поездов. Вагон изготовлен в климатическом исполнении «УХЛ». 
Категория размещения 1 по ГОСТ 15150 с обеспечением эксплуатацион-
ной надежности в диапазоне температур воздуха от –60 до +50 °С. Грузо-
подъемность – не более 76,2 т, объем кузова – 120 м3.

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



181ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯWWW.100BEST.RU

Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения

КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ ЖАРОТРУБНЫЙ: 
«ULTRATHERM», «DUOTHERM», «UNITHERM»

Жаротрубные котлы Рolykraft максимально адаптированы для 
применения в российских тепловых сетях, обладают высоким КПД. Опти-
мально выбранная конструкция способствует эффективной теплоотдаче, 
обеспечено более полное сгорание топлива, вследствие чего получается 
низкий уровень выбросов. Современное производство, оснащенное робо-
тизированными установками резки и сварки металла, обеспечивает высо-
кое качество изготовления и как следствие – надежность и безопасность 
котлов в эксплуатации.

АО «ПОЛИКРАФТ ЭНЕРГОМАШ» 
215500 Смоленская область, 
г. Сафоново, а/я 11
Тел.: (48142) 5-90-20
E-mail: info@polykraftru.ru 
www.polykraft.ru

ВАГОН ПАССАЖИРСКИЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ШТАБНОЙ 
С МЕСТАМИ ДЛЯ СИДЕНИЯ. МОДЕЛЬ 61-4503

Двухэтажный пассажирский штабной вагон с местами для сиде-
ния модели 61-4503 предназначен для перевозки пассажиров, в том чис-
ле пассажира-инвалида и сопровождающего его лица и обслуживающего 
персонала на скоростях 160 км/ч. Количество мест для пассажиров – 54, 
из них 2 места для инвалида и сопровождающего лица. Количество мест 
для сидения проводника – 1. Помимо салонов первого и второго этажа 
с местами для сидения в вагоне имеются зона отдыха, купе для инвалида, 
служебное отделение, купе с радиооборудованием, душевая, три туалет-
ных комплекса. 

ОАО «ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
170003 г. Тверь, 
ш. Петербургское, д. 45Б
Тел.: (4822) 79-33-00
E-mail: mtts@all.tvz.ru
www.tvz.ru
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КОМБАЙН ПРОХОДЧЕСКИЙ КП21-150

Комбайн проходческий КП21-150 предназначен для механиза-
ции отбойки и погрузки горной массы при проведении горизонтальных 
и наклонных от –18° до +12° горных выработок арочной, трапециевидной 
и прямоугольной форм сечения, площадью от 10 до 32 м2, прочностью при-
секаемых пород на одноосное сжатие (формула в анкете) 100 МПа и по-
казателем абразивности до 15 мг, при строительстве подземных сооруже-
ний, в рудниках и угольных шахтах, в том числе опасных по газу и пыли, 
а также по внезапным выбросам породы, 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

АВТОМОТРИСА ДИЗЕЛЬНАЯ ДЛЯ ДОСТАВКИ БРИГАД 
НА ОБЪЕКТАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОАО «РЖД»

Дизельная автомотриса предназначена для доставки путевых 
бригад численностью до 50 человек и необходимого технологического 
оборудования и инструментов к месту проведения работ на объектах ин-
фраструктуры РЖД. Автомотриса представляет сцеп из двух секций – пасса-
жирской и служебно-технической с электромеханической трансмиссией, 
навесным оборудованием и кранами для погрузки и выгрузки технологи-
ческого оборудования и обустроена местами для их хранения и подключе-
ния к электропитанию.

АО «ФИРМА ТВЕМА» 
107140 Москва, 
пер. 1-й Красносельский, д. 3, 
пом. 1, оф. 75
Тел.: (495) 230-30-26
E-mail: tvema@tvema.ru
www.tvema.ru
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ТЕЛЕЖКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ВЫВОДА 
С ПЕРЕГОНА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
С ЗАКЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ ПАРОЙ

Универсальная тележка предназначена для вывешивания колес-
ной пары аварийного локомотива. Процедура производится путем вы-
вешивания заклиненной колесной пары и транспортировки локомотива 
к месту ремонта без демонтажа колесной пары.

ПКБ ЦТ ОАО «РЖД» Г. МОСКВА 
105066 Москва, 
пер. Ольховский, д. 205
Тел.: (499) 262-73-62
E-mail: mail@pkbct.ru
www.pkbct.ru

ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ ЩД 15

Дробилка щековая ЩД 15 предназначена для дробления хруп-
ких сыпучих материалов различной прочности и твердости с высокой 
производительностью. Возможность дробить сверхпрочные материалы 
твердостью до 9 единиц по Моосу; сложный характер движения щеки по-
зволяет за один проход дробить куски материала размером от 110 до 1 мм 
(90% < 1 мм); возможность эксплуатировать дробилку в тяжелых условиях 
(непрерывный режим работы более чем в одну смену).

ООО «ВИБРОТЕХНИК» 
199048 Санкт-Петербург, 
Малый пер. В.О., 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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ИСТИРАТЕЛЬ ПОЧВЫ ИП 1

Истиратель почвенный ИП 1 предназначен для истирания сухих 
проб почвы без измельчения растительных включений и камней. В исти-
рателе почвенном измельчение происходит за счет раздавливания частиц 
материала роликами. Крупность измельченного продукта регулируется 
размером отверстий разгрузочной решетки, положением вилки с ролика-
ми и зависит от физических свойств материала.

ООО «ВИБРОТЕХНИК» 
199048 Санкт-Петербург, 
Малый пер. В.О., д. 62, корп. 2, 
Литера А
Тел.: (812) 468-72-12, 448-39-29
E-mail: info@vt-spb.ru
www.vt-spb.ru

Участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» позволяет:
 • получить независимую оценку качества товаров;
 • осуществить самостоятельную оценку потенциала предприятия;
 • укрепить имидж и увеличить продажи товаров;
 • воспользоваться преимуществами информационного сопровождения
  конкурсных товаров в каталогах, на сайтах, листовках, плакатах 
  и в выставочно-ярмарочных мероприятиях конкурса;
 • расширить географию спроса и увеличить объемы продаж товаров;
 • стать участником голографического проекта, направленного на повышение
  доверия потребителей и защиту производителя от контрафакта;
 • стать обладателем наград, вручаемых как предприятию, 
  так и специалистам. 
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СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ 
ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ (СОИ СИКН) 

СОИ СИКН осуществляется Производственным центром АСУТП 
АО «Транснефть – Верхняя Волга». Предназначена для измерений и вы-
числений расхода, давления, температуры, объема и массы, показателей 
качества (плотность, вязкость, содержание воды, содержание серы) неф-
ти и нефтепродуктов; обработки информации и выдачи команд техноло-
гическому оборудованию в заданном режиме работы; связи с другими 
системами автоматизации и информационными системами. СОИ СИКН 
характеризуется повышенной надежностью, отказоустойчивостью (срок 
эксплуатации – 20 лет). 

АО «ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА», ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ЗАВОД 
«ТРАНСНЕФТЕМАШ» (ФИЛИАЛ) 

603950 г. Нижний Новгород, 
пер. Гранитный, д. 4/1
Тел.: (831) 438-22-00
E-mail: referent@tvv.transneft.ru
uppervolga.transneft.ru

ПРОДУКТ ПРОГРАММНЫЙ «ПРОГРАММНАЯ 
ПЛАТФОРМА «СКАДА АТОМ-НН» 

Программный продукт «Программная платформа «СКАДА 
АТОМ-НН» – управляющая система нового поколения для создания авто-
матизированных систем управления технологическими процессами пред-
приятий топливно-энергетического комплекса, отличительными особенно-
стями которой являются поддержка сертифицированных операционных 
систем и систем управления базами данных; нулевое время переключения 
с основного на резервный сервер (резервирование по схеме Master – Mas-
ter); разработка в соответствии с нормативной базой для систем, важных 
для безопасности атомных станций; обработка видеопотоков и др.

ФГУП ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ ИМ. Ю.Е. СЕДАКОВА» 

603950 г. Нижний Новгород, 
Бокс – 486
Тел.: (831) 465-49-90
E-mail: niiis@niiis.nnov.ru
www.niiis.nnov.ru



186 ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Вычислительная техника. Программные средства и информационные продукты вычислительной техники

КОНТРОЛЛЕР ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ FOBOS-100GL (E,S) 

Контроллеры FOBOS (сертификат ФСТЭК России № 3329, заклю-
чение ФСБ) обеспечивают техническую защиту информации за предела-
ми контролируемой зоны, передаваемую по волоконно-оптическим лини-
ям без ограничения скорости передачи и количества каналов. Дальность 
передачи – до 100 км. По своим параметрам превосходят все зарубежные 
аналоги. Пользуются спросом. За 2016 г. выпущено 50 контроллеров и все 
реализованы. Выручка от реализации составила 1500 тыс. руб. Стандарт 
СТО А 4510-2011. 

ФГУП «РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР – 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ» 

607188 Нижегородская область, 
г. Саров, 
просп. Мира, д. 37
Тел.: (831) 302-94-94
E-mail: staff@vniief.ru
www.vniief.ru

СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЦИФРОВЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ) 

Цифровая информационная модель – это уникальный актив, по-
зволяющий предприятию хранить, обновлять и получать всю консолиди-
рованную информацию по объекту в едином месте. Трехмерные модели, 
фотопанорамы, данные лазерного сканирования, документация, атрибуты 
и данные, объединенные и проверенные на основании множества систем, 
всегда в актуальном состоянии и доступные из любой точки мира – все 
это позволяет повысить безопасность и эффективность эксплуатации дей-
ствующего объекта. 

ООО «ЛУКОЙЛ – НИЖЕГОРОДСКИЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ» 

603950 г. Нижний Новгород, 
Бокс № 3 
Тел.: (831) 422-33-33
E-mail: nnp@lukoil.com
www.nneft.lukoil.ru
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СТАНЦИЯ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ «АГИДЕЛЬ-3000». 
ТИП СКЗ-УПГ-63-48-У1 

СКЗ «Агидель-3000» предназначена для эффективной и беспе-
ребойной работы электрохимической защиты стальных трубопроводов 
и подземных стальных сооружений. Преимущества станции: оснащена 
системой телемеханики; уменьшенный вес и габариты; имеет цифровую 
индикацию, электронную защиту; автоматически отслеживает аварийные 
ситуации. Прочный корпус и антивандальная конструкция замков. 

ПУБЛИЧНОЕ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА» 
450059 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Новосибирская, д. 2, корп. 4
Тел.: (347) 229-90-22, 222-83-18
E-mail: gaz_servis@gaz-servis.ru
www.bashgaz.ru

МОДУЛЬ СИЛОВОЙ ТРАНЗИСТОРНЫЙ 
С ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 
К ЭНЕРГОТЕРМОЦИКЛАМ МДТКИ-1200-17-2КТД

Силовой транзисторный модуль транспортного исполнения на 
основе биполярных транзисторов с изолированным затвором на напря-
жение 1700 В и ток 1200 А относится к полупроводниковым приборам 
силовой электроники и предназначен для комплектации преобразовате-
лей электровозов и электропоездов, мощных преобразователей частоты, 
работающих в циклическом режиме, систем электродинамического тормо-
жения электроподвижного состава.

ПАО «ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ» 
430001 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
ул. Пролетарская, д. 126
Тел.: (8342) 24-47-42, 47-02-88
E-mail: info@elvpr.ru, 
 elvpr.uk@yandex.ru
www.elvpr.ru



188 ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Оборудование и материалы электротехнические. Машины электрические

СВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 
СВЕТОДИОДНЫЙ EX-FTN ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ 
ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН 

Торговый дом «Ферекс» представляет новинку – взрывозащищен-
ный светодиодный светильник Ex-FTN для освещения взрывоопасных 
зон. Преимущества: высокая энергоэффективность, малогабаритные раз-
меры, различные варианты крепления, съемная оцинкованная сетка, вы-
сокоэффективная оптическая часть светильника, возможность покраски 
корпуса в разные цвета, высокая герметичность светильника, улучшенное 
восприятие света. Заводская гарантия – 5 лет. 

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС» 
422624 Республика Татарстан, 
с. Столбище, 
ул. Совхозная, д. 4В
Тел.: (800) 500-09-16, 
 (843) 784-10-13
E-mail: office@fereks.ru
www.fereks.ru

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ FFL ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ 
СПОРТИВНЫХ СТАДИОНОВ, НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Торговый дом «Ферекс» представляет новинку – светодиодный 
прожектор FFL для освещения спортивных стадионов. Преимущества: 
высокая энергоэффективность, легкий вес, мощное и равномерное осве-
щение без пульсации, высокий индекс цветопередачи, эффективный реф-
лектор с зеркальной поверхностью, высокая механическая прочность. Не 
требует обслуживания. Заводская гарантия – 5 лет.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС» 
422624 Республика Татарстан, 
с. Столбище, 
ул. Совхозная, д. 4В
Тел.: (800) 500-09-16, 
 (843) 784-10-13
E-mail: office@fereks.ru
www.fereks.ru
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ FWL 
ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, 
ПОДСВЕТКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

«Ферекс» представляет новинку – светодиодный светильник FWL 
для архитектурного освещения. Преимущества: высокая энергоэффектив-
ность, разные типы кривых сил света, высокая степень защиты корпуса 
светильника от проникновения воды, повышенная механическая проч-
ность светильника, мощное и равномерное освещение без пульсации, раз-
личные варианты монтажа. Корпус светильника может быть окрашен в лю-
бой цвет. Возможность освещения как с фасада, так и подсветки с земли.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС» 
422624 Республика Татарстан, 
с. Столбище, 
ул. Совхозная, д. 4В
Тел.: (800) 500-09-16, 
 (843) 784-10-13
E-mail: office@fereks.ru
www.fereks.ru

ОПОРА ВЫСОКОМАЧТОВАЯ С МОБИЛЬНОЙ КОРОНОЙ

Завод электромонтажных изделий ОАО «Татэлектромонтаж» про-
изводит изделия ГлавЭлектроМонтажа (ГЭМ): низковольтные и высоко-
вольтные комплектные устройства, опоры линий электропередачи (ЛЭП) 
0,4–500 кВ (У35, У110, У220), широкий ассортимент опор освещения – от 
внутриквартальных торшеров до магистральных опор освещения, а также 
прожекторные мачты, башни радио- и сотовой связи, строительные метал-
локонструкции и др.

ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ОАО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

423819 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
пр-д Тизлек, д. 20
Тел.: (8552) 44-37-14, 44-37-00
E-mail: rsa50@mail.ru
www.chzez.ru
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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИНХРОННЫЙ. 
СЕРИЯ ЭДС ДЛЯ УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ 

Погружные низкооборотные электродвигатели производства 
группы компаний «Система – Сервис» (ЭДСС) предназначены для откачки 
пластовой жидкости из нефтяных скважин. Преимущества оборудования 
обусловлены возможностью применения на малодебитном и среднеде-
битном фонде скважин с осложненными условиями эксплуатации, а также 
возможностью замены установок штанговых винтовых насосов с целью 
полного исключения штанг из установки для увеличения ее надежности. 
На данную разработку имеется четыре патента Российской Федерации. 

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

УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ «КЛАССИКА» 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ СЕРИИ D-40Р

Комплектные распределительные устройства «Классика» серии 
D-40P предназначены для приема и распределения электрической энер-
гии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 35 кВ 
в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или 
резистор нейтралью. Устройства обладают следующими преимуществами: 
широкая сетка схем главных цепей; высокая локализационная способ-
ность; продуманная система блокировок, обеспечивающая безопасность 
обслуживающего персонала; широкий диапазон применяемого оборудо-
вания; удобство и простота обслуживания и др.

ООО «ЭТЗ «ВЕКТОР»
427432 Удмуртская Республика, 
г. Воткинск, 
ул. Победы, д. 2Е
Тел.: (34145) 5-59-99
E-mail: info@etz-vektor.ru
etz-vektor.ru
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КАМЕРА СБОРНАЯ ОДНОСТОРОННЕГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КСО-299М 

Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-299М пред-
назначена для распределения напряжения 6,10 кВ переменного трехфаз-
ного тока частотой 50 Гц в сетях с изолированной или заземленной через 
дугогасительный реактор нейтралью. Габаритные размеры минимально 
оптимизированы, что позволяет устанавливать камеру как в капиталь-
ные, так и в блочно-модульные здания, не изменяя ее размеров. Камера 
применяется для установки в распределительных устройствах, городских 
электросетях, промышленной и нефтяной отраслях. 

ОАО «ВНИИР» 
428024 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
просп. И. Яковлева, д. 4
Тел.: (8352) 39-00-00, 39-00-01
E-mail: vniir@vniir.ru
www.abs-vniir.ru

ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКЭ С ФУНКЦИЯМИ 
КОММЕРЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЩМК120С 

ЩМК120С предназначен для коммерческого учета электрической 
энергии, измерения ПКЭ, параметров тока, напряжения, мощности, актив-
ной и реактивной энергии в трехфазных электрических сетях и системах 
переменного тока, а также в точках установки средств измерения с сохра-
нением результатов измерений и отображением значений учтенной элек-
трической энергии, показателей ПКЭ и последующей передачей данных 
через коммуникационные интерфейсы. Прибор обеспечивает функциони-
рование в качестве интеллектуального электронного устройства (IED) в си-
стемах автоматизации подстанций. 

ОАО «ЭЛЕКТРОПРИБОР» 
428020 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
просп. И. Яковлева, д. 3
Тел.: (8352) 39-99-18, 39-99-71
E-mail: marketing@elpribor.ru
www.elpribor.ru
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УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ. 
СЕРИЯ КМ-35 

КРУ серии КМ-35 предназначены для работы в электрических 
установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц номиналь-
ным напряжением 35 кВ в сетях с изолированной или заземленной через 
дугогасящий реактор нейтралью. В состав изделия входят коммутацион-
ные аппараты, приборы измерения, устройства автоматики и защиты, 
управления, сигнализации и другие вспомогательные устройства. 

ООО «ИШЛЕЙСКИЙ ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ» 
429520 Чувашская Республика, 
Чебоксарский р-н, с. Ишлеи, 
ул. Советская, д. 53
Тел.: (83540) 2-56-49
E-mail: izva@izva.ru
www.izva.ru

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬНЫЙ. 
ТИП ВА25-29 ETIMAT 10 

Выключатель предназначен для защиты однофазных и трехфаз-
ных электрических цепей переменного тока до 400 В и электроустановок 
от токов короткого замыкания и токов перегрузки. 

АО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТ» 
429820 Чувашская Республика, 
г. Алатырь, 
ул. Б. Хмельницкого, д. 19А
Тел.: (83531) 2-37-66, 2-03-56
E-mail: marketing@elav.ru
www.elav.ru
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА «УЗО-ЭЛТА» 

Выключатель предназначен для защиты человека от поражения 
электрическим током при прикосновении к токоведущим частям электро-
установок, находящимся под напряжением, и защиты электрических сетей 
от перегрузок и коротких замыканий. 

АО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТ» 
429820 Чувашская Республика, 
г. Алатырь, 
ул. Б. Хмельницкого, д. 19А
Тел.: (83531) 2-37-66, 2-03-56
E-mail: marketing@elav.ru
www.elav.ru

УСТРОЙСТВО НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ 
PRO-TOK POWER PANEL

Компания Pro-Tok – современное предприятие, производящее 
низковольтные комплектные устройства серии Pro-Tok Power Panel. Это 
высокотехнологичное изделие, построенное с применением передового 
европейского опыта, предназначено для приема и распределения энер-
гии, управления электродвигателями, регулирования автоматики измере-
ний. Используется в разных отраслях промышленности, где недопустимы 
остановки технологического процесса.

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

Агрегаты электронасосные предназначены для перекачивания 
продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и дру-
гих абразивных гидросмесей и могут быть применены в горнорудной, 
металлургической, строительной и других отраслях промышленности. 
Насосы изготавливаются с гуммированным резиной рабочим колесом 
и разъемным корпусом, футерованным сменными резиновыми облицов-
ками. Изготавливаются по ТУ 3631-028-10737428-2008.

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

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СВИНЦОВАЯ СТАРТЕРНАЯ: 
«R-LINE» 6СТ- 60LЗ; «ЗВЕРЬ» 6СТ-60LЗ; «DUO» 
6СТ- 60LЗ; «АКТЕХ EXTRA» 6CT-60L3

«АкТех» – один из ведущих производителей стартерных аккумуля-
торных батарей в России, наследник известного аккумуляторного завода 
«ВостСибЭлемент», ведущего свою историю с 1938 г. В 1999 г. была про-
изведена модернизация оборудования. В период с 1999 по 2016 г. было 
изготовлено почти 12 млн батарей. С момента создания завод «АкТех» был 
проводником новых идей в традиционной, казалось бы, отрасли. Многие 
инновации в технологии производства АКБ и маркетинге были примене-
ны в России впервые. Сейчас это одна из самых динамично развивающих-
ся компаний в аккумуляторной отрасли России.

ООО «АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
665425 Иркутская область, 
г. Свирск, Промучасток, д. 1
Тел.: (800) 222-58-39
E-mail: info@aktex.ru
www.актех.рф
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БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СВИНЦОВАЯ СТАРТЕРНАЯ: 
«HIBREED» 6СТ- 60VLЗ; «ОРИОН» 6СТ- 60VLЗ; 
«VSA» 6СТ- 60VLЗ

«АкТех» – один из ведущих производителей стартерных аккумуля-
торных батарей в России, наследник известного аккумуляторного завода 
«ВостСибЭлемент», ведущего свою историю с 1938 г. В 1999 г. была про-
изведена модернизация оборудования. В период с 1999 по 2016 г. было 
изготовлено почти 12 млн батарей. С момента создания завод «АкТех» был 
проводником новых идей в традиционной, казалось бы, отрасли. Многие 
инновации в технологии производства АКБ и маркетинге были примене-
ны в России впервые. Сейчас это одна из самых динамично развивающих-
ся компаний в аккумуляторной отрасли России.

ООО «АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
665425 Иркутская область, 
г. Свирск, Промучасток, д. 1
Тел.: (800) 222-58-39
E-mail: info@aktex.ru
www.актех.рф

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СВИНЦОВАЯ СТАРТЕРНАЯ: 
«АКТЕХ» 6СТ- 60LЗ; «АКТЕХ CLASSIC» 6 СТ-60L3; 
«SOLO» 6СТ- 60LЗ; «CROSSFIRE» 6СТ- 60LЗ

«АкТех» – один из ведущих производителей стартерных аккумуля-
торных батарей в России, наследник известного аккумуляторного завода 
«ВостСибЭлемент», ведущего свою историю с 1938 г. В 1999 г. была про-
изведена модернизация оборудования. В период с 1999 по 2016 г. было 
изготовлено почти 12 млн батарей. С момента создания завод «АкТех» был 
проводником новых идей в традиционной, казалось бы, отрасли. Многие 
инновации в технологии производства АКБ и маркетинге были примене-
ны в России впервые. Сейчас это одна из самых динамично развивающих-
ся компаний в аккумуляторной отрасли России.

ООО «АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
665425 Иркутская область, 
г. Свирск, Промучасток, д. 1
Тел.: (800) 222-58-39
E-mail: info@aktex.ru
www.актех.рф
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БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СВИНЦОВАЯ СТАРТЕРНАЯ: 
«ACTIVE FROST» 6СТ- 60VLЗ; «SMART ELEMENT» 
6СТ-60VLЗ; «SPARK» 6СТ-60VLЗ; «ПУЛЬС» 6СТ-60VLЗ

«АкТех» – один из ведущих производителей стартерных аккумуля-
торных батарей в России, наследник известного аккумуляторного завода 
«ВостСибЭлемент», ведущего свою историю с 1938 г. В 1999 г. была про-
изведена модернизация оборудования. В период с 1999 по 2016 г. было 
изготовлено почти 12 млн батарей. С момента создания завод «АкТех» был 
проводником новых идей в традиционной, казалось бы, отрасли. Многие 
инновации в технологии производства АКБ и маркетинге были примене-
ны в России впервые. Сейчас это одна из самых динамично развивающих-
ся компаний в аккумуляторной отрасли России.

ООО «АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
665425 Иркутская область, 
г. Свирск, Промучасток, д. 1
Тел.: (800) 222-58-39
E-mail: info@aktex.ru
www.актех.рф

ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ 
МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 2500 КВА НА НАПРЯЖЕНИЕ 
ДО 10 КВ 

ООО «БЭМЗ-1» – надежный поставщик угледобывающих и энер-
гетических предприятий Кузбасса и других областей. С 2008 г. выпускает 
комплектные трансформаторные подстанции «под ключ». Подстанции об-
ладают широким диапазоном мощностей – от 25 до 2500 кВА. Комплекту-
ющие материалы – шкафы высоковольтного и низковольтного оборудова-
ния также производятся на БЭМЗ-1. 

ООО «БЕРЕЗОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД-1» 
652421 Кемеровская область, 
г. Березовский, 
ул. Ермака, д. 1
Тел.: (38445) 3-22-40, 3-26-85
E-mail: bemz1@mail.ru
bemz1.ru
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ЭЛЕКТРОНАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ХМ 6/20

Электронасос центробежный ХМ 6/20 горизонтальный моноблоч-
ный предназначен для перекачивания химически активных и нейтраль-
ных жидкостей, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, 
объемная концентрация которых не превышает 0,1%, температура пере-
качиваемой жидкости от –40 до +120 °С.

ЗАО «КАТАЙСКИЙ НАСОСНЫЙ ЗАВОД»
641700 Курганская область, 
г. Катайск, 
ул. Матросова, д. 1
Тел.: (35251) 2-95-67, 2-90-26
E-mail: market@knz.ru
www.knz.ru

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ЭД30-АИ 

ЭД30-АИ предназначена для механизации инженерных работ 
при разработке твердых грунтов, скальных пород, льда; выполнения работ 
по разборке завалов при оборудовании путей движения; проведения ин-
женерных аварийно-спасательных работ; электропитания потребителей; 
оперативной доставки спасателей и специального оборудования к месту 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера; мероприятий по поиску и оказанию первой медицинской помо-
щи пострадавшим; связи и оповещения в ходе ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

ОАО «ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ» 
305022 г. Курск, 
ул. 2-я Агрегатная, д. 5А
Тел.: (4712) 36-90-89
E-mail: agregat@kursknet.ru
www.kursknet.ru/~agregat/



198 ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Оборудование и материалы электротехнические. Машины электрические

ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЧЕТЫРЕХЛИНЕЙНЫЙ 
С ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 
В63…В64… 

Пневмораспределители четырехлинейные с электропневмати-
ческим управлением предназначены для изменения направления потока 
сжатого воздуха в приводах различного назначения и эксплуатируемых 
в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими услови-
ями. 

ОАО «ПНЕВМОАППАРАТ» 
303170 Орловская область, 
п.г.т. Покровское, 
ул. Ленина, д. 68
Тел.: (48664) 2-11-32
E-mail: pnevmoaporl@rambler.ru

АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ 
СКВАЖИННЫЙ ДЛЯ ВОДЫ. ТИП FRS 6-10/13 

Агрегаты FRS предназначены для подъема чистой воды с мас-
совой долей твердых механических примесей не более 0,01%, размером 
0,1 мм из артезианских скважин для водоснабжения промышленных, 
дачных, садовых зон, жилых массивов, предприятий ЖКХ, объектов сель-
ского хозяйства и орошения. Рабочие колеса насоса выполнены из вы-
сокопрочной пластмассы, армированы нержавеющей сталью. Защищены 
авторским правом. Все колеса имеют гидравлическую разгрузку. Обоймы 
насосной части получены методом штамповки. 

АО «ЛИВЕНСКИЙ ЗАВОД ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ» 
303850 Орловская область, 
г. Ливны, 
ул. Орловская, д. 250
Тел.: (48677) 7-76-17, 7-76-05
E-mail: info@livnasos.ru
www.livnasos.ru
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АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ  ПОСТОЯННОГО ТОКА 
«ФОРСАЖ-315М»

Трехфазный промышленный инвертор для профессиональной 
ручной электродуговой сварки. Аттестуется по РД 03-614-03 (НАКС). Пре-
имущества: высокая мощность, отличное качество сварки, малое энерго-
потребление, высокая надежность. Внесен в Реестр Газпрома.

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» 
390000 г. Рязань, 
ул. Семинарская, д. 32
Тел.: (4912) 29-85-20, 29-84-53
E-mail: market@grpz.ru
www.grpz.ru

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 6СТ-55VL АКОМ EFB

АО «АКОМ» – лидер по объемам производства аккумуляторных 
батарей в России. «АКОМ» первым среди российских аккумуляторных за-
водов начал выпуск батарей по современной технологии EFB. Аккумуля-
торы «АКОМ EFB» – это качественный российский продукт, обладающий 
рядом технических преимуществ по сравнению с обычными стартерными 
батареями. «АКОМ EFB» подходит для любых типов автомобилей, а также 
рекомендован для использования на автомобилях, для которых важна по-
вышенная устойчивость батареи к повторяющимся циклам «заряд – раз-
ряд».

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
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СТАНЦИЯ ЗАРЯДНАЯ АГТ 24АЭУХЛ

Станция зарядная АГТ 24АЭУХЛ предназначена для наполнения 
углекислотой из баллонов или изотермического резервуара баллонов ма-
лой и средней емкости, углекислотных огнетушителей с дозированием по 
массе, для наполнения огнетушителей хладоном с дозированием по массе, 
для зарядки огнетушителей вытесняющим газом с дозированием по дав-
лению. Назначенный 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.ru

ВКЛАДЫШ ДИЗЕЛЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА: Д67.08.21/
22.00.МТ; Д67.02.11/12.00.МТ; Д67.02.13/14.00.МТ 

Высокое качество. Гарантия на продукцию, сопровождение сер-
висным центром. Соответствие техническим условиям. Вкладыши дизеля 
коленчатого вала, производимые АО «МЛРЗ «Милорем», – надежная и вы-
сококачественная продукция, увеличивающая срок эксплуатации тепло-
воза. 

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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ВКЛАДЫШ МОТОРНО-ОСЕВОГО ПОДШИПНИКА 
СТАЛЬНОЙ // Т463.62.77.00(ПАРА)

Высокое качество продукции. Гарантия на продукцию, сопровож-
дение сервисным центром. Соответствие техническим условиям. Вкладыш 
моторно-осевого подшипника стальной // Т463.62.77.00(пара), произво-
димые АО «МЛРЗ «Милорем» – это надежная высококачественная продук-
ция, 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

СВЕТИЛЬНИК ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ. СЕРИЯ GALAD ГРАНАДА LED, 
GALAD ФАКЕЛ LED 

Светильники GALAD Гранада LED и GALAD Факел LED разработа-
ны для освещения парков, бульваров и зон отдыха. Корпус светильников 
изготовлен из алюминия, имеет высокие механические характеристики, 
надежное порошковое покрытие и силикатное защитное стекло. Светиль-
ники пыле- и влагозащищенные (IP 66), имеют встроенные блоки питания, 
СД-модули и групповую оптику собственного изготовления. Конструкция 
корпусов обеспечивает отвод тепла от светодиодной платы и поддержива-
ет оптимальный режим работы. 

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
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ: GL-PROFLINE-144, 
GL-NORD ECO-36, GL-ARMSTRONG-72 

Светодиодные светильники торговой марки «Good Light» («Гуд 
Лайт») – энергоэффективная замена традиционному освещению. Светиль-
ники нашего производства используются на сотнях объектов в самых 
разных сферах. Светодиодные светильники «Good Light» обладают целым 
рядом преимуществ: низкое энергопотребление, большой срок службы, 
высокий световой поток, отсутствие мерцания, надежность и др. Соотно-
шение «цена – качество» и широкий ассортимент делают нашу продукцию 
наиболее привлекательной на современном рынке светодиодного освеще-
ния. 

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

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ: GL-PROGECTOR N-130, 
GL-STREET N -170, GL-PROM N -200 

Светодиодные светильники торговой марки «Good Light» («Гуд 
Лайт») – энергоэффективная замена традиционному освещению. Светиль-
ники нашего производства используются на сотнях объектов в самых 
разных сферах. Светодиодные светильники «Good Light» обладают целым 
рядом преимуществ: низкое энергопотребление, большой срок службы, 
высокий световой поток, отсутствие мерцания, надежность и др. Соотно-
шение «цена – качество» и широкий ассортимент делают нашу продукцию 
наиболее привлекательной на современном рынке светодиодного освеще-
ния.

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 «МЕНДЕЛЕЕВЕЦ» 
ФЕРРОСИЛИДОВЫЙ 

ЗАО «Химсервис» – российское производственное предприятие, 
разрабатывающее и выпускающее современное оборудование для про-
тивокоррозионной защиты подземных трубопроводов. Продукция компа-
нии «Химсервис» выпускается под зарегистрированной торговой маркой 
«Менделеевец» по ТУ 3435-040-24707490-2016. 

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

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА 3741-1139020 К 
(ТУ 4571-017-07565461-2014)

Модуль электробензонасоса 3741-1139020 К предназначен для 
подачи топлива из бензобака и создания рабочего давления в системе 
питания бензинового двигателя, а также обеспечения контроля уровня то-
плива в баке. Изделие изготавливается с применением технологий авиа-
ционной отрасли. АО «УКБП» поставляет данный модуль на конвейер ООО 
«УАЗ».

АО «УЛЬЯНОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

432071 г. Ульяновск, 
ул. Крымова, д. 10А
Тел.: (8422) 43-43-76, 41-66-51
E-mail: inbox@ukbp.ru
www.ukbp.ru
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ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ 
МИДА-ДИ-15-Э

Датчики предназначены для непрерывного преобразования дей-
ствующего давления жидкостей и газов в унифицированный электриче-
ский сигнал постоянного тока с выходным сигналом в виде цифрового по-
тока в формате протокола обмена Modbus интерфейса RS 485. Диапазон 
измерений – от 0,1 до 60 МПа; точность – 0,05%; рабочие температуры – от 
15 до 35 °С.

ЗАО «МИДАУС»
432012 г. Ульяновск, 
пр-д Энергетиков, д. 4
Тел.: (8422) 36-03-63
E-mail: mida@mv.ru
www.midaus.com

ГАЗОСИГНАЛИЗАТОР МНОГОКАНАЛЬНЫЙ «ГИК-3»

Газосигнализатор многоканальный «ГиК-3» предназначен для кон-
троля газовой составляющей в жилых помещениях и на промышленных 
объектах. Изделие прошло сертификацию и включено в Госреестр средств 
измерений. Получено заключение о взрывобезопасности газосигнализа-
тора. Основное отличие от существующих аналогов – минимальное энерго-
потребление, высокое быстродействие, отсутствие ложных срабатываний, 
долговременная стабильность метрологических характеристик.

ЗАО «ИВЛА-ОПТ»
432017 г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, д. 30
Тел.: (8422) 41-09-09
E-mail: ivla8@mail.ru



205ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯWWW.100BEST.RU

Оборудование и материалы электротехнические. Машины электрические

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ (ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОР) 
ОВЭ – 4 БТР

Обогреватель взрывозащищенный с терморегулятором 
ОВЭ – 4 БТр предназначен для обогрева объектов с взрывоопасной 
средой. Преимущества: автоматическое регулирование температуры 
в диапазоне от 0 до 40 °С, настенная установка, плоский компактный 
корпус, маркировка взрывозащиты: 1ЕхdIIAT3X.

ЗАО «УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ» 
456306 Челябинская область, 
г. Миасс, 
ул. Дзержинского, д. 44
Тел.: (3513) 57-65-15, 57-65-60
E-mail: mikma@u-m-t.ru
www.u-m-t.ru

ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 
ДЛЯ АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА. 
СЕРИЯ ВАБ

Двигатели серии ВАБ для аппаратов воздушного охлаждения газа 
являются взрывозащищенными, способными работать без собственного 
вентилятора как от сети, так и от преобразователя частоты. Непроница-
емая оболочка, как и температурный класс взрывозащиты Т4, позволяет 
безопасно эксплуатировать двигатели в условиях возможной утечки при-
родного газа. Материалы, высокая технологичность, оптимальное проек-
тирование обусловливают высокие технические характеристики и повы-
шенную энергоэффективность двигателей.

ОАО «ЭЛДИН» 
150040 г. Ярославль, 
просп. Октября, д. 74
Тел.: (4852) 78-01-10
E-mail: info@eldin.ru
www.eldin.ru
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НАСОС ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ 
ПЛУНЖЕРНОГО ТИПА 020.5(0201.5).1106010

Топливные насосы используются в жидкостных подогревателях 
двигателей и воздушных отопителях салонов грузового и легкового транс-
порта, автобусной и специальной техники. Изделия отличаются высокой 
надежностью и эффективностью в эксплуатации, а по своим характери-
стикам превосходят отечественные и зарубежные аналоги. Освоение дан-
ного типа топливных насосов происходило с учетом полного комплекса 
требований стандарта ISO/TS 16949 при проектировании и разработке 
нового продукта.

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

Голографический проект Программы «100 лучших товаров России»
Преимущества наличия голограммы на упаковке:

• привлекает внимание потребителей;
• защищает товар от подделок, контрафакта и фальсификаций;

• способствует увеличению объемов продаж 
(на 5–20% согласно социологическому исследованию)
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КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
КИ-ПСЭПКПНГ(А)-FRHF 

Кабели симметричные для передачи данных в сетях промышлен-
ного интерфейса систем безопасности и автоматизации RS-485 марки КИ-
ПсЭПКПнг(А)-FRHF на напряжение 300 В.

ЗАО «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
www.kzktm.ru

ВОЛОКНО ОДНОМОДОВОЕ ОПТИЧЕСКОЕ С НИЗКИМ 
ПИКОМ ВОДЫ E3 (G652D)

Одномодовое оптическое волокно Е3 (G652d) произведено мето-
дом осевого осаждения из паровой фазы (VAD). Волокно с кварцевой серд-
цевиной, легированной германием, и кварцевой оболочкой соответствует 
рекомендациям ITU-T G652d и является продукцией, произведенной в РФ, 
обладает 15% преференцией при закупках госкомпаниями относительно 
импортных аналогов. Двойное акрилатное покрытие волокна обеспечива-
ет его высокую прочность и длительный срок службы. Поддерживает рабо-
ту в полном спектральном диапазоне в различных сетях доступа, включая 
FTTH, применимо в протяженных линиях связи.

АО «ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ» 
430006 Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 13
Тел.: (8342) 33-36-88, 33-36-89
E-mail: info@rusfiber.ru
www.rusfiber.ru
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ПРОВОД С ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛОЙ 
ИЗ ТЕРМОСТОЙКОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ 
ДО 450/750 В

Провода установочные с жилами из термостойкого алюминиево-
циркониевого сплава в пластмассовой изоляции предназначены для пере-
дачи и распределения энергии в установках при стационарной прокладке 
и для монтажа машин и механизмов на номинальное напряжение до 450 В 
частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.

АО «ЦВЕТЛИТ»
430006 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
ш. Александровское, д. 22
Тел.: (8342) 29-16-19, 29-16-81
E-mail: post@zvetlit.ru
www.zvetlit.ru

КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ СИЛОВОЙ, 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ 
И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ. 
МАРКА ППГ НГ (А) – FRHF

Огнестойкие силовые кабели марки ППГ нг (А) – FRHF, не распро-
страняющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных компози-
ций, не содержащих галогенов. Рекомендованы для применения на атом-
ных и крупных тепловых электростанциях, нефтехимических объектах, 
в метро и на морских судах, в зданиях и сооружениях с массовым пребы-
ванием людей (концертные залы и закрытые стадионы, театры, аэропорты 
и вокзалы), в помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессор-
ной техникой, и на других объектах, к которым предъявляются повышен-
ные требования пожарной безопасности.

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» 
430006 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
ул. 2-я Промышленная, д. 10А
Тел.: (8342) 33-02-01
E-mail: mail@emcable.ru
emcable.ru
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КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ КОМПОЗИЦИИ 
ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВОЙ РЕЗИНЫ. ТМ «СКЭПРОН»

Кабели предназначены для применения в распределительных 
сетях и при комплектации инфраструктуры объектов нефтегазовой и не-
фтеперерабатывающей, химической и горнодобывающей отраслей, транс-
портировки нефти и газа, объектов метрополитена, в том числе во взрыво-
опасных зонах всех классов.

ООО «САРАНСККАБЕЛЬ» 
430001 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
ул. Строительная, д. 3
Тел.: (8342) 77-76-67
E-mail: cable@saranskkabel.ru
www.saranskkabel.ru

ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ 
БЕЗ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА. МАРКА СИПН

Провода СИПн предназначены для ответвлений от высоковольт-
ных линий и прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений. Дан-
ные провода изолированы светостабилизированным сшитым полиэтиле-
ном, не распространяющим горение. Могут эксплуатироваться в условиях 
повышенной пожароопасности, имеют меньшую повреждаемость линий 
электропередачи в случае возникновения короткого замыкания либо 
воздействия открытого пламени относительно проводов стандартной кон-
струкции. Безопасны для обеспечения кабельных вводов в жилые дома. 
Изготавливаются в соответствии с ТУ 16.К09-146-2005.

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ» 
614030 г. Пермь, 
ул. Гайвинская, д. 105
Тел.: (342) 274-74-73, 219-51-77
E-mail: kamkabel@kamkabel.ru
www.kamkabel.ru
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КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО 
ПОЛИЭТИЛЕНА С ТПЖ СЕКТОРНОЙ ФОРМЫ 
НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 И 20 КВ

Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с токопро-
водящими жилами секторной формы на напряжение 10 и 20 кВ предна-
значены для эксплуатации в стационарном состоянии в электрических 
сетях переменного напряжения номинальной частотой 50 Гц с изолиро-
ванной или заземленной нейтралью. Кабели изготавливаются и в пожа-
робезопасном исполнении. Преимущества: уменьшение массогабаритных 
показателей при сохранении допустимых токовых нагрузок, снижение по-
терь по сравнению с одножильными кабелями, снижение трудозатрат при 
прокладке кабельных линий, удобство монтажа арматуры.

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

ТРУБА ДВУСТЕННАЯ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩАЯ 
ГОРЕНИЕ, ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 
И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

Трубы в системе с аксессуарами предназначены для прокладки 
в них электрических, телекоммуникационных, компьютерных, телевизи-
онных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного 
или переменного тока, выполненных изолированными проводами, шну-
рами или кабелями. Трубы устойчивы к воздействию кислот, масел, за-
грязнениям и примесям, находящимся в структуре естественных грунтов. 
Климатическое исполнение У, категория размещения – 1. Температура экс-
плуатации от –55 до +90 °С. Температура монтажа от –25 до 90 °С. Срок 
службы – не менее 50 лет. 

АО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 
170017 г. Тверь, 
ул. Бочкина, д. 15
Тел.: (4822) 33-28-81
E-mail: anna.timonina@dkc.ru
www.dkc.ru
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ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАВЕСНОЙ 

Шкафы предназначены для установки телекоммуникационного 
оборудования. Преимущества: увеличенная степень вентиляции, повы-
шенная степень пылезащиты IP31, устойчивость к ударам IK10, сейсмо- 
и вибростойкость, маркировка 19” направляющих, минимизированное 
количество элементов из пластика. Совместимы с активным и пассивным 
IT-оборудованием ведущих европейских и отечественных производите-
лей. 

АО «ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 
170017 г. Тверь, 
ул. Бочкина, д. 15
Тел.: (4822) 33-28-81
E-mail: anna.timonina@dkc.ru
www.dkc.ru

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 
СОВМЕСТИМОСТЬЮ ДЛЯ ЧАСТОТНЫХ ПРИВОДОВ. 
МАРКА ТОФЛЕКС ЭМС 

Кабели повышают устойчивость работы системы электроснабже-
ния на участке «преобразователь частоты – асинхронный двигатель», обе-
спечивают снижение рисков аварийности кабельных линий, питающих 
электроустановки, так как имеют большую пропускную способность за 
счет увеличения рабочей температуры до 90 °С, высокие электрические 
свойства и низкие диэлектрические потери. Бронированные кабели мо-
гут использоваться во взрывоопасных зонах всех классов. Не оказывают 
внешнего электромагнитного воздействия. 

ООО «ТОМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
634059 г. Томск, 
ул. Смирнова, д. 3
Тел.: (3822) 49-89-89, 49-80-09
E-mail: cable@tomskcable.ru
tomskcable.ru
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КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ МОРСКИХ БУРОВЫХ 
ПЛАТФОРМ. МАРКА КМБПКСЛНГ(А)-FRHF-0.6/1

Кабель силовой пониженной пожарной опасности, огнестойкий, 
с медными лужеными жилами, с термическим барьером из слюдосодер-
жащей ленты, с изоляцией из безгалогенной композиции типа HF XLPE 
и оболочками из композиции типа SHF2, в общем экране, с броней в виде 
оплетки из стальной оцинкованной проволоки. Предназначен для под-
вижной и неподвижной прокладки внутренних и наружных соединений 
электрооборудования на морских буровых платформах. Не имеет анало-
гов в РФ.

ООО «РЫБИНСККАБЕЛЬ» 
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

ЛИНИИ КАБЕЛЬНЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ. ТИП «FRLINE»

Огнестойкие кабельные линии марки «FRLine» применяются в со-
временных системах электроснабжения противопожарной защиты зда-
ний и сооружений. Используемые в линиях огнестойкие кабели способны 
в условиях пожара обеспечивать электропитанием системы аварийной 
противопожарной защиты зданий в течение времени, необходимого для 
выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону, и сохра-
нять свою работоспособность до 90 мин.

АО «ЗАВОД «ЭНЕРГОКАБЕЛЬ» 
142455 Московская область, 
г. Электроугли, 
ул. Полевая, д. 10
Тел.: (495) 221-89-93
E-mail: сlient@energokab.ru
www.energokab.ru
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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 посто-
янной и переменной индуктивности, антенны радиопередающих и прием-
ных устройств, импульсные трансформаторы). Сердечники применяются 
в изделиях оборонно-промышленного комплекса, а также при производ-
стве продукции гражданского назначения.

АО «ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 
414056 г. Астрахань, 
ул. Савушкина, д. 6, корп. 2
Тел.: (8512) 26-69-22, 60-04-72
E-mail: tmm-ferrite@mail.ru
www.tmm-ferrite.ru

ТРАНЗИСТОР ПОЛЕВОЙ БЕСКОРПУСНЫЙ С КАНАЛОМ 
N-ТИПА КПЕ106АН5 

Полевой транзистор бескорпусный с каналом n-типа КПЕ106АН5 
используется в микросхемах и микросборках. 

АО «ВЗПП-МИКРОН» 
394033 г. Воронеж, 
просп. Ленинский, д. 119А
Тел.: (473) 223-62-11, 226-14-24
E-mail: sgk@vsp-mic.vrn.ru
www.vsp-micron.com



214 ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Электронная техника, конденсаторы

ТЕНЗОРЕЗИСТОР ФОЛЬГОВЫЙ 

Тензорезисторы применимы для измерения различных типов на-
пряжений (от статического до динамического) и напряжений, вызванных 
ударом. Обеспечивают измерения в различных областях и могут быть при-
менены к конструкциям различных форм и из различных материалов. Бо-
лее чем 50 лет назад «Сибтензоприбор» выпустил первые тензорезисторы 
в России, и теперь благодаря большому опыту и технологиям, накоплен-
ным в течение этих лет, компания производит различные виды тензоре-
зисторов, чтобы решать разнообразные прикладные задачи совместно 
с нашими клиентами. 

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СИБТЕНЗОПРИБОР» 
652300 Кемеровская область, 
г. Топки, 
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (3842) 67-22-92, 
 (800) 775-20-55
E-mail: info@sibtenzo.com
www.sibtenzo.com

ЭЛЕМЕНТ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИСТЕМЫ 
ЛИТИЙ/ДИСУЛЬФИД ЖЕЛЕЗА ТИПОРАЗМЕРА 
АА FR14G505 (FR6)

Элемент FR6 электрохимической системы литий/дисульфид же-
леза с органическим электролитом типоразмера АА одноразового при-
менения предназначен для питания радиоприемников, магнитофонов, 
игрушек, калькуляторов, часов, портативного освещения, в измеритель-
ных приборах и медицинском оборудовании. Элементы взрывопожаробе-
зопасны, имеют ряд преимуществ по сравнению со щелочными аналога-
ми – увеличенную емкость, большие сроки хранения, широкий интервал 
рабочих температур и т.д.

АО «ЭНЕРГИЯ» 
399775 Липецкая область, 
г. Елец, 
пос. Электрик, д. 1
Тел.: (47467) 2-16-17
E-mail: marketing@ao-energiya.ru
ao-energiya.ru
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Электронная техника, конденсаторы

СИГНАЛИЗАТОР ДИСТАНЦИОННЫЙ ДС

Дистанционный сигнализатор ДС предназначен для дистанцион-
ного измерения и отображения в цифровой, дискретно-аналоговой или 
графической форме текущего значения различных физических параме-
тров (давление, температура, расход, частота, вращение (угол поворота), 
положение исполнительных механизмов и пр.), а также для управления 
внешними электрическими цепями с раздельными релейными выходами 
по ГОСТ 23125 и (или) для управления внешними электрическими цепями 
аналоговыми выходными сигналами по ГОСТ 26.011.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«НАУКА И СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК» 

393764 Тамбовская область, 
г. Мичуринск, 
ул. Фабричная, д. 6, корп. А
Тел.: (47545) 9-29-28, 
 (910) 856-10-82
E-mail: tamb-nm2@yandex.ru
www.neftemash-m.com

Конкурс отличает:
• накопленный 20-летний опыт и незапятнанная репутация, подтверждаемая
 публикациями в СМИ;
• массовость и масштаб охвата товаров и предприятий 
 (в 2016 г. в конкурсе участвовали 70 регионов России); 
• оценка продукции на стадиях жизненного цикла 
 с учетом требований регламентов и стандартов;
• активное участие сотен опытных и компетентных экспертов из ЦСМ 
 и других профильных организаций  регионов России;
• методическая оценка в общесистемном единстве характеристик качества,
 экологичности, безопасности, материало- и энергоэффективности товаров.
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ДЕФИБРИЛЛЯТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫЙ 
ДА-Н-02 «АКСИОН»

Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-02 «Аксион» 
предназначен для лечебного воздействия на сердце одиночным бифаз-
ным импульсом посредством пары электродов и выдачи инструкций опе-
ратору при выполнении сердечно-легочной реанимации. Дефибриллятор 
автоматический анализирует ЭКГ пациента и указывает, присутствует ли 
ритм, требующий проведения дефибрилляции. Голосовые подсказки под-
крепляются сообщениями на экране и мигающими кнопками.

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН» 
426000 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. М. Горького, д. 90
Тел.: (3412) 72-43-29, 56-08-47
E-mail: med@c.axion.ru
www.axion-med.ru

СРЕДСТВО КОМПЛЕКСНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РОСОМЗ® «ДРУЖБА»

Комплект «Дружба» предназначен для защиты головы, глаз и лица 
от механических воздействий, термических рисков электрической дуги, 
адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, не-
ионизирующего излучения. Комплект состоит из каски и лицевого щитка. 
Незапотевающий экран щитка из поликарбоната 1,5 мм имеет покрытие 
от истирания и царапания, огнестойкую окантовку. Система крепления 
щитка осуществляется за счет устройства, устойчивого к износу, и обеспе-
чивает надежную фиксацию щитка.

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
617060 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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КАСКА ЗАЩИТНАЯ RFI-7 TITAN™

Каска предназначена для защиты головы от повреждений пада-
ющими предметами, воздействия влаги, электрического тока, брызг ме-
талла. Увеличенная защита затылка при высокой эргономике и удобстве, 
система вентиляции затылочной части, внутренняя оснастка крепится 
к корпусу в восьми точках, храповой механизм плавно и точно регулирует 
размер оголовья, надежно фиксирует каску на голове, съемный держатель 
для очков, УФ-индикаторы в виде вентиляционных заглушек. Рабочий ди-
апазон температур от –50 до +50 °С.

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
617060 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

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ О50 MONACO

Защитные очки легкие, современные, спортивного дизайна, для 
любого типа лица. Обеспечивают увеличенную защиту глаз от механиче-
ских воздействий твердых частиц, брызг жидкостей, УФ-излучения, хими-
ческих воздействий. Защитное стекло с двусторонним незапотевающим 
покрытием, устойчивым к царапинам и истиранию. Впервые в России 
сертифицированы на –20 °С. Самый широкий диапазон температур при-
менения: от –20 до +50 °С. Комфортное ношение более 12 часов благо-
даря съемному носоупору.

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
617060 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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СИНТЕЗАТОР ОЗОНА А-С-ГОКСФ-5

Медицинский озонатор А-с-ГОКСф-5 предназначен для получения 
озоно-кислородной смеси из медицинского кислорода, которую применя-
ют в качестве дезинфицирующего средства. Области применения озона: 
озонотерапия, косметология, хирургия, терапия, глазные болезни, дерма-
тология, акушерство и гинекология, венерические и инфекционные забо-
левания, урология, стоматология и т.д.

АО «ЛЕПСЕ» 
610006 г. Киров, 
просп. Октябрьский, д. 24
Тел.: (8332) 58-07-85, 23-46-83
E-mail: lepse@lepse.kirov.ru, 
 ozon@lepse.kirov.ru
www.lepse.com

ИНДИКАТОР ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВЕКО 
ЦИФРОВОЙ ПОРТАТИВНЫЙ ИГД-03 DIATHERA

ИГД-03 diathera – современный офтальмотонометр для измерения 
внутриглазного давления (ВГД). В приборе реализован принципиально но-
вый метод измерения ВГД – через верхнее веко, без прямого контакта с гла-
зом. Приборы незаменимы при проведении массовой диспансеризации 
населения. Высокая точность измерения, портативность, возможность ис-
пользования на выезде, проведение суточного мониторинга ВГД при под-
боре лекарственных препаратов и др. Сферы применения: офтальмология 
(в том числе детская), оптометрия, семейная медицина, неврология.

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» 
390000 г. Рязань, 
ул. Семинарская, д. 32
Тел.: (4912) 29-85-20, 29-84-53
E-mail: market@grpz.ru
www.grpz.ru
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АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ АМТО-02 DIATHERA

Магнитотерапевтический офтальмологический аппарат АМТО-02 – 
современный прибор, предназначенный для лечения заболеваний глаз пу-
тем воздействия магнитного поля с помощью блока индукторов. Аппарат 
может использоваться в стационарных и амбулаторных условиях, а также 
под контролем врача в домашних условиях.

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» 
390000 г. Рязань, 
ул. Семинарская, д. 32
Тел.: (4912) 29-85-20, 29-84-53
E-mail: market@grpz.ru
www.grpz.ru

КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ 
ПОСТОЯННЫХ, ПЕРЕМЕННЫХ, ИМПУЛЬСНЫХ 
И БЕГУЩИХ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 
КАП-МТ/8-«МУЛЬТИМАГ»

Система комплексной магнитотерапии представляет собой уни-
кальный аппаратно-программный восьмиканальный комплекс, предна-
значенный для дозированного воздействия слабыми частотно-модули-
рованными магнитными полями на весь организм человека. Лечение 
эффективно, безболезненно и вызывает приятные субъективные ощуще-
ния.

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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УСТРОЙСТВО ПОРТАТИВНОЕ ДЫХАТЕЛЬНОЕ 
(САМОСПАСАТЕЛЬ) ПДУ-4Т 

В современных условиях АО «Тамбовмаш» приоритетным направ-
лением работы выбирает разработку и внедрение средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (СИЗОД), отвечающих требованиям нацио-
нальных и межгосударственных стандартов и технических регламентов. 
СИЗОД производства АО «Тамбовмаш» известны не только в России, но 
и за рубежом, о чем свидетельствуют многочисленные экспортные постав-
ки в страны ближнего и дальнего зарубежья. Высокие защитные характе-
ристики СИЗОД АО «Тамбовмаш» сочетаются с улучшенными эргономиче-
скими показателями. 

АО «ТАМБОВМАШ» 
392000 г. Тамбов, 
пр-д Монтажников, д. 10
Тел.: (4752) 53-03-16
E-mail: tm530316@gmail.com
www.tambovmash.ru

ПРОТИВОГАЗ ГРАЖДАНСКИЙ ГП-21

В современных условиях АО «Тамбовмаш» приоритетным направ-
лением работы выбирает разработку и внедрение средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (СИЗОД), отвечающих требованиям нацио-
нальных и межгосударственных стандартов и технических регламентов. 
СИЗОД производства АО «Тамбовмаш» известны не только в России, но 
и за рубежом, о чем свидетельствуют многочисленные экспортные постав-
ки в страны ближнего и дальнего зарубежья. Высокие защитные характе-
ристики СИЗОД АО «Тамбовмаш» сочетаются с улучшенными эргономиче-
скими показателями.

АО «ТАМБОВМАШ» 
392000 г. Тамбов, 
пр-д Монтажников, д. 10
Тел.: (4752) 53-03-16
E-mail: tm530316@gmail.com
www.tambovmash
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ПД-Р

Преобразователи избыточного давления ПД-Р для пропорцио-
нального преобразования избыточного давления жидких и газообразных 
сред в стандартный выходной сигнал постоянного тока. Используются 
в системах централизованного контроля и управления технологическими 
процессами на объектах электро-, тепло-, водо-, нефте- и газоснабжения; 
на объектах ЖКХ, в локальных системах автоматизации насосного, ком-
прессорного и тому подобного оборудования.

ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
430030 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
ул. Васенко, д. 9
Тел.: (800) 250-83-88
E-mail: secretariat@saranskpribor.ru
www.saranskpribor.ru

БЛОК ЗАМЕРА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА ГАЗА 
ГАЗЛИФТНОЙ СКВАЖИНЫ 

Блок замера и регулирования расхода газа предназначен для 
автоматизированного измерения объема и регулирования расхода газа. 
БЗРГ обеспечивает режим поддержания заданного устьевого затрубно-
го давления газа; режим поддержания заданного расхода газа; периоди-
ческий режим работы; режим определения наличия и удаления гидрато-
образований. Применение БЗРГ позволяет оптимизировать процесс 
добычи нефти, сократить удельный расход газлифтного газа, повысить 
дебит скважин. 

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
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ПРИБОР, КОМПЕНСИРУЮЩИЙ НАМАГНИЧЕННОСТЬ 
ТРУБОПРОВОДА (ПКНТ) 

Разработанный и серийно выпускаемый нами ПКНТ предназна-
чен для использования при строительстве и ремонте магистральных не-
фте-, газо- и продуктопроводов. Прибор обеспечивает размагничивание 
или компенсацию магнитного поля до 300 мТл одновременно на двух сва-
риваемых швах в автоматическом и ручном режимах. Питание прибора 
универсально. Основные потребители: ОАО АК «Транснефть», ОАО «Газ-
пром», ОАО «КТК», ОАО «ТНК-ВР» и другие организации. 

ООО НПВО «РАЗВИТИЕ» 
420111 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Право-Булачная, д. 33/1, оф. 310
Тел.: (843) 292-58-24
E-mail: adm@razvitie.kazan.ru
www.razvitie-kazan.ru

УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА 
И УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ «АГРОГЕНЕЗ»

Прибор позволяет осуществлять мониторинг микроклимата (тем-
пература, влажность воздуха и почвы, загазованность и т.д.) и управление 
микроклиматом, освещением, поливом, проветриванием. Устройство по-
могает решить владельцам парников и теплиц такие задачи, как снижение 
потребляемых энергоресурсов, повышение предсказуемости результатов 
производства, автоматизация и контроль процесса производства, а также 
снизить себестоимость производства и увеличить прибыль.

ООО «ВЕКТОР-НАВИГАТОР» 
422980 Республика Татарстан, 
г. Чистополь, 
ул. К. Маркса, д. 135
Тел.: (84342) 5-42-20
E-mail: navigator@vector.ru
www.vector-navigator.ru
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ «КВЕСТ-АСУНО» 
УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ 

В системе подлежат автоматизации: управление системой улич-
ного освещения, коммерческий учет потребленных энергоресурсов, сбор 
данных по параметрам, мониторинг состояния оборудования, управление 
уличным освещением в различных режимах, дистанционный сбор данных 
и параметров сети, возможность дистанционного управления как одной, 
так и группой трансформаторных подстанций, контроль нагрузок, состав-
ление графиков нагрузки, разграничения прав доступа, формирование от-
четов, многотарифный учет энергопотребления, возможность автономной 
работы, оповещения при авариях. 

ООО «КВЕСТ» 
422986 Республика Татарстан, 
г. Чистополь, 
ул. Энгельса, д. 1
Тел.: (84342) 4-35-68, 4-34-90
E-mail: kvest@kvest-led.ru

ДАТЧИК УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ПРИБОР К314-47Р

Прибор К314-47Р – датчик угловой скорости (ДУС). Предназначен 
для определения составляющих угловой скорости относительно трех вза-
имно перпендикулярных осей OX, OY, OZ, связанных с изделием. Конструк-
ция двухблочная. ДУС является стойким к внешним воздействующим фак-
торам, соответствующим группе исполнения 4.6 ГОСТ РВ 20.39.304-98.

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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ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПОРТАТИВНЫЙ ПГ ЭРИС-414 

Газоанализатор портативный ПГ ЭРИС-414 разработан в соот-
ветствии с требованиями российских заказчиков и предназначен для из-
мерения концентраций горючих, токсичных газов и кислорода в воздухе 
рабочей зоны. Противоударный корпус, малый вес, удобное крепление 
и громкая сигнализация обеспечивают надежную и удобную эксплуата-
цию. Энергоэффективная архитектура увеличивает время автономной ра-
боты, а гибкость конфигурации позволяет применять прибор в большин-
стве сфер промышленности.

ООО «ЭРИС» 
617762 Пермский край, 
г. Чайковский, 
ул. Промышленная, д. 8/25
Тел.: (34241) 6-55-11
E-mail: info@eriskip.ru
www.eriskip.com

ЗНАК ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТРАСС ГАЗОПРОВОДОВ 

Знаки закрепления трасс газопроводов предназначены для обо-
значения на местности линейной части магистральных газопроводов. Зна-
ки состоят из стойки, устанавливаемой в грунте, и планшетов, предназна-
ченных для нанесения информации о газопроводе. Для защиты знака на 
местности предусматривается создание бетонной тумбы. Преимущество 
и конкурентоспособность товара заключаются в том, что стойка изделия 
изготовлена из полимерной армированной трубы собственного производ-
ства. 

ЦМПИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
356123 Ставропольский край, 
Изобильненский р-н, 
ст-ца Рождественская
Тел.: (8652) 27-11-32
E-mail: kolbasova@cmpi.ktg.gazprom.ru
www.stavropol-tr.gazprom.ru
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ВЕСЫ ВАГОННЫЕ БАМ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60, 100, 150, 200 Т 

Вагонные весы БАМ предназначены для взвешивания железно-
дорожных вагонов и составов с массой вагона до 200 т в фундаментном 
и бесфундаментном исполнении. Также весы БАМ-Ex выпускаются во 
взрывозащищенном исполнении. Конструкция весов разработана с уче-
том всех требований эксплуатации в суровых погодных условиях при 
непрерывном грузопотоке. В весах БАМ использованы электронные ком-
поненты от ведущих производителей, обеспечивающие бесперебойную 
работу весов в течение многих лет. 

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

ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЛ-М 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30, 40, 60, 80 Т 

Автомобильные весы ВАЛ-М имеют одно- и двухдиапазонный ре-
жим работы для более точного определения веса. Весы грузоподъемнос-
тью до 40 т предназначены для взвешивания грузовых автомобилей при 
небольшом грузопотоке. Весы ВАЛ-М для большегрузных автомобилей 
грузоподъемностью от 60 т – оптимальная модель, рассчитанная на гру-
зопоток до 200 автомобилей в сутки. В весах использованы электронные 
компоненты от ведущих производителей, обеспечивающие бесперебой-
ную работу весов в течение многих лет. 

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
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УСТАНОВКА УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ 
СПЛОШНОСТИ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ «СЕВЕР-6-08»

Установка «Север-6-08» предназначена для бесконтактного уль-
тразвукового контроля сплошности листового проката толщиной от 5 до 
50 мм со скоростью сканирования до 2 м/с. Установка обеспечивает вы-
явление несплошностей металла типа расслоений, скоплений неметалли-
ческих включений, зон рыхлости, других нарушений сплошности и опреде-
ление их условных и эквивалентных размеров.

ООО «КОМПАНИЯ «НОРДИНКРАФТ» 
162626 Вологодская область, 
г. Череповец, 
ул. Годовикова, д. 12
Тел.: (8202) 31-00-53
E-mail: tech@nordinkraft.com
www.nordinkraft.com

СИСТЕМА СУШКИ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (ШКАФ СУШКИ). МОДЕЛЬ ССГО 

Система сушки горноспасательного оборудования ССГО (су-
шильный шкаф) разработана фирмой ООО «НовоТех» в 2010 г. Система 
ССГО предназначена для сушки деталей: респираторов Р30, Р34 и аппа-
ратов искусственной вентиляции легких ГС10, ГС11 в воздушной среде 
при температуре до 60 °С. Оборудование позволяет быстро и качественно 
осуществить технологический процесс. При разработке были учтены все 
конструктивные недочеты в ранее существовавших и эксплуатируемых 
сушильных шкафах на предприятии. С 2015 г. произведен постепенный 
переход на комплектующие российских производителей. 

ООО «НОВОТЕХ» 
650051 г. Кемерово, 
ул. Муромцева, д. 1, корп. 3
Тел.: (3842) 44-15-51, 
 (923) 494-09-11
E-mail: novotex42@yandex.ru
www.novoteh42.ru
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СЧЕТЧИК ВОДЫ ARZAMAS 15-3-2 (ТИП СВК) 

Универсальные счетчики холодной и горячей воды предназначе-
ны для индивидуальных водопотребителей при измерении объема питье-
вой холодной и горячей воды, в том числе с передачей данных по линиям 
связи. По метрологическим классам счетчики соответствуют классу В при 
горизонтальной установке или классу А при вертикальной установке со-
гласно ГОСТ Р 50193.1. 

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

607220 Нижегородская область, 
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8, 
корп. А
Тел.: (83147) 7-91-21
E-mail: apz@oaoapz.com
www.oaoapz.com

СЧЕТЧИК ГАЗА ДИАФРАГМЕННЫЙ BK-G1.6-25 (T) 

Бытовые диафрагменные счетчики газа (ВК-G1.6; ВК-G2,5; ВК-G4; 
ВК-G6; ВК-G10; ВК-G16; ВК-G25), бытовые диафрагменные счетчики газа 
с механической термокомпенсацией (ВК-G1,6T; ВК-G2,5Т; ВК-G4Т; ВК-G6Т; 
ВК-G10Т) предназначены для коммерческого учета количества потребля-
емого газа. Измеряемая среда – природный газ, пропан, бутан. Область 
применения: жилищно-коммунальное хозяйство и другие сферы деятель-
ности человека, требующие учета потребляемого газа. 

ООО «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА» 
607224 Нижегородская область, 
г. Арзамас, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А
Тел.: (83147) 7-98-00
E-mail: info.ege@elster.com
www.gaselectro.ru
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СЧЕТЧИК ГАЗА ОБЪЕМНЫЙ ДИАФРАГМЕННЫЙ 
BK-G6 ETE С ЭЛЕКТРОННЫМ ИНДЕКСОМ 

Диафрагменный счетчик газа ВК themis с GPRS-модемом и элек-
тронной термокомпенсацией. В счетчике встроен преобразователь тем-
пературы, который позволяет производить приведение рабочего объема 
газа, прошедшего через счетчик, к стандартным условиям с коррекцией 
по температуре. Встроенный модуль телеметрии позволяет счетчику пере-
давать данные по потреблению газа в системы сбора данных по каналу 
связи GPRS. Счетчик является полностью автономным по питанию при-
бором. 

ООО «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА» 
607224 Нижегородская область, 
г. Арзамас, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А
Тел.: (83147) 7-98-00
E-mail: info.ege@elster.com
www.gaselectro.ru

ЛИРА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМАЯ COMANDOR 

Лира Comandor предназначена для дистанционного управления 
театральными прожекторами с пульта художника по свету. Прибор полнос-
тью отвечает жестким требованиям сценического освещения по точности 
и плавности движения, работает тихо и безотказно. Лира не имеет рос-
сийских аналогов и успешно конкурирует с приборами зарубежного про-
изводства. На сегодня более 20 модификаций Comandor используются 
в 85 российских театрах и телестудиях, в том числе в Большом и Малом 
театрах, на Шаболовке и в Останкино. 

ООО «СИСТЕМА» 
607189 Нижегородская область, 
г. Саров, Варламовская дорога, д. 25
Тел.: (83130) 6-64-60, 6-98-99
E-mail: info@sistema-stage.ru
www.sistema-stage.ru
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
С РАДИОМОДЕМОМ ПИ РМ

Преобразователь интеллектуальный с радиомодемом предназна-
чен для измерения и масштабирования температуры с помощью первич-
ных датчиков типа ТС, ТП и других физических величин посредством уни-
фицированных токовых сигналов с последующей передачей результатов 
измерений по радиоканалу на персональный компьютер, для отображе-
ния в графическом виде в режиме реального времени. Измеряемые вели-
чины: температура, давление, расход.

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭТАЛОН» 
644009 г. Омск, 
ул. Лермонтова, д. 175
Тел.: (3812) 36-95-92
E-mail: fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ «ПРЕПОНА – GSM»

Предназначено для охраны и раннего предупреждения о взломе 
и хищениях имущества из квартир, дач, домов, гаражей, складов, а также 
временно неподвижных или находящихся в пути грузов, перевозимых же-
лезнодорожным или автомобильным транспортом. Вместе с тем система 
обеспечивает управление шлагбаумами, воротами, въездными группами. 
Проводит мониторинг удаленных объектов с целью получения информа-
ции об изменении температуры, снеговых нагрузок, влажности и пр.

ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ» 
440013 г. Пенза, 
ул. Чаадаева, д. 62
Тел.: (8412) 37-40-50, 37-40-85
E-mail: marketing@cesis.ru,
 info@cesis.ru
www.cesis.ru
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ПРИВОД ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
«ПРЕПОНА» ПВО-04

«Препона» ПВО-04 – привод электромеханический для откатных 
ворот, предназначен для дистанционного открывания (закрывания) ворот 
консольного типа. Обеспечивает работу на объектах с высокой пропуск-
ной способностью. Сохраняет рабочие характеристики в широком диа-
пазоне температур. Длительный период эксплуатации без необходимости 
технического обслуживания. Обеспечивает перемещение створок ворот 
вручную при отсутствии электропитания. Адаптивная система управления 
с возможностью интегрирования в СКУД.

ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ» 
440013 г. Пенза, 
ул. Чаадаева, д. 62
Тел.: (8412) 37-40-50, 37-40-85
E-mail: marketing@cesis.ru  
 info@cesis.ru
www.cesis.ru

КОМПЛЕКС ЗАЩИТЫ РЕШЕТОК ОТ ДЕФОРМАЦИИ 
И РАЗРУШЕНИЯ «ПАУТИНА»

Комплекс защиты решеток от деформации и разрушения «Паути-
на» предназначен для обнаружения попыток разрушения или деформации 
металлических заградительных конструкций. Комплекс обеспечивает со-
вместное функционирование до 48 датчиков вибрационных, установлен-
ных в 4 канала, по 12 на канал, и дифференцированный прием тревож-
ных сообщений от каждого датчика. Максимальная площадь охраняемой 
комплексом поверхности – не менее 432 м2 (охраняемая площадь одного 
ДВ – не менее 9 м2).

ЗАО «ФИРМА «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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КОЛОНКА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ «BENZA»

Колонка топливораздаточная «Benza» предназначена для измере-
ния объема топлива при выдаче с учетом требований учетно-расчетных 
операций в различных отраслях промышленности.

ЗАО «ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ» 
440015 г. Пенза, 
ул. Егорова, д. 3
Тел.: (8412) 67-47-77
E-mail: benza@benza.ru
www.benza.ru

РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ TURBO 
FLOW UFG

Расходомер-счетчик газа ультразвуковой Turbo Flow UFG пред-
назначен для высокоточных измерений в сфере коммерческого учета 
природного газа. Преимущества: высокая точность – погрешность из-
мерений до 0,3%, широкий динамический диапазон (1:200), измерение 
быстропеременных и пульсирующих токов; отсутствие потерь давления; 
автономное исполнение: срок службы – не менее 5 лет; интеллектуальная 
система самодиагностики; дублирование вычислительных средств соглас-
но СТО «Газпром» на узлах учета категории А.

ООО «НПО «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН» 
346800 Ростовская область, 
Мясниковский р-н, 1-й км шоссе 
Ростов – Новошахтинск, стр. 6/7, 6/8
Тел.: (863) 203-77-85, 203-77-80
E-mail: info@turbo-don.ru
www.turbo-don.ru
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КИЛОВОЛЬТМЕТР КВМ

Киловольтметр КВМ предназначен для измерения как постоян-
ного, так и переменного (среднеквадратичного, среднего и амплитудного) 
значения напряжения, измерения напряжений постоянного и переменно-
го тока от 0,04 до 315 кВ (в зависимости от модификации). Относительная 
погрешность измерения напряжения – от 0,25 до 0,5%. Используется без-
опасная оптоволоконная технология подключения к ПК или выносному 
пульту. Имеет ряд модификаций: КВМ-25, КВМ-50, КВМ-75, КВМ-100, КВМ-
150, КВМ-220.

ООО «АВИААГРЕГАТ-Н» 
346421 Ростовская область, 
г. Новочеркасск, 
ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 11, стр. В
Тел.: (8635) 26-07-82, 
 (950) 856-28-87
E-mail: sales@avem.ru
www.avem.ru

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УРОВНЯ РАДИОВОЛНОВЫЙ 
БАРС351И.ХХ

Назначение: непрерывное высокоточное бесконтактное измере-
ние уровня жидкостей в резервуарах (светлые и темные нефтепродукты, 
смазочные масла, продукты нефтехимии: лакокрасочные изделия, кис-
лоты, щелочи, растворители, спирты, пищевые жидкости и масла). Досто-
инства: высокая точность измерения уровня (1 мм); высокая надежность 
работы в самых сложных условиях окружающей среды; «наличие взрыво-
защиты»; малое энергопотребление.

ООО ПРЕДПРИЯТИЕ «КОНТАКТ-1» 
390010 г. Рязань, 
пр-д Шабулина, д. 18
Тел.: (4912) 38-76-48, 21-42-18
E-mail: market@kontakt-1.ru
www.kontakt-1.ru
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ АСКТ-01

В соответствии с технологией хранения зерна необходимо кон-
тролировать его температуру для того, чтобы предотвратить ухудшение ка-
чества и потери в результате самосогревания. Назначение АСКТ-01 – не-
прерывное измерение температуры и уровня зерна в силосах элеваторов 
и зернохранилищах. Достоинства: полное соответствие требованиям про-
мышленной безопасности; уникальная функция – непрерывное измерение 
уровня продукта в силосе; применение цифровых датчиков температуры 
позволяет оперативно обнаруживать потенциальные очаги самосогрева-
ния; надежная и оригинальная конструкция.

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ «КОНТАКТ-1» 
390010 г. Рязань, 
пр-д Шабулина, д. 18
Тел.: (4912) 38-76-48, 21-42-18
E-mail: market@kontakt-1.ru
www.kontakt-1.ru

СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УЗС-5

УЗС-5 предназначены для автоматической сигнализации сниже-
ния (повышения) уровня жидкости относительно одной или более кон-
трольных точек в условиях высокого давления, высокой и низкой темпе-
ратуры, в агрессивных и опасных средах в различных технологических 
резервуарах, емкостях и хранилищах в стационарных и корабельных 
условиях. В УЗС-5 применяется современная элементная база. Особенно-
сти УЗС-5: возможность применения акустического датчика без вторично-
го преобразователя (раздельная поставка); непрерывная самодиагностика 
акустических датчиков и др.

АО «МОРИНСИС-АГАТ-КИП» 
390006 г. Рязань, 
пр-д Речников, д. 17
Тел.: (4912) 25-85-02, 25-85-99
E-mail: agat-kip@yandex.ru
www.agat-kip.ru
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ СКЗ 
«КРИСТАЛЛ-МИНИ»

Система предназначена для одновременного контроля содержа-
ния природного и угарного газа в воздухе контролируемых помещений, 
а также перекрытия подачи газа в аварийных ситуациях. Преимущества: 
малые габариты изделия, отсутствие выносных блоков питания, малая 
строительная высота клапана, наиболее конкурентная цена на рынке.

ООО «ПКФ «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» 
410003 г. Саратов, 
ул. Кооперативная, д. 100, оф. 2
Тел.: (8452) 74-08-50
E-mail: info@systemgaz.ru
www.systemgaz.ru

УСТАНОВКА СИГНАЛЬНАЯ «ЕРМАК» 
ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ 

Сигнальная громкоговорящая установка (СГУ) модельного ряда 
«Ермак» предназначена для оборудования автотранспортных средств опе-
ративных служб. СГУ обеспечивает подачу специальных световых и зву-
ковых сигналов (в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 «О без-
опасности колесных транспортных средств»).

АО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛИНА» 
456610 Челябинская область, 
г. Копейск, 
ул. Обухова, д. 6
Тел.: (351) 729-98-80
E-mail: elina@elina.ru
www.elina.ru
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МУФТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ 1840.1601180

Муфта выключения сцепления 1840.1601180 – часть узла дви-
гателей ЯМЗ-656, ЯМЗ-658 в автомобилях МАЗ, КрАЗ, УРАЛ, ЛиАЗ. Кон-
струкция муфты состоит из прочного корпуса и шарикового радиального 
подшипника с запрессованной во внутренний диаметр втулкой. Муфта не 
требует обслуживания и дает возможность избежать дополнительной опе-
рации сборки. Данный узел обеспечивает бесперебойную работу блока 
сцепления даже в условиях перегрузки и отличается высокой герметич-
ностью.

ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» 
160028 г. Вологда, 
ш. Окружное, д. 13
Тел.: (8172) 53-23-70, 79-79-70
E-mail: okid@vbf.ru
www.vbf.ru

МАТЕРИАЛ ВИБРОДЕМПФИРУЮЩИЙ STP PROFI

Премиальный вибродемпфирующий материал для профессио-
нальных автостудий (двери, крышка капота и багажника). Материал пред-
ставляет собой многослойную конструкцию, состоящую из алюминиевой 
фольги без тиснения и печати и липкого полимерного слоя, защищенного 
антиадгезионной бумагой. Продукцию монтируют на чистые сухие окра-
шенные металлические поверхности, в том числе и на поверхности слож-
ной конфигурации.

ООО «СТАНДАРТПЛАСТ» 
153000 г. Иваново, 
ул. Смирнова, д. 74
Тел.: (4932) 32-59-32
E-mail: office@stplus.ru
stp-world.com
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АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК АЭРОДРОМНЫЙ. 
МОДЕЛЬ 56095-02 (АТЗ-26М3, МОДЕЛЬ 56095-02)

Предназначен для заправки воздушных судов (ВС) отфильтрован-
ным авиационным топливом как в чистом виде, так и в смеси с противо-
водокристаллизационной жидкостью (ПВКЖ). Соответствует допустимым 
нагрузкам на дорогах общего назначения. 

АО «ГРАБОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»
442770 Пензенская область, 
Бессоновский р-н, 
с. Грабово, ул. Кирпичная, д. 58
Тел.: (84140) 2-32-95, 2-32-79
E-mail: secretar@graz.sura.ru
www.graz.ru

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ – ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК. 
МОДЕЛЬ ПТЗ 5800

Прицеп-топливозаправщик предназначен для кратковременной 
транспортировки, хранения и выдачи потребителям светлых нефтепро-
дуктов. Скорость передвижения – не более 35 км/ч. Топливораздаточная 
колонка устанавливается с учетом требований заказчика.

ЗАО «ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ» 
440015 г. Пенза, 
ул. Егорова, д. 3
Тел.: (8412) 67-47-77
E-mail: benza@benza.ru
www.benza.ru
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СТАНЦИЯ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНАЯ «BENZA» 
МОБИЛЬНАЯ 

Станция топливозаправочная мобильная «Benza» (МТЗС) предна-
значена для хранения, учета и выдачи топлива. МТЗС – это реальный спо-
соб экономии на топливе. Широкий модельный ряд позволяет подобрать 
станцию в зависимости от условий эксплуатации. Изделия изготовлены 
с учетом НПБ 111-98 с применением взрывозащищенного оборудования 
и огнеупорных материалов, что гарантирует максимальную безопасность 
при эксплуатации.

ЗАО «ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ» 
440015 г. Пенза, 
ул. Егорова, д. 3
Тел.: (8412) 67-47-77
E-mail: benza@benza.ru
www.benza.ru

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ТОПЛИВА, 
БИТУМА, СУХИХ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ

Завод «Бонум» производит полуприцепы-цистерны для транс-
портировки светлых нефтепродуктов, темных нефтепродуктов и сухих 
сыпучих грузов. Полуприцепы-цистерны «Бонум» эксплуатируются в раз-
ных климатических условиях по всей территории России и странах СНГ. 
Благодаря современным технологиям удалось снизить массу конструк-
ции, сохранив высокое качество и надежность полуприцепов. На заводе 
внедрена система контроля качества, которая действует на каждом этапе 
производственного цикла.

ООО «БОНУМ» 
346880 Ростовская область, 
г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки, д. 69
Тел.: (800) 550-01-61, 
 (863) 310-01-22
E-mail: info@bonum-trailer.ru
bonum-trailer.ru
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ФУРГОНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ РАЗЛИЧНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ: ПРОМТОВАРНЫЕ И ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ 
(ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ)

Рязанский завод «Центртранстехмаш» уже 20 лет изготавлива-
ет и реализует автомобильные фургоны (для перевозки всех категорий 
грузов, погрузки (разгрузки) продовольственных, промышленных грузов 
и скоропортящихся продуктов) на шасси отечественных и импортных ав-
томобилей ведущих мировых фирм, а также различные виды спецтехники: 
прицепы, полуприцепы, краны-манипуляторы, эвакуаторы, автомагазины 
и др. Предприятие располагает мощной производственной базой, соб-
ственным конструкторским бюро, высококвалифицированным персона-
лом. Мы всегда готовы к сотрудничеству!

ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ» 
390047 г. Рязань, 
р-н Карцево, д. 9
Тел.: (4912) 31-27-13
E-mail: fs@cttm.ryazan.ru
www.centrttm.ru

БЛОК-ФАРА АВТОМОБИЛЯ LADA X RAY

Блок-фара освещает дорогу перед автомобилем и обеспечивает 
функции ближнего и дальнего света, переднего габаритного огня, передне-
го указателя поворота, дневного ходового огня. Блок-фара изготовлена на 
современном оборудовании по передовым технологиям и соответствует 
требованиям Правил ЕЭК ООН по безопасности и светотехническим пара-
метрам. Имеет привлекательный внешний вид и современный дизайн.

ООО «АВТОСВЕТ» 
433513 Ульяновская область, 
г. Димитровград, 
просп. Автостроителей, д. 78
Тел.: (84235) 4-69-40
E-mail: trishina-na@avtosvet.oat-group.ru
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БЛОК-ФАРА АВТОМОБИЛЯ LADA VESTA

Блок-фара освещает дорогу перед автомобилем и обеспечивает 
функции ближнего и дальнего света, переднего габаритного огня, передне-
го указателя поворота, дневного ходового огня. Блок-фара изготовлена на 
современном оборудовании по передовым технологиям и соответствует 
требованиям Правил ЕЭК ООН по безопасности и светотехническим пара-
метрам. Имеет привлекательный внешний вид и современный дизайн.

ООО «АВТОСВЕТ» 
433513 Ульяновская область, 
г. Димитровград, 
просп. Автостроителей, д. 78
Тел.: (84235) 4-69-40
E-mail: trishina-na@avtosvet.oat-group.ru

ФОНАРЬ ЗАДНИЙ НАРУЖНЫЙ АВТОМОБИЛЯ 
LADA VESTA

Фонарь задний наружный автомобиля LADA VESTA обеспечивает 
функции сигнала торможения, заднего габаритного огня, заднего указате-
ля поворота и световозвращателя. Фонарь задний наружный изготовлен 
на современном оборудовании по передовым технологиям, соответствует 
требованиям Правил ЕЭК ООН по безопасности и светотехническим пара-
метрам. Имеет привлекательный внешний вид и современный дизайн.

ООО «АВТОСВЕТ» 
433513 Ульяновская область, 
г. Димитровград, 
просп. Автостроителей, д. 78
Тел.: (84235) 4-69-40
E-mail: trishina-na@avtosvet.oat-group.ru
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Изделия автомобильной промышленности

ФОНАРЬ ЗАДНИЙ ВНУТРЕННИЙ АВТОМОБИЛЯ 
LADA VESTA

Фонарь задний внутренний автомобиля LADA VESTA обеспечива-
ет функции заднего габаритного огня и света заднего хода. Фонарь задний 
внутренний изготовлен на современном оборудовании по передовым тех-
нологиям, соответствует требованиям Правил ЕЭК ООН по безопасности 
и светотехническим параметрам. Имеет привлекательный внешний вид 
и современный дизайн.

ООО «АВТОСВЕТ» 
433513 Ульяновская область, 
г. Димитровград, 
просп. Автостроителей, д. 78
Тел.: (84235) 4-69-40
E-mail: trishina-na@avtosvet.oat-group.ru

Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров России»
организован в 1998 году

За 20 лет в конкурсе приняло участие более 100 000 товаров 
от 30 000 предприятий и организаций из 80 регионов 

Ежегодно в конкурсе участвует около 30% новых предприятий и организаций, 
остальные 70% решают участвовать в конкурсе повторно.

10% предприятий участвует в конкурсе более 10 лет
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Суда. Судовое оборудование

ФРЕГАТ «ГЕПАРД-3.9» НА БАЗЕ СТОРОЖЕВОГО 
КОРАБЛЯ ПРОЕКТА 11661

Фрегат «Гепард-3.9» предназначен для борьбы с воздушным, под-
водным и надводным противником; освещения надводной обстановки, 
постановки активных и пассивных помех; постановки минных заграж-
дений; сопровождения и охраны конвоев; охраны и патрулирования го-
сударственной границы и экономической зоны; борьбы с контрабандой, 
браконьерством и пиратством; оказания помощи терпящим бедствие су-
дам; поиска и спасения людей в море. Водоизмещение – около 2100 т, дли-
на – 102,2 м, ширина – 13,7 м, осадка – 4,7 м.

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО» 
422546 Республика Татарстан, 
г. Зеленодольск, 
ул. Заводская, д. 5
Тел.: (84371) 5-76-10, 2-13-37
E-mail: info@zdship.ru
www.zdship.ru

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА: 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ ЯКОРЯ ПДСБ 

Импортозамещающие якоря массой от 75 до 10 000 кг ПДС – ба-
лансированный ПДСБ-У со скобой вращающейся (аналог импортных яко-
рей SPEK, DZ и АС). В 2014 г. ООО «Метмаш» освоило выпуск якорей по-
вышенной держащей силы сбалансированного типа. Конструкция якоря 
позволяет при подъеме и погружении всегда устанавливаться вертикаль-
но, увеличивая держащую силу, а также исключить царапание борта судна. 
Аналогичные якоря выпускают только в Голландии и Китае. 

ООО «МЕТМАШ» 
606442 Нижегородская область, 
г. Бор, 
ул. Луначарского, д. 128
Тел.: (83159) 3-61-18, 3-61-04
E-mail: sales@metmash.com
www.metmash.com
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Суда. Судовое оборудование

СУДНО НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ «ВАЛДАЙ 45Р» 

1. Увеличенная мореходность за счет изменения геометрии носо-
вого крыльевого устройства. 2. Применение современного дизеля, фирма 
MAN, Германия. 3. Снижение расхода топлива за счет применения нового 
гребного винта и главного двигателя с электронным впрыском топлива. 
4. Современный дизайн. 5. Повышенный комфорт пассажиров и экипажа. 
Технический проект 23180 СПК «Валдай» одобрен Российским речным 
регистром и Роспотребнадзором. 

АО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО СУДАМ 
НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ ИМЕНИ Р.Е. АЛЕКСЕЕВА» 

603003 г. Нижний Новгород, 
ул. Свободы, д. 51
Тел.: (831) 273-10-37
E-mail: alekseev@ckbspk.ru
www.ckbspk.ru

КАТЕР МНОГОЦЕЛЕВОЙ «ЯРОСЛАВЕЦ-М» 
ПРОЕКТА 02220 

Катер «Ярославец-М», спроектированный специалистами ПАО 
«ЯСЗ», – современный вариант легендарного «Ярославца», одного из са-
мых востребованных российских катеров. В отличие от своего предше-
ственника новый катер соответствует самым современным требованиям 
надзорных органов, безопасности, комфорта и обитаемости. Тактико-тех-
нические характеристики проекта улучшены, экономичность отвечает луч-
шим показателям в классе катеров подобного типа. Возможна доставка 
железнодорожным транспортом.

ПАО «ЯРОСЛАВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
150006 г. Ярославль, 
ул. Корабельная, д. 1
Тел.: (4852) 28-88-88
E-mail: info@yarshipyard.com
www.yarshipyard.com
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Техника авиационная

ВЕРТОЛЕТ ЛЕГКИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ КА-226Т 

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т отличается исключитель-
ной точностью висения, превосходной маневренностью и управляемостью, 
имеет большую энерговооруженность, максимальную безопасность, а так-
же неприхотлив в эксплуатации. Улучшенные летно-технические характе-
ристики вертолета Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный 
комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности 
полета делают этот вертолет одним из лучших в своем классе. 

АО «КУМЕРТАУСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» 

453300 Республика Башкортостан, 
г. Кумертау, 
ул. Новозаринская, д. 15А
Тел.: (34761) 2-33-04, 2-33-46
E-mail: info@kumapp.ru
www.russianhelicopters.aero/ru/kumapp

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 обслуживания, приемлемая цена и стоимость эксплуатации. Ми-171 
предназначен для транспортировки грузов и людей, пожаротушения, по-
исково-спасательных и медицинских работ и др.

АО «У-УАЗ» 
670009 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, 
ул. Хоринская, д. 1
Тел.: (3012) 48-03-53, 48-03-44
E-mail: mrb@uuaz.ru, 
 sales@uuaz.ru
www.russianhelicopters.aero
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Техника авиационная

ВЕРТОЛЕТ ЛЕГКИЙ АНСАТ В УНИФИЦИРОВАННОМ 
ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Легкий многоцелевой вертолет АНСАТ (имеет сертификат типа 
СТ236-АНСАТ) может быть выполнен в транспортном, пассажирском, VIP 
и медицинском вариантах исполнения. Максимальная взлетная масса – 
3,5 т. Вертолет имеет ряд конструктивных особенностей, обеспечивающих 
улучшение эксплуатационных характеристик.

ПАО «КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД» 
420085 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Тэцевская, д. 14
Тел.: (843) 550-00-00
E-mail: market@kazanhelicopters.com
www.russianhelicopters.aero

Обладатели высших наград в номинации 
«Продукция производственно-технического назначения» в 2017 году

Приз «Гордость Отечества»:
МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГИДРОКРЕКИНГА ГК. 

Иркутская область.
Производитель АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Приз «Лидер качества»:
ООО «КЛААС» – Краснодарский край;

ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак» – Астраханская область;
Филиал «КЧХК» Акционерного общества 

«Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» 
в городе Кирово-Чепецке – Кировская область
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Мебель. Составные части мебели

ФАСАД МДФ, ОБЛИЦОВАННЫЙ НАТУРАЛЬНЫМ 
ШПОНОМ, ШПОНОМ ФАЙН-ЛАЙТ 

Мебельные фасады из МДФ имеют множество различных преиму-
ществ по сравнению с другими материалами. Прежде всего это механи-
ческая прочность, позволяющая производить мебель с долгим периодом 
эксплуатации. Плиты МДФ легко поддаются различным видам обработки. 
Прогрессивные способы производства плит МДФ позволяют снижать из-
держки, а вследствие этого и себестоимость готовой продукции. 

ООО «ЭКЛАТ» 
156001 г. Кострома, 
ул. Московская, д. 92
Тел.: (4942) 43-33-41, 43-33-51
E-mail: eclat-kos@mail.ru
www.eclat44.ru

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ 
ЖИДКОСТЕЙ ШБХ350 

Шкаф ШБХ350 предназначен для хранения легковоспламе-
няющихся жидкостей в соответствии с международным стандартом 
EN 14470-1 и сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 
30247.0-94. Класс огнестойкости – 90 мин. Шкаф представляет собой 
двойной сварной неразборный корпус, полости заполнены листами 
огнестойкого гипсокартона, для запирания двери предусмотрен замок 
с девиаторами. В случае пожара дверь и девиаторы блокируются за 
счет расширения ленты термоуплотнительной «Огнеза-ЛТУ». 

ООО «СОВТЕСТ АТЕ» 
305000 г. Курск, 
ул. Володарского, д. 49А
Тел.: (4712) 54-54-17
E-mail: info@sovtest.ru
www.sovtest.ru
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Мебель. Составные части мебели

МЕБЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ: СТОЛЫ, ВЕРСТАКИ, 
СТЕЛЛАЖИ, ТУМБЫ

Промышленная мебель, выпускаемая предприятием, сертифици-
рована, предназначена для организации рабочих мест, размещения при-
боров. Срок эксплуатации – 10 лет.

ПАО «ЗАВОД «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 
390043 г. Рязань, 
пр-д Шабулина, д. 2А
Тел.: (4912) 93-85-17
E-mail: post@kz.ryazan.ru
www.kznamya.ru

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕБЕЛИ

ООО «МетТра» более 10 лет занимается разработкой и производ-
ством механизмов трансформации, ортопедических оснований и комплек-
тующих для мягкой мебели. Механизм трансформации № 249 предназна-
чен трансформировать мягкую мебель из компактного места для сидения 
в спальное место. Основное достоинство – на спинке установлена газовая 
пружина. Благодаря ей осуществляются плавное и с наименьшим усилием 
опускание и подъем спинки.

ООО «МЕТТРА» 
432072 г. Ульяновск, 
9-й Инженерный пр-д, д. 33
Тел.: (8422) 27-43-43, 27-49-49
E-mail: info@mettra.ru
www.mettra.ru
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Производство прочей продукции, не включенной в другие группы

МАТЕРИАЛ ОБИВОЧНЫЙ ТКАНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

Материал обивочный тканый автомобильный (ТУ 8726-172-057-
90484-2015) представляет собой технические полиэфирные ткани «Гобе-
лен», «Структурный гобелен», «Твид», триплированные огневым способом 
с пенополиуретаном и трикотажным полотном. Материал предназначен 
для изготовления обивок сидений салона легковых автомобилей. 

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

МАТЕРИАЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ 
ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Материал технический поливинилхлоридный для автотранспорт-
ных средств представляет собой текстильную основу, на которую нанесено 
многослойное комбинированное покрытие. Предназначен для покрытия 
полов автотранспорта (грузовых и легковых автомобилей, сельскохозяй-
ственной техники, пассажирского автотранспорта), в том числе для изго-
товления формованных шумоизоляционных деталей пола. Материал изго-
тавливается одноцветным, с гладкой или тисненой лицевой поверхностью, 
возможно – с нанесением присыпки. 

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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Производство прочей продукции, не включенной в другие группы

ПРЕПАРАТ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ «АГРОБРИЗ» 

Микробиологический препарат для обеззараживания и ускорен-
ной переработки навоза и устранения неприятных запахов. Препарат по-
зволяет интенсифицировать процесс молочнокислой ферментации, повы-
сить текучесть навозных масс и ускорить процессы разложения навоза, 
при этом происходит преобразование аммиачного азота до форм органи-
ческих удобрений, снижение концентрации аммиака в воздухе животно-
водческих помещений. Улучшаются условия содержания животных и пти-
цы. Улучшаются условия работы персонала. 

ООО «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАШИНКОМ» 
450015 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. К. Маркса, д. 37, корп. 1, оф. 304
Тел.: (347) 292-09-96, 291-10-20
E-mail: bashinkom@mail.ru
www.bashinkom.ru

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ, РЯДОВОЙ, НЕОБОГАЩЕННЫЙ 
КРУПНОСТЬЮ 0–300 ММ (ДР). МАРКА Д

Уголь каменный длиннопламенный слабоспекающийся, необо-
гащенный. Является высококалорийным, среднезольным, с низким со-
держанием серы, экологически чистым бытовым топливом. Качество угля 
отвечает высоким требованиям, предъявляемым потребителями внутрен-
него и внешнего рынка. По желанию потребителя уголь может быть допол-
нительно 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
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Производство прочей продукции, не включенной в другие группы

ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ИЗ ПОЛОТНА 
ИГЛОПРОБИВНОГО ТЕРМОСКРЕПЛЕННОГО 

Молочные фильтры изготавливаются посредством ультразвуко-
вой сварки из иглопробивного термоскрепленного полотна. Уникальность 
полотна заключается в его пористой двухслойной структуре, обеспечива-
ющей тонкость фильтрации и в то же время высокую пропускную способ-
ность. Материал обладает структурой и удерживает незначительное коли-
чество молока, благодаря чему уменьшается вероятность размножения 
бактерий в период остановки доильного оборудования. 

АО «КОМИТЕКС» 
167981 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. 2-я Промышленная, д. 10
Тел.: (8212) 28-65-06
E-mail: birichevskaya_ga@komitex.ru
www.komitex.ru

ВИРУСВАКЦИНА КУЛЬТУРАЛЬНАЯ СУХАЯ ПРОТИВ 
ОСПЫ ОВЕЦ И НОДУЛЯРНОГО ДЕРМАТИТА КРС 

Вакцина изготавливается из штамма «ВНИИЗЖ» вируса оспы 
овец, гетерологичного для КРС, что исключает возможность реверсии вак-
цинного штамма. Эффективность препарата для профилактики заразного 
узелкового (нодулярного) дерматита КРС доказана исследованиями, ре-
комендуемыми МЭБ. Является единственным отечественным препаратом 
против заразного узелкового дерматита, имеющим государственную реги-
страцию.

ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
600901 г. Владимир, 
мкрн. Юрьевец
Тел.: (4922) 26-06-14
E-mail: mail@arriah.ru
www.arriah.ru
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ВАКЦИНА ПРОТИВ АКТИНОБАЦИЛЛЕЗНОЙ 
ПЛЕВРОПНЕВМОНИИ СВИНЕЙ ИНАКТИВИРОВАННАЯ 
ЭМУЛЬСИОННАЯ

Вакцина изготавливается из анатоксинов Actinobacillus pluurop-
neumoniae (гемолизины ApхI и ApхII, макрофагальный цитотоксин ApхIII) 
и белков внешней мембраны возбудителя. Вакцина обеспечивает выра-
ботку напряженного и продолжительного иммунитета против всех извест-
ных серотипов возбудителя.

ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
600901 г. Владимир, 
мкрн. Юрьевец
Тел.: (4922) 26-06-14
E-mail: mail@arriah.ru
www.arriah.ru

ВИРУСВАКЦИНА ПРОТИВ БОЛЕЗНИ МАРЕКА 
«МАРИВАК 1+3»

Вирусвакцина против болезни Марека «Маривак 1+3» изготав-
ливается из актуальных штаммов вируса, является безвредным препара-
том, обладает высокой протективной активностью против высоковиру-
лентных (vv) и высоковирулентных плюс (vv+) штаммов вируса болезни 
Марека. Однократная вакцинация способствует формированию напря-
женного иммунитета, который сохраняется на протяжении всей жизни 
привитой птицы и предохраняет от болезни Марека. Вакцина стабильна 
на протяжении 24 месяцев.

ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
600901 г. Владимир, 
мкрн. Юрьевец
Тел.: (4922) 26-06-14
E-mail: mail@arriah.ru
www.arriah.ru
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ВАКЦИНА АССОЦИИРОВАННАЯ ПРОТИВ ГРИППА 
ПТИЦ (H9N2) И НЬЮКАСЛСКОЙ БОЛЕЗНИ 
ИНАКТИВИРОВАННАЯ ЭМУЛЬГИРОВАННАЯ

Вакцина изготавливается из экстраэмбриональной жидкости 
эмбрионов кур, инфицированных низкопатогенным вирусом гриппа птиц 
(штамм H9N2) и вирусом ньюкаслской болезни (штамм La Sota), инакти-
вированной димером аминоэтилэтиленимина, с добавлением масляного 
адъюванта Montanide ISA 70 VG в соотношении 30:70.

ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
600901 г. Владимир, 
мкрн. Юрьевец
Тел.: (4922) 26-06-14
E-mail: mail@arriah.ru
www.arriah.ru

УСТРОЙСТВО АЭРОЗОЛЬНОЕ «УДАР.000», «УДАР-М2»

Устройства дозированного аэрозольного распыления «Удар.000» 
и «Удар-М2» – уникальное гражданское средство самозащиты. Действие 
основано на прицельном метании жидких рецептур из баллончиков в лицо 
нападающему. Устройство заряжается одноразовыми аэрозольными мало-
габаритными баллончиками, заполненными жидкостью с раздражающим 
веществом. Для приобретения не требуется разрешение органов МВД. 
«УДАР» отличается высокой эффективностью, простотой конструкции, на-
дежностью работы и небольшими размерами.

ПАО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД «МАЯК» 
610017 г. Киров, 
ул. Молодой Гвардии, д. 67
Тел.: (8332) 40-52-37, 40-52-38
E-mail: marketing@kzmayak.ru
www.kzmayak.ru
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ГРУНТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ «СЕКРЕТ РОСТА»: 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ДЛЯ РАССАДЫ, ДЛЯ ГАЗОНОВ, 
ДЛЯ ЦВЕТОВ 

Грунт питательный «Секрет роста» представляет собой продукт, 
состоящий из экологически безопасного биологически облагороженно-
го сырья, взятого в строго обоснованном соотношении: торф, песок, ком-
плексные минеральные удобрения с микро- и макроэлементами. Содержит 
оптимальное количество и соотношение элементов питания для растений 
в доступной форме, биологически активные, ароматические и целебные 
вещества, микроэлементы. 

ООО «ПРОМИНВЕСТ» 
156002 г. Кострома, 
ул. Ерохова, д. 8
Тел.: (4942) 35-57-54, 31-66-16
E-mail: info@sekretrosta.com
www.sekretrosta.com

СМЕСЬ КОРМОВАЯ «СЕКРЕТ РОСТА» 
ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК, ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ, КРС, 
СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ 

Полнорационные корма «Секрет роста» сбалансированы по со-
держанию белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов. 
В состав концентрата входят только натуральные ингредиенты. Благодаря 
уникальному, специально разработанному составу кормовая смесь обе-
спечивает высокую потребность животных в питательных и минеральных 
веществах. 

ООО «ПРОМИНВЕСТ» 
156002 г. Кострома, 
ул. Ерохова, д. 8
Тел.: (4942) 35-57-54, 31-66-16
E-mail: info@sekretrosta.com
www.sekretrosta.com
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ШПАГАТ ПОЛИОЛЕФИНОВЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ КВ 
ФЛЕКС 500, КВ ОПТИМ 600

Шпагат полиолефиновый высокопрочный прекрасно зарекомен-
довал себя на многих современных пресс-подборщиках. Дает гарантию 
бесперебойного и эффективного процесса прессования и наивысшей 
плотности тюка без разрывов шпагата и узлов. Преимущества: высокая 
эластичность, высокая удельная прочность на разрыв в узле; разматыва-
ние шпагата до последнего витка благодаря упаковке из термоусадочной 
пленки; оптимальная плотность прессования тюков; идеальное связыва-
ние узлов; экономичность и выгода; экологичность.

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

КОЖА ЛАКОВАЯ ОБУВНАЯ

Завод выпускает широкий ассортимент натуральной кожи с раз-
личными свойствами и видами отделки: мягкие и плотные; эластичные, 
гладкие и с тиснением; с полуанилиновой и анилиновой отделкой; мато-
вые и блестящие. Вся выпускаемая продукция имеет высокие эксплуата-
ционные характеристики.

НАО «СПАССКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД» 
391050 Рязанская область, 
г. Спасск, 
пр-д Заводской, д. 6
Тел.: (49135) 3-33-91, 3-37-06
E-mail: spassk00@mail.ru
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ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ АММОНИТ 
№ 6ЖВ-200, 6ЖВ-250

Аммонит № 6ЖВ-200, 6ЖВ-250 предназначен для производства 
взрывных работ в горной промышленности на открытых работах и в шах-
тах, не опасных по газу или пыли, с заряжанием вручную. Предназначается 
для взрывания пород средней крепости в сухих и обводненных забоях.

АО «ПРОМСИНТЕЗ»
446100 Самарская область, 
г. Чапаевск, 
ул. Куйбышева, д. 1
Тел.: (84639) 2-11-55
E-mail: sintez@samtel.ru
www.promsintez.su

КОМБИКОРМ ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК ПК-1/2

Комбикорм предназначен для кур-несушек в возрасте от 20 до 45 
недель. Используется в начале яйценоскости, позволяет достичь макси-
мальной реализации генетического потенциала кур-несушек. При расчете 
рецепта максимально соблюдены соотношения питательных веществ, ба-
ланс микро- и макроэлементов. Учтена усвояемость аминокислот, кислот-
ная емкость корма, анионо-катионовый баланс. Не содержит ГМО, анти-
биотиков, гормональных препаратов и других потенциально вредных для 
здоровья человека веществ.

ОАО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ 
ИМ. С.М. КИРОВА», «КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД КИРОВА» – 
ФИЛИАЛ ОАО «ЛКХП КИРОВА» 

192019 Санкт-Петербург, 
просп. Обуховской обороны, д. 45, 
Литер АЧ
Тел.: (812) 677-39-00
E-mail: info@kkzkirova.ru
www.nordpipe.ru, www.kkzkirova.ru
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