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СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с открытием Сибирского энергетического форума!

Для энергетики Сибири форум стал наиболее авторитетным 
и важным мероприятием, задающим ориентиры развития отраслей 
и повышения энергетической эффективности экономики. Ежегодно 
на форуме обсуждаются и вырабатываются подходы к решению 
актуальных проблем, происходит обмен опытом, демонстрируются 
передовые технические достижения, нарабатываются продуктивные 
производственные связи.

Министерство энергетики Российской Федерации отмечает большой 
вклад форума в решение масштабных задач развития энергетической 
инфраструктуры, внедрения инноваций, импортозамещения, по-
ставленных в Указах Президента Российской Федерации и рас-
поряжениях Правительства. Уверен, что ведущая дискуссионная 
площадка сибирских энергетиков будет играть ведущую роль в по-
вышении эффективности региональных экономик, стимулируя вне-
дрение передовых технологий, в том числе, в области цифровизации 
и развития «интеллектуальных» сервисов, помогая в реализации 
инвестпроектов, предлагая новые подходы к развитию человече-
ского капитала.

Желаю всем участникам Сибирского энергетического форума, 
ставшего своеобразной визитной карточкой Красноярского края, 
интересной и результативной работы, прорывных идей и новых 
перспектив развития энергетической отрасли.

Министр энергетики
Российской Федерации

А. В. Новак
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XXVII СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

Уважаемые участники и гости 
форума!

Рад приветствовать вас на Х Сибирском энергетическом форуме. 
Главной целью его проведения является обмен лучшим опытом и вы-
работка передовых решений для развития энергетической инфра-
структуры экономики Сибири и повышения энергоэффективности 
хозяйствующих субъектов.

Министерство промышленности, энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Красноярского края считает проведение форума 
необходимой составляющей для вклада в решение важных вопро-
сов энергетической отрасли региона, поставленных Правительством 
Российской Федерации и условиями постоянно растущего спроса 
на энергоресурсы.

Ключевой темой форума в этом году определена «Энергетика Си-
бири. Вызовы и реальность». В формате дискуссионных площадок 
и круглых столов подлежат рассмотрению актуальные темы по опре-
делению будущего угольной отрасли, развития генерирующих мощ-
ностей и электросетевого комплекса региона, теплоснабжения и пер-
спективы использования бытовых отходов в малой распределенной 
энергетике.

Ежегодное проведение Сибирского энергетического форума стало 
своего рода визитной карточкой региона, той переговорной площад-
кой, где формируются предложения по решению острых проблем 
малой и большой энергетики, нормативно-правовой базы, подго-
товки кадров, стимулированием инвестпроектов, по развитию и вне-
дрением новых, подчас опережающих время, технологий.

Желаю всем участникам форума совместной работой определить 
векторы развития топливно-энергетической отрасли и найти эффек-
тивные пути решения поставленных задач!

Министр промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства

Красноярского края
Е. Е. Афанасьев
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Уважаемые дамы и господа!

Рад приветствовать вас на X Сибирском энергетическом форуме, ко-
торый ежегодно проводится в центре России — городе Красноярске. 
Программа форума насыщена, и он вновь обещает быть интересным.

Красноярский край сегодня известен как энергоизбыточный регион. 
Мы производим электроэнергию не только для себя, но и передаем 
ее в соседние регионы. А вот о том, как дальше развиваться, будем 
говорить на форуме.

По инициативе губернатора края Александра Викторовича Усса в ре-
гионе реализуется новый глобальный проект — Енисейская Сибирь. 
Энергетика в этом проекте занимает ведущее место. На форуме мы 
будем говорить о том, какой она должна быть и что планируется сде-
лать для её развития.

Также мы обсудим изменения в законодательстве ТЭК, повышение 
эффективности генерирующих мощностей, модернизацию профес-
сионального образования и другие важные вопросы.

Не останутся в стороне темы инвестиций в теплоснабжение, разви-
тия малой распределённой энергетики, газификации, модернизации 
коммунальной инфраструктуры и т. д.

Важно, что одновременно с форумом будут работать сразу несколько 
специализированных выставок, на которых можно увидеть совре-
менные решения существующих задач, новые технологии, оборудо-
вание.

Приглашаю всех принять участие в работе площадок и желаю про-
дуктивного диалога, который поможет определить дальнейшие пути 
развития нашего региона.

Советник Губернатора Красноярского края
А. И. Матюшенко
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XXVII СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

Уважаемые дамы и господа!

От имени выставочной компании «Красноярская ярмарка» 
и от себя лично рад приветствовать вас на десятом, юбилейном Си-
бирском энергетическом форуме, который уже давно стал визит-
ной карточкой нашего региона и вошёл в число знаковых событий.

Ежегодно на форуме поднимаются актуальные темы в мире боль-
шой и малой энергетики. В этом году будут обсуждаться главные 
вопросы времени, стоящие перед отраслью: перспективы развития 
энергетики Сибири, изменения в законодательстве ТЭК, энергоси-
стема Енисейской Сибири, повышение эффективности генерирую-
щих мощностей, модернизация профессионального образования 
и другие.

Вместе с форумом работают сразу три крупных специализирован-
ных выставки «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Све-
тотехника», «Нефть. Газ. Химия» и «Металлообработка и сварка». 
 Объединившись под одной крышей, все эти мероприятия создали 
самый мощный за Уралом отраслевой конгрессно-выставочный 
проект.

В выставках участвуют ведущие российские и зарубежные про-
изводители и поставщики. Посетителям представлен широкий 
спектр современных технологий и решений для машиностроения, 
металлообрабатывающих производств, нефтегазового комплекса, 
добывающей промышленности, современные системы автомати-
зации, электро- и светотехники, энерго- и ресурсосбережения.

Уверен, что данный выставочный проект является неотъемлемым 
инструментом для продвижения своей продукции.

Желаю всем участникам и гостям полезных встреч, продуктивной 
и успешной работы!

Генеральный директор 
ВК «Красноярская ярмарка» 

А. Р. Мурадян
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X Сибирский энергетический форум

«Электротехника. Энергетика. Автоматизация. 
Светотехника — 2019»
— выставка электро-, тепло-, гидро-, атомной энергетики, электро- и светотехнической 
продукции, оборудования и комплектующих, ресурсосберегающих технологий, прибо-
ров автоматизации управления и контроля в сфере энергетики.

«Нефть. Газ. Химия — 2019»

— специализированная выставка, представляющая оборудование и технологии 
для предприятий нефтедобычи, нефтехимической и газовой промышленности.

Разделы экспозиции:
«Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника»:
• Электротехника
• Энергетика
• Энерго- и ресурсосбережение
• Автоматизация, приборостроение
• Светотехника

«Нефть. Газ. Химия»:
• Строительство нефтяных и газовых скважин. Бурение. Оборудование и технологии
• Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Сбор и подготовка 

нефти и газа
• Транспорт и хранение нефти, газа и нефтепродуктов, техника и технология строи-

тельства и эксплуатации трубопроводов. Резервуары и резервуарные парки
• Насосы, компрессорная техника, пневматика, приводы, двигатели, используемые 

в нефтегазовом комплексе
• Запорно-регулирующая арматура. Трубная продукция
• Энергетическое и электротехническое оборудование для нефтегазового комплекса. 

Кабельная продукция. Сварочное оборудование
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XXVII СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

• Контрольно-измерительные приборы. Средства метрологического обеспечения, 
оборудование неразрушающего контроля

• Защита оборудования и трубопроводов от коррозии. Ингибиторы коррозии. Уста-
новки и изоляционные материалы

• Мобильные производственные и бытовые здания
• Химические реагенты, добавки и материалы для нефтегазодобывающей, нефтепе-

рерабатывающей промышленности и транспорта нефти и нефтепродуктов

Ключевые мероприятия:
• Пленарное заседание «Энергетика Сибири. Вызовы и реальность»
• Дискуссионные площадки и круглые столы:

	«Энергетические инициативы: диверсификация тарифов и оплата резерва 
мощностей»

	«Инвестиции в теплоснабжение. Возможности и результаты»
	«Возможность упростить процесс технологического присоединения 

потребителей»;
	«Юбилейному Красноярску — развитие чистой энергетики»
	«Уголь: добыча, переработка, бездымное топливо»
	«Применение сжиженного углеводородного газа в различных отраслях 

Красноярского края»
	«Модернизация коммунальной инфраструктуры: инвестиционная 

привлекательность в условиях низкой рентабельности»
	«Государственная политика в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности»
	«Энергосбережение и энергоэффективность в современном городе»
	«Опыт реализации и планы развития альтернативной малой распределённой 

энергетики (АМРЭ)»
	«Малая распределённая энергетика (МРЭ) в сельском хозяйстве 

и природопользовании»
	«Приоритеты кооперации участников рынка АМРЭ в формате ГЧП на примере 

проектного предложения «Термоэлектрогенерация в распределённой 
низкоуглеродной энергетике»

	«Информирование потребителей в электроэнергетике: новые пути 
и инструменты»

	«Использование энергии биомассы отходов. Мифы и реальность»
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IX Сибирский энергетический форум и выставки 
«Электротехника. Энергетика. Автоматизация. 
Светотехника» и «Нефть. Газ. Химия» 2018 года

Площадь экспозиции: 2 160 кв. м.

Количество экспонентов: 75 компаний из разных городов и регионов России, Китая.
Количество посетителей-специалистов: 1 828 человек из 920 организаций.
Посетительская география: Германия, Казахстан, Россия.
Количество участников мероприятий СЭФ: 998 человек.

Отзывы участников:

Наталья Кликушина, начальник службы общественных коммуникаций АО 
«Транснефть — Западная Сибирь» (Омск):
— У нас достаточно большой опыт участия в выставках, поэтому есть с чем сравнить. Хочу 
поблагодарить организаторов за высокий уровень мероприятия. Это действительно 
специализированное мероприятие. Здесь мы открыли для себя много деловых 
контактов. Потрясает география участников — Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, 
Томск и другие. Мы очень довольны организацией — это настоящее гостеприимство. 
Очень понравились экскурсия, ужин, уровень обслуживания. Мы будем благодарны 
за дальнейшее сотрудничество. В сравнении с тем, как мы участвовали в других 
выставках, здесь мы побили все рекорды по количеству посетителей. К нам пришла 
целевая аудитория, радует интерес к нашим технологиям.

Светлана Новейченко, специалист по продажам ООО «Томский кабельный 
завод» (Томск):
— Мы шестой раз подряд присутствуем на этой выставке. Всегда здесь происходит хорошая 
наработка контактов. В этом году было много проектных организаций, которые будут 
закладывать наш кабель в свои проекты, были строительно-монтажные организации — 
как раз те, кто нам нужен. В целом впечатление от выставки всегда положительное.

Александр Седов, главный специалист отдела рекламы АО «Чебоксарский 
электроаппаратный завод» (Чебоксары):
— Наш завод уже не первый раз участвует в выставке, но лично я здесь впервые. Общее 
впечатление от выставки очень приятное: организация на хорошем уровне, очень 
душевный прием, порадовало питание участников выставки — такой сервис не везде 
есть. Предварительными результатами мы вполне довольны. Те, кого мы хотели видеть 
на стенде, к нам пришли. Нас посетили представители крупных предприятий, ради 
которых мы и приехали. Количество контактов для региональной выставки — даже 
сверх ожиданий.

Марина Тихонова, ведущий менеджер по аналитике отдела маркетинга ОАО «НП 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» (Подольск, Московская область):
— В основном мы всегда участвуем в региональных выставках, но на этой мы 
впервые. Порадовал высокий уровень организации. На наш стенд приходили нужные 
нам специалисты, в первую очередь, это проектировщики, от которых зависит наш 
бизнес. Вопрос по поводу участия в этой выставке в следующем году я рассматриваю 
положительно.



Участники 
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PTC  F 107140, Россия, г. Москва, 
ул. Русаковская, д. 13, 7 офис, 12 
этаж, центр «Бородино Плаза»

 � +7 (495) 646-29-66
 D https://www.ptc.com/ru/

Компания PTC является международным разработчиком технологической 
платформы и решений, которые помогают предприятиям трансформировать 
процессы создания, эксплуатации и обслуживания изделий, предназначенных 
для интеллектуального сетевого мира.
Сегменты рынка:
• Автоматизированное проектирование (CAD);
• Управление жизненным циклом изделия (PLM);
• Интеллектуальное производство/Промышленная революция 4.0;
• Управление жизненным циклом обслуживания (SLM);
• Интернет вещей (IoT);
• Дополненная реальность (AR). 

АБС ЗЭИМ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ОАО

 F 428020, г. Чебоксары, 
пр. И. Яковлева, д. 1

 � +7 (8352) 30-51-48
 C +7 (8352) 30-51-11
 E adm@zeim.ru
 D zeim.ru

ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» проектирует и внедряет под ключ различ-
ные автоматизированные системы управления технологическими процессами, 
а также поставляет широкую номенклатуру средств автоматизации для систем 
промышленной автоматики:
• однооборотные МЭО(Ф), многооборотные ПЭМ и прямоходные МЭП(К)

ПЭП с цифровыми и интеллектуальными блоками управления под совре-
менные требования АСУТП; 

• промышленные контроллеры;
• низковольтные комплектные устройства и шкафы управления на базе интел-

лектуальных пускателей и приборов АСУТП;
• приборы контроля и регулирования технологических процессов (пускатели 

бесконтактные реверсивные ПБР, приборы контроля БРУ, РЗД, электриче-
ские счетчики, ультразвуковые расходомеры и другое оборудование);

• электроприводная трубопроводная запорно-регулирующая арматура для 
энергетической и нефтегазовой отраслей.
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АНТЕЙ-ПЛЮС
ООО

 F 660118, г. Красноярск, 
ул. Северное шоссе, д. 5г, корп. 1, 
офис 307

 � +7 (391) 290-41-01 
8-800-700-63-19

 E info@antey-gk.ru
 D antey-gk.ru

Группа компаний «Антей» более 10 лет работает на рынке автоматизированных 
систем управления транспортными средствами.
Компания является одним из лидеров по количеству оснащенных системой 
мониторинга транспортных средств на территории красноярского края, ре-
спублики Хакасия и Кемеровской области. Компания реализует проекты, не 
имеющие аналогов в России, исходя из специфики потребностей клиента, га-
рантируя высокое качество и надежность оборудования и услуг по приемле-
мым ценам.

ВЗЛЕТ, ТД
ООО

 F 198097, г. Санкт-Петербург, 
ул. Трефолева, д. 2, литера БМ, 
помещение 2-Н, кабинет 515

 � +7 (800) 333-888-7
 E mail@vzljot.ru
 D www.vzljot.ru

Группа компаний «Взлет» разрабатывает и производит современные высоко-
точные приборы учета потребления жидкостей и энергоресурсов, получившие 
заслуженное признание в Российской Федерации, странах СНГ, Европы и Азии.
Группа компаний «Взлет» занимает более 30 % российского рынка прибора 
учета энергоресурсов. На данный момент открыто более 80 дилерских пред-
ставительств и 100 сервисных центров, обслуживающих 50 000 заказчиков.

ГОРИЗОНТ ПЛЮС, НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ООО

 F 143502, Московская обл., г. Истра, 
ул. Панфилова, д. 51а, к. 1

 � 8-929-924-87-89
 E sensor@gorizont-plus.ru
 D www.gorizont-plus.ru

Компания «НПО «Горизонт Плюс» разрабатывает и производит преобразо-
ватели (датчики) измерительные тока, напряжения и активной мощности. 
 НОВИНКА — клещи токоизмерительные высоковольтные для измерения тока 
до 1000А при напряжении на шине до 10кВ. Указанные преобразователи за-
меняют традиционные шунты и трансформаторы тока и позволяют измерять 
значение тока без разрыва токовой шины с гальванической развязкой. Пре-
образователи широко используются в приводах, частотных преобразователях, 
выпрямителях, инверторах и др. преобразовательной технике. Преобразова-
тели позволяют производить измерение тока, напряжения и активной мощ-
ности бесконтактным способом, без разрыва токовой шины. Разработанные 
преобразователи включены в Госреестр СИ РФ и составляют достойную конку-
ренцию аналогичным изделиям таких фирм, как LEM, ABB.
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ДЕН РУС
ООО

 F 109428, Россия, Москва, 
Рязанский пр-т, д. 10, с.18, 
офис 2.9

 � +7 (495) 663 3573
 C +7 (495) 663 3573
 E info@dehn-ru.com
 D молниезащита.рф  

www.dehn-ru.com

ООО «ДЕН РУС» — официальный представитель DEHN на территории России 
и стран ТС ЕАЭС.
DEHN уже более 105 лет производит продукцию, ассортимент которой насчи-
тывает более 2500 наименований, для обеспечения безопасности по трем на-
правлениям:
— молниезащита и заземление;
— защита от импульсных перенапряжений;
— средства электрозащиты.

ЕНИСЕЙПРОМ ТОРГОВЫЙ ДОМ
ООО

 F 660079, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, 
д. 172

 � +7 (391) 237-37-37
 C +7 (391) 237-37-37
 E rp@eep24.ru
 D eep24.ru

Компания «Торговый Дом Енисейпром» — производитель трубопроводной ар-
матуры, выпускающий продукцию под собственной маркой «ENISEY».
Производим задвижки стальные, нержавеющие, чугунные; краны шаровые 
стальные, нержавеющие, химические; затворы дисковые поворотные сталь-
ные, чугунные; вентили стальные запорные; клапаны стальные обратные; 
фильтры чугунные сетчатые и другую запорную арматуру.
Высокое качество производимой продукции, оптимальные цены, большой ас-
сортимент и наличие на складе, доставка по всей территории России.
«Торговый Дом Енисейпром» — профессионально, качественно!
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ЗАВОД ПРИКАМЬЕ
ООО

 F 614017, г. Пермь, ул. Строителей, 
д. 10, пом. 5

 � +7 (342) 214-46-48
 C +7 (342) 214-46-48
 E info@zavod-prikamie.ru
 D http://zavod-prikamie.ru

ООО «Завод Прикамье» является единственным заводом-изготовителем све-
тодиодных светильников серии DCI и PZP.
Оборудование в своем классе уникальное и не имеет аналогов на рынке све-
тотехнической продукции. Светильники благодаря своим качественным харак-
теристикам имеют увеличенный срок службы, а также полное гарантийное об-
служивание, что позволило компании выйти на мировой уровень.
Все светильники сертифицированы в «Научно-исследовательском институте 
источников света имени А. Н. Лодыгина», а также имеется сертификат менед-
жмента качества ISO 9001. Взрывозащищенные светильники добровольно сер-
тифицированы в АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» и соответствуют техническому 
регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах».
При изготовлении светильников мы используем только качественные и надеж-
ные материалы российского и немецкого производства (диоды Osram НОВОГО 
поколения, с максимальной светоотдачей 140лм/Вт). 
Полный цикл производства, а также следующие услуги:
• подбор и поставка светильников согласно проектной документации;
• светотехнический расчет; 
• монтаж оборудования;
• индивидуальное изготовление светильников (под заказ);
• доставка продукции до объекта.
ГАРАНТИЯ на оборудование 5 ЛЕТ.
Поставка продукции производится во все регионы Российской Федерации.
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ЗИП-НАУЧПРИБОР
ООО

 F 350072, г. Краснодар, 
ул. Московская, д. 5

 � +7 (861) 252-32-20, 252-33-83
 C +7 (861) 252-32-20, 252-33-83
 E znp@znp.ru
 D www.znp.ru

Специализация – разработка и производство электроизмерительных приборов 
в области метрологии, энергетики. 
Производство ЗИП-Научприбор:
Меры (стандарты) сопротивления серии МС30хх (в т.ч. термостатированные 
комплекты мер МК300 и особоточные МС3050Т), магазины сопротивлений 
МС3055, МС3057 (new), МС3070, цифровые магазины МС3071 (new). 
Имитаторы термопреобразователей МК3002 (поверка каналов измерения тем-
пературы). 
Компараторы-калибраторы КМ300 с модификациями класса до 0,0001. 
Цифровые омметры СО3001 (new) класса 0,002.
Приборы измерительные цифровые действующего значения: универсальные 
ваттметры и лабораторные приборы серии 3010 класса 0,1; щитовые серии 
3020 класса 0,2 и серии 3021 габарита 120х120 мм; измерительные преобразо-
ватели СН3020; индикаторы СЕ3020.
Магазины нагрузок МР3025, МР3027 для поверки трансформаторов. Догрузоч-
ные резисторы МР3021 для измерительных трансформаторов. Серия МРхххх: 
прецизионные делители, резисторы, (в т.ч. повышенной мощности), шунты. 
Обнаружение хищения электроэнергии ЭИ3008М (Аист) и поиск  скрытой про-
водки ЭИ3007М (Поиск).

ЗЭМИ
ОАО

 F 660062, г. Красноярск, 
пер. Телевизорный, д. 5

 � +7 (391) 246-94-96  
+7 (391) 246-94-98

 C +7 (391) 246-95-01
 E sale@kzemi.ru
 D www.kzemi.ru

Производство электромонтажных изделий: кабеленесущие системы, короба и 
лотки лестничного типа, коробки КЗНС, У-994-996, кронштейны, сальники, па-
трубки, перфошвеллеры и полосы, комплекты ВГ и вводы.
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ИНТЕРЭКОТЕХНОЛОГИИ
ООО

 F 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 
вл. 27, оф. 106

 � 8 800-550-86-87
 E d.levchenko@ietcorporation.ru
 D www.ietc-electro.ru

ООО «ИнтерЭкоТехнологии» занимается комплексными решениями в области 
энергоэффективности. 
Мы предлагаем: комплексное проектирование; производство и поставку све-
тодиодных светильников, энергосберегающего оборудования; выполнение 
электромонтажных работ; гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Наша продукция значительно превосходит известные отечественные и зару-
бежные аналоги по соотношению цена/качество/надежность. Помимо серий-
ного производства светильников под торговой маркой «IETC», компания раз-
рабатывает и производит светильники по индивидуальным проектам крупных 
корпоративных и государственных заказчиков. В компании имеется собствен-
ный проектный институт, отдел СМР, отдел снабжения, прямые дистрибьютор-
ские договоры с заводами-производителями электротехнических материалов.

КИСАН
ООО

 F г. Красноярск, проспект имени 
газеты «Красноярский рабочий», 
д. 30а, стр. 31

 � +7 (391) 219-75-55
 C +7 (391) 220-90-12
 E info@kisan24.ru
 D kisan24.ru, ledfor.pro

Предприятие ООО «Кисан» с 1995 года проектирует и изготавливает различ-
ные электронные устройства, светодиодные источники света, а также свето-
диодные светильники различного назначения: для офисов, торговых и склад-
ских комплексов, промышленных объектов, улиц и дорог, парков и площадей, 
ландшафтного дизайна, торгового оборудования, мебели, светодиодные 
лампы с цоколем.
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КОМПАНИЯ ВЕСПЕР
ООО

 F 125493, г. Москва, 
ул. Михалковская, д. 63б, стр. 4 

 � 8-800-555-36-49  
 C +7 (495) 258-00-49
 E mail@vesper.ru
 D www.vesper.ru

ООО «Компания Веспер» успешно работает на российском рынке с 1992 года.
Сфера деятельности компании – производство преобразователей частоты (ПЧ) 
для асинхронных двигателей. Продукция компания работает на предприятиях 
всех отраслей промышленности России, в том числе и на предприятиях ЖКХ.
Среди постоянных заказчиков продукции компании свыше 30 000 предприя-
тий в более чем 1 500 населенных пунктах.
Компания Веспер в настоящее время успешно проводит работу по импортоза-
мещению. 
Компания Веспер имеет:
• отлаженное производство преобразователей частоты (ПЧ) 14-и серий, до-

полнительного оборудования для ПЧ ВЕСПЕР;
• постоянное наличие на складе готовой продукции всех моделей выпускае-

мой продукции;
• 3-летний гарантийный срок обслуживания оборудования.

КОМПАНИЯ СИБИРЬСВЕТ
ООО

 F 630111, г. Новосибирск, 
ул. Кропоткина, д. 271, оф. 803

 � +7 (391) 214-31-80
 E project_krs@sibirsvet.pro
 D https://sibirsvet.pro/

«Сибирь Свет» – это эксперт в области освещения, предлагающий большой ас-
сортимент светодиодных светильников для любого бюджета и отвечающий за 
качество продукции. Уже 9 лет наши специалисты взаимодействуют с проект-
ными компаниями по всей России, предлагают решения внутреннего, внеш-
него и архитектурного освещения, помогая предотвратить ошибки при проек-
тировании.
Мы не лоббируем интересы конкретных производителей. Мы ищем наилучшее 
решение на рынке светотехники для нашего клиента. 
Именно поэтому в портфеле нашей компании более 10 заводов производите-
лей. Многие вам, наверное, хорошо знакомы: LEDEL, FEREKS, СВЕТОВЫЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ, VARTON, GALAD, FAROS, Технологии Света, RayLux, IEK. 
• Бесплатный светотехнический расчёт.
• Выезд наших специалистов на объект.
• Предоставление оборудования на тест-драйв.
• Бесплатная доставка. 
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КОМПАНИЯ ТАПФЛО
ООО

 F 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, 
д. 10, стр. 9, оф. 9502

 � +7-913-711-77-55
 C +7 (495) 232-18-28, 232-58-25
 E nov@tapflo.com.ru 

sales@tapflo.com.ru
 D www.tapflo.com.ru

ООО «Компания Тапфло» ваш надежный и проверенный поставщик насосов 
и промышленного оборудования в России уже 16 лет. Мы специализируемся 
на предоставлении комплексных решений для предприятий химической и не-
фтехимической сферы, добывающей, обрабатывающей, гальваники, очистка 
воды и очистные сооружения, гигиенические и пищевые применения. Наши 
решения безопасны и экологичны, а также отвечают высоким требованиям 
признанных систем качества ISO и директивам ATEX и CE. Помимо производ-
ства собственных насосов и систем, Tapflo является официальным партнером 
и дистрибьютором: SPX Flow Technology, Albin, ARBO, CP Pumpen AG, Doseuro, 
Nova Rotors, Salvatore Robuschi, SERO, 3P Prinz.

КРАСНОЯРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ ТЕРМИНАЛЬНО-
СКЛАДСКИМ КОМПЛЕКСОМ 

 F 660028, г. Красноярск, 
ул. Новая Заря, д. 16

 � +7 (391) 248-16-56 
8-902-990-31-69

 E kdtsk24@krw.ru
 D krw.cm.rzd.ru

Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, терминальная обработка грузов, 
склады временного хранения.

КРАСНОЯРСКИЙ 
ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
(КЭМЗ)
ООО

 F 660048, г. Красноярск, 
ул. 2-я Брянская, д. 59/6 

 � +7 (391) 205-05-00 
 C +7 (391) 220-58-51
 E info@krasemz.ru,  

sale@krasemz.ru

Красноярский энергомеханический завод занимает ведущее положение в ре-
гионе среди производителей электрооборудования. В течение 12 лет пред-
приятие специализируется на изготовлении комплектных распределительных 
устройств и трансформаторных подстанций в диапазоне напряжений от 0,4 
до 35 кВ. Компания обладает статусом OEM-партнера Siemens и сертифици-
рованного сборочного производства Schneider Electric. Клиентам предлагаются 
варианты оптимальных решений с возможностью выбора российских или ино-
странных комплектующих.

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ 
ÝÍÅÐÃÎÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ 
                     ÇÀÂÎÄ
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КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
АО

 F 660075, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Северная, д. 9а

 � +7 (391) 221-76-15
 E office@krasgaz.ru
 D www.krasgaz.ru

Газоснабжающая организация Красноярского края и Респ. Хакасия.
Оказание услуг: проектирование, строительство, техническое обслуживание, 
эксплуатация объектов газового хозяйства, поставка и хранение газа, лабора-
тория НК.

КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

 F 660021, г. Красноярск, 
ул. Декабристов, д. 30

 � +7 (391) 290-60-85
 E Krasnp@knp24.ru
 D Knp24.ru

АО «Красноярскнефтепродукт» (бренд КНП) — это крупнейшая сеть автозапра-
вочных в Красноярском крае, состоящая из 177 АЗС, 12 нефтебаз, 5 собственных 
лабораторий, где каждая капля бензина проверяется на соответствие ГОСТу.
Компания гарантирует клиентам замкнутый цикл доставки нефтепродуктов 
от завода до заправки, что позволяет полностью исключить возможность фаль-
сификата. Пробы берутся при поступлении ГСМ на нефтебазу, хранении в ре-
зервуарах, отпуске нефтепродуктов и поступлении топлива на АЗС. Таким об-
разом реализуется 4-ступенчатая система проверки.
АО «Красноярскнефтепродукт» находится в краевой собственности и является 
ровесником Красноярского края. На протяжении более 85 лет предприятие 
обеспечивает топливом практически все города и поселки края, в том числе 
организует Северный завоз топлива для нужд жителей и социально значимых 
предприятий Заполярья.
На предприятии трудится порядка 1800 человек.

КРАСЭКО
АО

 F 660058, г. Красноярск, 
ул. Деповская, д. 15

 � +7 (391) 228-62-07 
+7 (391) 228-62-24

 C +7 (391) 228-62-19 
+7 (391) 228-62-24

 E mail@kraseco24.ru
 D www.kraseco24.ru

АО «КрасЭКо» осуществляет обслуживание и эксплуатацию электрических и 
тепловых сетей, котельных установок на территории Красноярского края. Ком-
пания является одним из основных поставщиков услуг по передаче электро-
энергии и технологическому присоединению к сетям, осуществляет строитель-
ство энергетических объектов и общестроительные работы.
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КРАСЭЛКОМ
ООО

 F 660021, г. Красноярск, а/я 27250
 � +7 (391) 200-50-91

 E mail@kraselkom.ru
 D www.kraselkom.ru

Компания ООО «КрасЭлКом» является официальным дистрибьютором 
SIEMENS.
Осуществляем поставки оборудования со склада (более 2000 различных наи-
менований) и под заказ.
Разрабатываем и внедряем комплексные системы автоматизации и электрора-
спределения.
Предлагаем курсы повышения квалификации специалистов АСУТП в сертифи-
цированном центре обучения.
Комплексный подход. Профессиональные решения. Выгодные цены.

КУЗБАССКИЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
«ЭЛЕКТРОТОЧПРИБОР»
ООО

 F 650044, Кемеровская обл., 
г. Кемерово, ул. Рутгерса, д. 41/6, 
корпус 3

 � +7 (3842) 64-29-51, 64-17-11
 E Ksc-etp@mail.ru 

kempk@mail.ru
 D www.диоватт.рф

Светильники торговой марки «ДиоВатт» созданы для эффективного освеще-
ния производственных и складских площадей, прилегающих территорий, пар-
ковых зон и дорог различного назначения. Мы предлагаем качественный про-
дукт, соответствующий самым высоким требованиям современного рынка.
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ЛАНТА-БАНК, АКБ
АО

 F 660037, г. Красноярск, 
ул. Коломенская, д. 12

 � +7 (391) 262-89-45 
+7 (391) 262-92-35

 C +7 (391) 262-92-36
 E info@lanta24.ru
 D www.lanta.ru

Основные направления деятельности Банка: расчетно-кассовое обслужива-
ние счетов коммерческих предприятий с использованием уникальных ID-
технологий и возможностью работы с наличностью через круглосуточные 
Автоматические кассы, различные виды кредитования, работа на валютном 
рынке и рынке ценных бумаг, привлечение средств населения во вклады.
Приоритетным направлением является работа с предприятиями, добываю-
щими и перерабатывающими драгоценные металлы.
Помимо основных банковских услуг, клиентам предлагается осуществление 
конверсионных операций, операций с драгоценными металлами, брокерское 
и депозитарное обслуживание, доверительное управление, выпуск и обслужи-
вание пластиковых карт и т. д.

Офисы АКБ «Ланта-Банк» (АО) в г. Красноярске:
Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО)
ул. Коломенская, 12, тел. (391) 262-92-35, 262-89-58, факс (391) 262-92-36

Дополнительный офис «Центральный»
ул. Ленина, 122, тел. (391) 211-02-38, (391) 290-24-27

Дополнительный офис «Северный»
ул. 9 Мая, 55, тел. (391) 228-69-96, (391) 219-11-63

МАСТЕР ЛЕСА
ООО

 F 660021, г. Красноярск, 
ул. Дубровинского, д. 112, оф. 207

 � 8-933-330-50-18, 8-933-330-50-16
 E Mast.lesa.landscape@yandex.ru 

mast.lesa@yandex.ru
 D http://masterlesa.ru/

Компания предоставляет комплекс консалтинговых услуг в сфере лесного (зе-
мельного) хозяйства и ландшафтного дизайна: подготовка документации 
на лесной (земельный) участок; осуществление ЛПО; отвод и таксация лесо-
сек; анализ данных ДЗЗ; услуги брокера на лесной бирже; ландшафтное про-
ектирование; обрезка деревьев; стрижка и формирование кустарников; визуа-
лизация интерьеров и экстерьеров.
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МАТРИЦА
ООО

 F 143989, Московская обл., 
г. Балашиха, мкрн 
Железнодорожный, 
ул. Маяковского, д. 16

 � 8-495-225-80-92
 C 8-495-522-89-45
 E mail@matritca.ru
 D www.matritca.ru

С 2004 года компания «Матрица» производит многофункциональные при-
боры учета электроэнергии и дополнительное оборудование для автомати-
зированных систем учета электроэнергии. АИИС КУЭ «Матрица» позволяет 
осуществлять автоматический сбор данных с приборов учета, дистанционно 
управлять потреблением, контролировать показатели качества электроэнер-
гии. На выставочном стенде компании «Матрица» будут представлены при-
боры учета электроэнергии и дополнительное оборудование для АИИС КУЭ 
версии ADVANCED, которые могут работать в системе с поддержкой двух не-
зависимых каналов передачи данных PLC и RF (технология G3-Hybrid). Клю-
чевой особенностью технологии является способность приборов учета адапти-
роваться и выбирать индивидуально более качественный на данный момент 
канал связи. Это решение позволяет улучшить сбор данных и сделать его бо-
лее надёжным. За 15 лет компанией внедрено порядка 400 крупных и более 
1500 мелких АИИС КУЭ, реализовано свыше 3 млн приборов учета по всей Рос-
сии и за рубежом.

МЕРКОР
ООО

 F 450104, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Российская, д. 37, 
пом. 50-70

 � +7 (347) 222-20-22
 E info@autfors.ru
 D www.autfors.ru

ООО «Меркор» является торговым домом завода «Электроград», осуществляет 
поставки кабельно-проводниковой продукции по всей России и странам СНГ. 
Завод «Электроград» с 2010 г. занимается разработкой, производством и вне-
дрением высокотехнологичных кабелей для нефтегазовой, горнодобывающей, 
химической, металлургической и других отраслей промышленности. Кабель 
АУТФОРСтм разработан заводом «Электроград» совместно со Всероссийским 
научно-исследовательским институтом кабельной промышленности (ВНИ-
ИКП) г. Москва, имеет собственные запатентованные технологии и ряд преи-
муществ: возможность эксплуатации в агрессивной среде (влажность, низкая 
температура, пары кислот и горючих газов, пыль, вибрация), высокий класс 
гибкости, качественные материалы.
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МИДА
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

 F 432012, г. Ульяновск, а/я 5370
 � 8-800-200-03-04 

+7 8422 36-03-78  
36-03-79

 C +7 8422 36-03-79
 E www.midaus.com
 D info@midaus.com 

sales@midaus.com

Промышленная группа «Микроэлектронные датчики» (ПГ МИДА) с 1991 года 
разрабатывает, производит и реализует микроэлектронные датчики давления 
и сопутствующие приборы. 
ПГ МИДА имеет замкнутый технологический цикл изготовления приборов и 
выпускает около тридцати типов общепромышленных и специальных датчиков 
и более двадцати типов преобразователей избыточного и абсолютного давле-
ния, разности давлений, разрежения, избыточного давления-разрежения, а 
общее число модификаций датчиков и преобразователей превышает восем-
надцать тысяч.
Верхнее значение пределов измерений датчиков варьируется от 1 кПа до 350 
МПа, основная погрешность от ±0,05 до ±0,5%, а диапазон рабочих темпера-
тур от –60 до +350 °С.
ПГ МИДА также разрабатывает и выпускает блоки питания, блоки питания и 
преобразования сигнала, барьеры искрозащиты, цифровые индикаторы фи-
зических величин, блоки грозозащиты, предназначенные для защиты измери-
тельной аппаратуры от мощных импульсных электрических помех и др.

НИИИТ
ООО

 F г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, 
строение 1г

 � +7 (495) 788-44-50
 E info@senson.ru
 D https://senson.ru

Производство и разработка газоаналитических систем «Сенсон», индивиду-
альных и мультигазовых газоанализаторов «Сенсон». 
Одним из конкурентных преимуществ выпускаемого оборудования является 
модульность конструкции газоанализаторов и, как следствие, сокращение 
сроков поставки и снижение стоимости эксплуатации этого оборудования. Во 
многом это преимущество связано с применением в конструкции приборов 
интеллектуальных сенсорных модулей (ИСМ). Данное техническое решение 
позволяет в более короткие сроки проводить очередную поверку газоанали-
заторов и их ремонт, что существенно снижает эксплуатационные затраты по-
требителей.
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НПФ ИНОВА
ООО

 F 614064, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Усольская, д. 15е, офис 4

 � +7 (342) 294-39-51 
+7 (342) 291-22-23

 C +7 (342) 205-59-83
 E info@inova-perm.com
 D inova-perm.com

«НПФ ИНОВА» занимается разработкой и производством взрывозащищенных 
электронагревателей, тепловентиляторов и систем управления нагревом.
Наша продукция предназначена для взрывоопасных зон и применяется 
для обогрева технологических и бытовых помещений, боксов, рабочих мест, 
систем вентиляции и воздухоподготовки, для обогрева необходимых узлов 
агрегатов, нагрева масел и других жидкостей.
Оборудование производства «НПФ ИНОВА» является импортозамещаю-
щим и имеет стоимость существенно ниже аналогов. Помимо этого продук-
ция имеет необходимые сертификаты и декларации и уже длительное время 
успешно применяется на множестве предприятий нефтегазовой и химической 
промышленности.
В перечень выпускаемой продукции входят воздушные нагреватели, тепло-
вентиляторы, канальные воздушные нагреватели, контактные нагреватели 
для обогрева необходимых узлов агрегатов, погружные и фланцевые нагрева-
тели, проточные нагреватели прямого и косвенного нагрева.
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответ-
ствие СТО ГАЗПРОМ 9001 и ГОСТ ISO 9001.
Мы не только подберем для вас взрывозащищенное оборудование, наиболее 
полно соответствующее вашим требованиям, но и выполним разработку и про-
изводство совершенно нового нагревателя согласно вашему техническому за-
данию.
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ОРИОН-СВ
ООО

 F 660061, г. Красноярск, 
ул. Калинина, д. 75/8, офис 1-06

 � +7 (391) 250-03-43 
+7 (963)-180-04-74

 E led-svet24@ya.ru
 D 24ssk.ru

Компания «СветСтройКомплект» с 2013 г. работает на рынке светодиодной 
продукции. За нашими плечами большой опыт продаж светодиодной свето-
техники, поставки светильников в организации различных отраслей, работа с 
крупными промышленными предприятиями, опыт электромонтажных работ, 
обслуживания световых конструкций рекламных объектов. За это время мы до-
статочно хорошо изучили проблемы светотехнической отрасли и выявили ряд 
потребностей наших клиентов, которые готовы решать.
На сегодняшний день установлено уже достаточно большое количество LED 
светильников, и в общей массе, конечно, выявляется достаточное количество 
их поломок. 
Идя навстречу партнерам, компания «СветСтройКомплект» запустила на базе 
торговой компании сервисный центр по ремонту светодиодных светильников 
различного назначения, всех типов – уличные фонари, офисные светильники и 
люстры, фитосветильники, светодиодные фары, прожекторы и пр. любых про-
изводителей. 
Преимущества работы с сервисным центром:
• диагностика и поиск неисправности на месте без отправки производителю;
• определение характера поломки;
• рекламационное взаимодействие с производителем;
• сжатые сроки диагностики и ремонта;
• квалифицированный персонал;
• подготовленная производственная база, оснащенная всем необходимым 
оборудованием; 
• на время ремонта предоставляется возможность замены неисправного све-
тильника на аналогичный;
• экономия времени и средств на выявление причины неисправности и ремонт 
светильника.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
АО НП

 F 142103, Московская обл., 
г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11

 � +7 (495) 502-78-83
 C +7 (495) 502-78-92
 E bpp@podolskkabel.ru
 D www.podolskkabel.ru

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» – один из крупнейших производителей кабе-
лей и проводов с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой с рабо-
чим напряжением до 1000В. Ассортимент продукции насчитывает более 120 
000 маркоразмеров. Система менеджмента сертифицирована на соответствие 
требованиям: ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 
Сертификат соответствия СДС «Электронсерт» удостоверяет, что система ме-
неджмента качества, распространяющаяся на производство кабельной продук-
ции, соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, что даёт право выпол-
нять заказы для нужд Министерства Обороны.
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ПОЛИЭКС
АО

 F 614042, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Гальперина, д. 8, офис 301

 � +7 (342) 253-02-12, 253-01-60
 C +7 (342) 253-02-12, 253-01-60 

доб. 113
 E polyex@polyex.perm.ru
 D www.polyex.ru

Реагенты и технологии для добычи и транспортировки нефти и газа, ПНП и КРС:
Жидкости глушения скважин, в т. ч. ультралегкие плотностью от 0,7 г/см3 
и сверхтяжелые плотностью до 2,15 г/см3.
Бесполимерные жидкости ГРП.
Кислотные составы для ОПЗ добывающих и нагнетательных скважин.
Деструкторы глин и полимеров для освоения скважин после бурения и ГРП.
Ингибиторы HCl коррозии, в т. ч. для высоких концентраций и температур.
Ингибиторы CО2 и H2S коррозии, гидратов, солеотложений, АСПО, раствори-
тели солеотложений и АСПО, депрессорные присадки, деэмульгаторы.
Составы для ограничения водопритока.

ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336
АО

 F 614000, г. Пермь, 
пр. Комсомольский, д. 34, 
офис 208

 � +7 (342) 258-13-36
 C +7 (342) 258-13-36
 E info@v-1336.ru
 D v-1336.ru

Разработка, производство и обслуживание инновационного оборудования, 
систем и софта для дистанционного мониторинга, управления и анализа тех-
нологических процессов в бурении, подземном ремонте и эксплуатации не-
фтегазовых скважин: 
• ИВЭ-ПЛАТФОРМА. Комплексные решения по цифровизации объектов не-

фтегазового месторождения, создающие эффект дистанционного присут-
ствия и повышающие эффективность бизнес-процессов: Цифровая буро-
вая, Цифровой ТКРС, Цифровая скважина.

• Технологические датчики собственного производства (более 30 наименова-
ний): нагрузка, момент, скорость СПО, давление, уровень жидкости, инкли-
нометры, газоанализаторы и др. 

• Измерительный комплекс ИВЭ-50 различных модификаций для контроля 
процессов бурения и ТКРС.

• Промышленные системы видеонаблюдения ИВЭ-Видео, система контроля 
скважинных операций ИВЭ-СКПЖ, станция контроля параметров бурения 
ИВЭ-СКПБ.

• Специализированный софт для контроля процессов бурения, ремонта и экс-
плуатации скважин.
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ПРОМТЕХЭЛЕКТРО, ПКФ
ООО

 F Юридический адрес: 603001, 
г. Н. Новгород, Нижегородский 
р-н, ул. Черниговская, д. 17а, пом. 
П1, офис 12 
Фактический адрес 
(обособленное подразделение):  
603141, г. Н. Новгород, 
п. Черепичный, д. 14, лит. А9

 � +7 (831) 216-38-19 
216-38-25 
429-03-30

 C +7 (831) 216-38-19 
216-38-25

 E info@promtechel.ru
 D https://promtechel.ru/ru/

Динамично развиваясь с 2005 года, компания имеет большой опыт в раз-
работке и изготовлении качественного и безопасного освещения для пред-
приятий химической, нефтеперерабатывающей, металлургической, газовой 
и других областей промышленности. Мы специализируемся на выпуске взры-
возащищенного электротехнического оборудования, взрывозащищенных, ин-
дукционных, светодиодных, офисных, промышленных и уличных светильни-
ков.

РЕГИОНРЕСУРС24
ООО

 F 660017, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Ленина, д. 100

 � +7 (391) 240-42-23
 E regionr24@mail.ru

Оптовая продажа светодиодных светильников.
ЖКХ, уличное, промышленное, торговое, офисное, архитектурное освещение.

РЕМСТРОЙТЕХНО-СЕРВИС
ООО

 F 115598, г. Москва, 
ул. Загорьевская, д. 10, кор. 4

 � +7 (495) 760-06-63
 C +7 (495) 760-06-63
 E 7600663@rst-s.ru
 D WWW.RST-S.RU

Официальный представитель в России и СНГ изготовителя расходомеров газа, 
пара, жидкостей ONICON INC (США).
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РОССЕТИ СИБИРЬ
ПАО

 F 660021, г. Красноярск, 
ул. Бограда, д. 144а

 � 8-800-1000-380 
+7 (391) 274-41-74

 C +7 (391) 274-41-25
 E mrsk@rosseti-sib.ru

Россети Сибирь (ПАО «МРСК Сибири», дочернее общество ПАО «Россети») — 
одна из самых крупных энергокомпаний России, обеспечивает надежное и ка-
чественное электроснабжение территории площадью почти в два миллиона 
квадратных километров, а это 1,9 миллионов точек электрической энергии, 
13 миллионов потребителей, девять регионов Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов: Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Алтайский, 
Забайкальский и Красноярский края, Кемеровская и Омская области.

Общая протяженность линий электропередачи «Россети Сибирь» позволяет 
шесть раз обхватить земной шар и составляет более 250 тысяч километров.

Под управлением энергокомпании более 57 тысяч подстанций всех классов на-
пряжения и 45 тысяч мегаватт ампер (МВА) трансформаторной мощности.

Кроме того, Россети Сибирь — социально ответственная компания, где трудятся 
20,5 тысяч сотрудников; они уделяют большое внимание вопросам эффектив-
ного управления распределительными сетями, внедрения инновационных тех-
нологий, энергосбережения и энергоэффективности.

СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД 
ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА
ОАО

 F 620043, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 
д. 25

 � +7 (343) 234-31-04 
+7 (343) 379-38-19

 C +7 (343) 212-52-55 
+7 (343) 379-38-19

 E cztt@cztt.ru, marketing@cztt.ru
 D www.cztt.ru

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» — крупнейший в России 
производитель измерительных трансформаторов с литой изоляцией.
Завод производит широкую гамму трансформаторов тока и напряже-
ния до 110 кВ включительно, силовые трансформаторы с литой изоляцией 
до 3150 кВА, силовые масляные трансформаторы от 100 кВА до 1000 кВА, высо-
коточные лабораторные трансформаторы тока и напряжения и другие изделия. 
Выпускаются трансформаторы классов точности 0,2, 0,5 и 0,2S, 0,5S.
Все трансформаторы тока имеют межповерочный интервал 16 лет.
С 2008 года серийное производство КСО и КРУ собственных разработок, 
а также трансформаторных подстанций мощностью от 10 кВА до 1000 кВА.
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СВЕТ КОМПЛЕКТ
ООО

 F 108852, Россия, г. Москва, 
г. Щербинка, Симферопольское 
шоссе, д. 14а

 � +7 (495) 532-68-85
 E sales@lightcomplect.ru
 D www.lightcomplect.ru

Торговая марка LC специализируется на производстве и поставке многофунк-
циональных светодиодных светильников уличного, промышленного и иного 
коммерческого назначения мощностью до 1 250 Вт. Высокий уровень качества, 
новые технологии, современный дизайн выгодно отличают светильники торго-
вой марки LC от других брендов.
Наша торговая марка является одной из немногих в России, чья продукция 
соответствует требованиям сертификации независимой глобальной органи-
зацией UL (Underwriter Laboratory) и DLC. Сертификаты UL и DLC признаются 
во всем мире и являются подтверждением высокого качества изготовления, 
а также безопасности использования изделий на международном уровне. Све-
тильники ТМ LC имеют все необходимые российские сертификаты, в том числе 
для освещения крупных и стратегически значимых объектов.
Собственное производство на территории России.
Гарантия до 7 лет.
Поставка по всей России и странам таможенного союза.

СВЕТЛОГОРОД  F 656063, г. Барнаул, 
пр. Космонавтов, д. 65а

 � 8-909-500-60-76
 E svetlogorod22@mail.ru
 D www.svetlogorod.ru

Интернет-магазин «СВЕТЛОГОРОД» предлагает широкий ассортимент LED све-
тильников:
• промышленные;
• уличные;
• магистральные;
• прожекторные;
• торговые;
• фито.

Гарантия 5 лет на всю продукцию.
Используем качественные светодиоды LG и SAMSUNG.
Товар в наличии на складе.
Изготовление светильников по характеристикам заказчика.
Подготавливаем проектную документацию.

Затраты на установку LED-светильников, окупаются в течение 1,5—2 лет. После 
того как закончится срок окупаемости проекта, вы будете много лет экономить 
на оплате за электроэнергию до 50 % от вложенной суммы ежегодно.
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СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
АО ГК

 F 600014, Владимирская обл., 
г. Владимир, ул. Лакина, д. 8а, 
помещение 27

 � +7 (4922) 33-67-66 
33-79-60

 C +7 (4922) 42-45-02
 E st@sicon.ru
 D www.sicon.ru

Российская компания, основанная в 1992 году. Занимается построением ав-
томатизированных информационно-измерительных систем коммерческого 
и технического учёта энергоресурсов, поставкой оборудования и программ-
ного обеспечения для автоматизированных систем: АИИС КУЭ, АСУ ТП, теле-
механики, а также выполнением комплекса работ по энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности промышленных предприятий и объектов ЖКХ.
ЛОГО

СКЭ-ЭЛЕКТРО
ООО

 F 308017, г. Белгород, 
ул. К. Заслонова, д. 179

 � +7 (4722) 402—880 
+7 (495) 780-72-18 (19)

 E mail@ske-electro.ru
 D www.ske-electro.ru

Вольтодобавочные трансформаторы (бустеры) 0,4 кВ
ТВМГ 26/70-380
ТВМГ 52/125-380
ТВМГ 66/160-380
ТВМГ 105/250-380
ТСЗ 26/70-380 (сухое исполнение)
Пункт регулирования напряжения 6-35кВ  
ПРН-6 (10)- 100 (150,200,300,400,500,600)
Капитальный ремонт всех типов силовых трансформаторов.

СОНЭЛ
ООО

 F 142714, Московская обл., 
Ленинский р-н, д. Мисайлово, 
ул. Первомайская, д. 158а

 � +7 (495) 287-43-53
 E info@sonel.ru
 D www.sonel.ru

Основное направление деятельности компании «СОНЭЛ» — разработка, про-
изводство и оптовые продажи профессиональных измерительных приборов 
для контроля параметров электрической безопасности.
Контроль качества на всех этапах производства и постоянное конструкторское 
сопровождение обеспечивают легендарную надёжность SONEL.
Вся продукция SONEL сертифицирована на соответствие требованиям безопас-
ности. Измерительные приборы внесены в Государственный Реестр средств из-
мерений Российской Федерации.
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СПЕКТРА
ООО «СПК»

 F г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 
д. 18и (производство) 
г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 1, 
стр. 61 (отдел продаж)

 � +7 (391) 228-74-22
 E info@spectra-zavod.ru
 D https://spectra-zavod.ru/

Производственная компания «Спектра» (ООО «СПК») предлагает светодиод-
ные светильники собственного производства:
• промышленные;
• уличные;
• карьерные и мачтовые;
• архитектурные и фасадные;
• линейные; 
• спортивные;
• фитосветильники.
Мы можем изготовить светильники по спецзаказу, учитывая все пожелания за-
казчика, с параметрами на 15-20% эффективнее аналогов. 
Качество наших светильников подтверждает то, что нам доверят такие компа-
нии, как СУЭК, СГК, Управление РЖД, АО Конар, Енашиминская ГЭС, Русский 
Уголь, ЧукотЭнерго и многие другие.

СТАЛЬ ПАРТНЕР
ООО

 F 660052, г. Красноярск, 
ул. Затонская, д. 27, офис 22

 � +7 (391) 2-968-900
 E sp.priem@gmail.com
 D http://stalpartner.ru/

ООО «Сталь Партнер» — крупнейший завод по производству резервуаров и ем-
костей от Красноярска до Магадана!
Выпускаемая продукция:
— Резервуары горизонтальные стальные типа «РГС».
— Сосуды и аппараты, работающие под давлением.
— Емкости подземные типа ЕП и ЕПП.
— Резервуары вертикальные стальные типа РВС, БАГВ, ВПП.
С 2016 года «Сталь Партнёр» внедряет принципы «бережливого производства» 
и каждый день совершенствует собственную производственную систему.
За время работы нами выполнено более 2 000 контрактов;
изготовлено более более 3 000 резервуаров различного исполнения (РГС, ЕП, 
СУГ, РВС, БАГВ и т. д.);
150 000 кубометров продукции хранится в наших резервуарах.
Общая площадь производственных помещений 15 000 м2.
Производственные мощности позволяют отгружать до 1000 тонн металлокон-
струкций в месяц.
Крановое хозяйство предприятия состоит из 11 кранов, общей грузоподъёмно-
стью 107,5 тонн.
ЖД тупик (погрузка сразу на платформу).
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СТАНДАРТ БОЛТИНГ, ООО
HYTORC STANDARD BOLTING

 F 660025, г. Красноярск, 
ул. Семафорная, д. 293 
117587, г. Москва, Варшавское 
шоссе, д. 125

 � +7 (967) 612-84-94 
+7 (910) 426-08-48

 E hytorc@hytorc.com.ru
 D hytorc.com

ООО «Стандарт Болтинг» является официальным представителем компании 
HYTORC в России, мирового лидера в производстве оборудования для тари-
рованной затяжки резьбовых соединений любой сложности, и возглавляет 
сеть филиалов на территории страны. Оборудование компании HYTORC по-
ставляется на российские предприятия уже более 25 лет. Собственные ремонт-
ные базы и склады с запчастями и оборудованием как в Красноярске, Ново-
кузнецке, Татарстане, так и в других регионах страны позволяют в кратчайшие 
сроки производить поставки, а при необходимости, ремонт и замену обору-
дования или его компонентов. Мы всегда в зоне досягаемости для заказчиков.
Наши сертифицированные специалисты осуществляют гарантийное и послега-
рантийное обслуживание поставленного оборудования, технический монито-
ринг и обучение специалистов заказчика.
Компания HYTORC не просто продаёт оборудование для затяжки гаек, а пред-
лагает технические решения и современные технологии для обеспечения гер-
метичности любых фланцевых соединений и трубопроводов, достижения 
прочности и надёжности резьбовых соединений.
Оборудование компании HYTORC применяют такие компании, как Роснефть, 
Газпром, Росатом, различные НПЗ и оргсинтезы, компании по производству 
аммиака и минеральных удобрений, горнорудные компании и горнообога-
тительные комбинаты, компании KOMAT’SU, LIEBHERR, HITACHI, CATERPILLER 
и другие.
Особое внимание в настоящее время уделяется развитию ветроиндустрии 
с применением оборудования HYTORC для монтажа и сервиса установок и ге-
нераторов таких производителей, как SIEMENS, VESTAS, LAGERWEY.
Компания HYTORC всегда предлагает оптимальное решение для задач заказ-
чика.
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СУЭК
АО

 F 660049, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Ленина, д. 35, 
корпус 2

 � +7 (391) 227-45-46
 C +7 (391) 227-19-00
 E Suek-krasnoyarsk@suek.ru
 D www.suek.ru

АО «СУЭК-Красноярск» является региональным подразделением в Краснояр-
ском крае Сибирской угольной энергетической компании. СУЭК — одна из ве-
дущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производи-
тель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один 
из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, 
перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия 
СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают бо-
лее 64 000 человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.

ТДК
ООО

 F 660127, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 
д. 15а

 � 8-800-600-55-69 
8-967-609-23-06

 E info@proledsystem.ru, 
tender@proledsystem.ru

 D http://proledsystem.ru/

Производственная компания ООО «ТДК» выпускает светодиодные светиль-
ники широкого применения в сфере внутреннего и наружного освещения.
Главная цель ООО «ТДК» — это ответственность и надежность.
В процессе производства промышленных и уличных светодиодных светиль-
ников серии LP применяется инновационный блок питания. Исключитель-
ность РИП состоит в отсутствии быстро стареющих элементов, используе-
мых при производстве блока питания, тем самым увеличивая рабочий ресурс 
до 250 000 часов непрерывной работы. РИП включен в реестр инновационной 
продукции России.

ТЕХНОАВИА-КРАСНОЯРСК
ООО

 F 660131, г. Красноярск, 
пр. Металлургов, д. 2и

 � +7 (391) 205-23-00
 E krasnoyarsk@technoavia.ru
 D http://www.technoavia.ru

«Техноавиа-Красноярск» является официальным дилером ПВ ООО «Фирма 
Техноавиа» — крупнейшего в России производителя спецодежды, форменной 
одежды, обуви и СИЗ для работников разных отраслей.
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ТОМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ООО

 F 634059, г. Томск, ул. Смирнова, 
д. 3

 � +7 (3822) 49-89-89
 E cable@tomskcable.tu
 D www.tomskcable.ru

ООО «Томсккабель» — одно из ведущих современных предприятий кабельной 
отрасли. Парк технологического оборудования состоит из 110 линий для про-
изводства широкой номенклатуры кабельно-проводниковой продукции. Вся 
продукция имеет улучшенные технические характеристики и высокие показа-
тели пожарной безопасности. Продукция поставляется для предприятий гор-
норудной, нефтегазовой, нефтехимической, машиностроительной, энергети-
ческой и других отраслей. Широкая география поставок по России и странам 
СНГ. Продукция поставлялась на такие проекты, как СИЛА СИБИРИ, объекты 
СИБУР, Московский НПЗ, НОВЫЙ ПОРТ.

ТУБОР
ООО

 F 606452, г. Бор Нижегородской 
области, п. Б. Пикино, 
ул. Кооперативная, д. 9

 � +7 (83159) 5-03-10, доб. 739
 C +7 (83159) 5-03-10
 E industrial@energy.tubor.ru
 D www.tubor.ru

Завод «ТУБОР» — российский производитель стартерных и промышленных ак-
кумуляторных батарей. Аккумуляторы компании TUBOR поставляются на кон-
вейеры крупнейших международных автопроизводителей и спецпроекты.
В 2019 году завод запускает серийное производство промышленных батарей 
по технологии GEL. Высококачественная продукция завода способна в пол-
ной мере заменить импортные аналоги на внутреннем рынке и успешно кон-
курировать с ними за рубежом. Данные аккумуляторные батареи имеют са-
мые передовые технические характеристики и являются надежным источником 
накопления и резервирования энергии во многих областях, где требуется га-
рантированное электропитание, при этом соблюдаются высочайшие требова-
ния к экологической безопасности.

УГЛИЧКАБЕЛЬ
ООО

 F 152616, г. Углич, Ярославская 
область, Камышевское шоссе, 
д. 10

 � +7 (48532) 9-13-00
 C +7 (48532) 9-13-00
 E info@uglichcable.ru
 D www.uglichcable.ru

Завод «Угличкабель» является одним из самых современных предприятий от-
расли в России. Сегодня завод серийно выпускает провода и кабели на низкое 
и среднее напряжение с изоляцией из ПВХ, СПЭ, ЭПР, бронированные, пожа-
робезопасные, огнестойкие и другие кабели специального отраслевого назна-
чения по российским и международным стандартам.
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УНКОМТЕХ, ТД
ООО

 F 117312, г. Москва, ул. Вавилова, 
д. 13, строение 7

 � +7 (495) 933-35-42
 E krsk@uncomtech.com
 D www.uncomtech.ru

ТД «УНКОМТЕХ» — это официальный представитель двух производственных 
предприятий, выпускающих кабельно-проводниковую продукцию, — АО «Ир-
кутсккабель» и ОАО «Кирскабель».

УРАЛЬСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД
ОАО

 F 623107, Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Сакко 
и Ванцетти, д. 28

 � +7 (3439) 297—502
 C +7 (3439) 297—530
 E market@trubprom.com
 D www.trubprom.com

Обсадные трубы ГОСТ 31446 c резьбовыми концами и муфтой: d 146,05—
323,85 мм, стенка 5,87—16,5 мм. Тип отделки концов: SC, LC, BC, ОТТМ, ОТТГ. 
Круглые электросварные трубы d 114—630 мм, стенка 3—22 мм. ГОСТ 10705, 
20295 и различные ТУ. Профильные трубы 80 x 80—500 x 500, стенка 3—22 мм 
ГОСТ 30245, ГОСТ 25577.

ФАРОС
ГРУППА КОМПАНИЙ

 F 432011, Россия, Ульяновская обл., 
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 23 
Производство: 432018, Россия, 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, 
ул. Хваткова, д. 17

 � 8-800-350-4847, +7 927-631-52-21
 E info@faros.ru, v.karmakov@faros.ru
 D https://faros.ru/

Группа Компаний «Фарос» является российским производителем светового 
оборудования, действующим на рынке LED освещения с 2013 года. Мощности 
ГК «Фарос» располагаются на 6000 кв. м. и представляют собой современное 
производство полного цикла, позволяющее выпускать более 100 тысяч изделий 
в месяц. Система менеджмента качества соответствует ISO9001. Предприятие 
входит в «Ассоциацию Производителей Светодиодов и Систем на их основе», 
единственной в России профессиональной ассоциации в светодиодной отрасли, 
выбравшей в качестве своей миссии активное формирование рынка светодиод-
ной продукции, обеспечивающего развитие светодиодной индустрии в России.
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ФИЛИАЛ ПАО ОГК-2 — 
КРАСНОЯРСКАЯ ГРЭС-2

 F 663690, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, д. 2

 � +7 (39169) 3-30-49
 E office-kra@ogk2. ru
 D www.ogk2.ru

Основные виды деятельности: производство и продажа электрической и теп-
ловой энергии.
Основной рынок сбыта электроэнергии — оптовый рынок электрической энер-
гии (мощности).
Установленная электрическая мощность: 1260 МВт.
Установленная тепловая мощность: в паре 13 ата — 477 Гкал/час; в горячей 
воде- 499 Гкал/час.
Преимущества партнёрства с ПАО «ОГК-2» — Красноярская ГРЭС-2 — новые 
возможности для расширения бизнеса.
КГРЭС-2 имеет резервы по отпуску электроэнергии и тепла, поставке химиче-
ски подготовленной воды, реализации сертифицированной сухой золы-уноса 
для производства бетонных конструкций, строительных и золошлаковых ма-
териалов, рекультивации земель, вертикальной планировки территорий, до-
рожного строительства в качестве изолирующего слоя на полигонах ТБО.
Ежегодный объём получения золошлаковых материалов — 300 тыс. тонн в год.
Смонтирована схема отгрузки сухой золы автотранспортом производительно-
стью 20 тыс. тонн в год. Разработан новый проект по увеличению отгрузки су-
хой золы до 40 тыс. тонн.
Имеется логистическая инфраструктура: подъездные пути, разгрузочные пло-
щадки, краны, склады.
Если вы подбираете площадку для организации производства, хотите оптими-
зировать свои расходы на подключение к инфраструктуре — рассмотрите воз-
можности КГРЭС-2.
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ХОРДА, НПО
ООО

 F 141009, М. О., г. Мытищи, 1-й 
пр-д Карла Маркса, д. 3, лит. 3, 
оф. 1

 � +7 (495) 586-70-75 
586-20-93 
586-65-99

 E npohorda@mail.ru
 D http://www.horda.biz

Наше предприятие изготавливает и осуществляет поставки оборудования 
для линий электропередач и подстанций, в том числе:
• изоляторы стеклянные подвесные для линий 10…220….330…750 кВ;
• изоляторы штыревые фарфоровые для линий 0,4…10…20 кВ;
• изоляторы керамические проходные;
• изоляторы керамические опорные и опорно-стержневые;
• изоляторы полимерные: линейные и опорные;
• линейно-сцепная арматура для ЛЭП и П/СТ:
• гасители вибрации; 
• зажимы: аппаратные, натяжные, плашечные, соединительные, ответвитель-

ные,  прессуемые, ремонтные;
• металлоконструкции для ЛЭП:
• траверсы, крюки, накладки, оголовки, надставки, хомуты;
• линейная арматура для монтажа и крепления СИП, инструмент для монтажа;
• разрядники 6…10…110 кВ;
• разъединители внутренней и внешней установки;
• индикаторы повреждений для воздушных и кабельных линий;
• вольтодобавочные трансформаторы.
Вся поставляемая нашим предприятием продукция сертифицирована, имеет 
паспорта качества и гарантии заводов-изготовителей.

ЦАЙШЕНЬ, ТД
ООО

 F 123557, г. Москва, ул. Пресненский 
Вал, д. 17, стр. 1

 � +7 (495) 510-42-77
 E lift@caishen.ru
 D caishen.ru

Caishen — эксклюзивный дистрибьютор компании SUPU. Продукция: клеммы 
с винтовым зажимом серий UK/SUK, с плоско-пружинным зажимом серий 
ТА/ТС/ТР/ТРА, миниатюрные клеммы, клеммы PUSH WIRE, мультиразъемы 
MCS, клеммы на печатную плату и коннекторы, трансформаторные клеммы, 
а также кнопки, переключатели и сигнальные лампы.



40

XXVII СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

ЦПЭ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
АНО 

 F 398059, Липецкая обл., г. Липецк, 
ул. им. Мичурина, д. 28г, кв. 50

 � +7 (4742) 370-703
 E fad@liptpp.ru
 D мойбизнес48.рус

Оказание комплекса услуг по поддержке малых и средних предприятий Липец-
кой области (консультации, обучение, организации бизнес-миссии и т. д.).  

ЭКОСЕРВИС ТЕХНОХИМ-М
ООО

 F 25190, г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 80, корп. 66, 
офис 306

 � +7 (495) 755-64-37 
+7 (495) 979-84-31

 C +7 (495) 755-64-37
 E eivanovskaya@etch.ru
 D www.etch.ru

Компания «Экосервис Технохим-М» предлагает простое и эффективное ре-
шение проблем, связанных с накипью, – использование безреагентного элек-
тронного преобразователя «Термит», который предназначен для защиты и 
очистки от накипи водопроводных закрытых и открытых систем отопления, 
хозяйственно-питьевого, оборотного и горячего водоснабжения, а также те-
плообменного оборудования, работающего в этих системах. Необходимо учи-
тывать и еще одно немаловажное свойство прибора «Термит» – повышение 
коррозионной стойкости металлических поверхностей трубопроводов (трубок, 
каналов) путем создания на них пассивирующей пленки, предотвращающей 
подшламовую коррозию. 

Технология ТЕРМИТ работает с 1999 года, внесена в «Реестр современных до-
ступных энергоэффективных технологий в сфере теплоснабжения» и Банк дан-
ных наиболее эффективных технологий в ЖКХ Минстроя России.

ЭКСИМЛАБ
ООО

 � +7 (499) 703-02-43
 E exim@eximlab.ru
 D eximlab.ru

ООО «ЭксимЛАб» — производственно-торговая компания. Основные виды де-
ятельности:
— Производство лабораторной посуды из стекла и пластика.
— Поставка ареометров стеклянных производства ООО «Шатлыгин и К», 
г. Белгород.
— Поставка ареометров и термометров стандартов ASTM, BS, IP производства 
немецкого завода Ludwig Schneider.
— Поставка измерительных приборов: термометры ртутные, гигрометры псих-
рометрический ВИТ, термометры цифровые и др.
Опыт работы компании — более 10 лет. Рады будущему сотрудничеству.



УЧАСТНИКИ

41

ЭЛЕКТРОМАШИНА
ООО

 F 660061, Красноярский 
край, г. Красноярск, 
ул. 2-я Красногорская, д. 21а, офис 
2—5

 � +7 (391) 272-75-70, 272-75-90, 
271-89-77

 E ahv@krasmashina.ru
 D WWW.KRASMASHINA.RU

Компания «ЭЛЕКТРОМАШИНА» является одним из ведущих поставщиков про-
мышленного оборудования в Красноярском крае.
Ключевыми направлениями нашей работы являются поставки такого оборудо-
вания, как:
— электродвигатели (СЗЭМО «Электромашина», ВЭМЗ);
— насосное оборудование (PEDROLLO, ГМС ЛИВГИДРОМАШ);
— вентиляционное оборудование (НЭМЗ «ТАЙРА», «Глазовский завод Метал-
лист»);
— проектирование освещения и комплектация объектов светодиодными све-
тильниками (ОКБ ЛУЧ).
Эксклюзивные отношения с заводами-изготовителями и региональный склад 
дают нам возможность гарантировать высокое качество оборудования и сер-
виса в самые короткие сроки.
Главным нашим принципом в работе является качественное и своевременное 
выполнение своих обязательств перед деловыми партнерами.

ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ, ТД
ООО

 F 630531, Новосибирская 
обл., Новосибирский район, 
Пашинское шоссе, д. 1, к. 1

 � +7 (383) 378-77-77
 E nsk1@nsk.etm.ru
 D https://www.etm.ru/company/

Компания ЭТМ — это профессиональный дистрибьютор электротехники 
на всей территории России для широкого круга клиентов: промышленных 
предприятий, производителей электрощитового оборудования, предприятий 
инфраструктуры, электромонтажных и строительных компаний, частных мон-
тажников, розничных магазинов и сетей DIY, проектировщиков и частных лиц.
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ 
«ЭНЕРГОМЕРА»
АО

 F 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
д. 415

 � +7 (8652) 35-75-27, +7 
(800) 200-75-27

 C +7 (8652) 33-31-37
 E concern@energomera.ru
 D www.energomera.ru

АО «Электротехнические заводы «Энергомера» — дочерняя компания АО 
«Концерн «Энергомера», которая работает в одном из четырех бизнес-сег-
ментов Концерна — электротехническом приборостроении. Компания является 
ведущим производителем средств учета и измерения электроэнергии в Рос-
сии. Ежегодно с конвейеров «Энергомера» сходят более 3 миллионов счетчи-
ков. Каждый третий электронный счетчик электроэнергии, эксплуатирующийся 
на территории России, носит торговую марку «Энергомера».

ЭМИ-ПРИБОР
ООО

 F 194156, г. Санкт-Петербург, 
пр. Энгельса, д. 27, корп. 5, 
литера А

 � +7 (800) 234-66-90 
+7 (812) 601-06-90

 E info@igm-pribor.ru
 D igm-pribor.ru

Российский завод-изготовитель «ЭМИ-Прибор» является разработчиком 
и производителем стационарных и портативных газоанализаторов, а также 
извещателей пламени на основе инновационных технологий. Подробно 
с выпускаемой нами продукцией вы можете ознакомиться на нашем сайте: 
www.igm-pribor.ru.
«ЭМИ-Прибор» имеет высококвалифицированную команду разработчиков 
и современную испытательную и производственную базу. Завод активно уча-
ствует в реализации стратегии импортозамещения — разрабатываемые и вы-
пускаемые нами приборы не уступают по своим характеристикам зарубежным 
аналогам, при более низкой цене и доступности.

ЭНЕРГОСЕРВИС, ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ЦЕНТР 
ООО

 F 163046, г. Архангельск, 
ул. Котласская, д. 26

 � +7 (8182) 646-000
 C +7 (8182) 23-69-55
 E ED@ENS.RU
 D Enip2.ru

ООО «Инженерный центр «Энергосервис» разрабатывает и производит микро-
процессорные устройства для создания систем телемеханики, АСУ ТП и СМПР 
в сетевых и генерирующих компаниях. Основными продуктами компании яв-
ляются многофункциональные измерительные преобразователи ЭНИП-2, 
устройства сбора данных ЭНКС и ЭНКМ, модули ввода/вывода ЭНМВ, мо-
дули индикации ЭНМИ, счетчики и приборы контроля качества электроэнер-
гии ESM. Устройства поддерживают открытые протоколы обмена, в том числе 
МЭК 61850. Продукция компании обеспечивает высокий уровень надежности 
и позволяет решать широкий спектр задач в электроэнергетике.
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ЮМП
АО

 F 109147, г. Москва, 
ул. Марксистская, д. 34, корп. 10

 � +7 (495) 748-09-07
 E promo@umpgroup.ru 
 D www.umpgroup.ru 

Компания «ЮНИТ МАРК ПРО» (ЮМП) — официальный дистрибьютор веду-
щих компаний из стран Европы и США, занимающихся производством обору-
дования и расходных материалов для промышленной маркировки, решений 
в области техники безопасности (BRADY), оборудования для ударно-точеч-
ной и лазерной маркировки по металлу и пластику (SIC Marking), инструментов 
и оборудования для электромонтажа (KLAUKE, GREENLEE), промышленной хи-
мии (WEICON), кабельной продукции (TF Kable).
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HI-TECH ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЖУРНАЛ

 F Россия, Новосибирск, а/я 173
 � (913) 757-27-61

 D http://hitech-expo.ru/

Журнал «hi-tech ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» — транссибирский информационно-
аналитический журнал, освещающий растущий сибирский рынок hi-tech: про-
вайдеров и операторов, поставщиков и инсталляторов систем связи, безопас-
ности, IT, автоматизации, энергетики, в том числе, рынка радиоэлектроники 
и микроэлектроники. Журнал выходит 2 раза в год. Вместе с журналом выхо-
дят 1 календарь выставок и 2 визиточных путеводителя: «МИР hi-tech СИБИРИ» 
и «МИР hi-tech НОВОСИБИРСКА».

ВЕСТСНАБ
ЖУРНАЛ

 F 660135, г. Красноярск, 
ул. Молокова, д. 27, пом. 109

 � +7 (391) 2-777-427, 2-777-425, 
2-777-426, 2-93-02-81

 E ra@vestsnab.ru
 D www.vestsnab24.ru

«Вестснаб» был первым журналом, завоевавшим настолько обширную аудито-
рию в промышленной среде. Мы пишем о технологиях и оборудовании, инте-
ресных технических решениях и событиях в промышленной сфере.
За 13 лет нашими читателями стали тысячи специалистов по всему Краснояр-
скому краю и за его пределами. Каждые две недели свежий выпуск получают 
собственники бизнеса, руководители, главные инженеры, технологи, маркето-
логи, менеджеры по комплектации, производители, дистрибьюторы и пред-
ставители власти.
Тираж — 15000 экз.
Периодичность — 2 раза в месяц.
Объем — 96—120 страниц.
Формат — А4.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ 
СИБИРИ
ЖУРНАЛ

 F 660068, г. Красноярск, 
ул. Мичурина, 3в

 � (391) 237-15-37
 D http://www.epps.ru/

«Промышленные страницы Сибири» — отраслевой журнал о промышленном 
производстве, строительном бизнесе и энергетическом комплексе.



54

XXVII СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
ЖУРНАЛ

 F 127018, г. Москва, ул. Полковая, 
д. 3, стр. 6, оф. 305

 � (495) 540—52 76
 D https://www.marketelectro.ru/

Издание представляет собой уникальное сочетание специализированного 
журнала, освещающего вопросы электротехнического рынка, и отраслевого 
справочника, включающего в себя информацию о компаниях, действующих 
на этом рынке. В настоящее время «Рынок Электротехники» — единственное от-
раслевое издание подобного формата. На страницах журнала можно не только 
ознакомиться с новинками, техническими решениями и обзорами положения 
дел на рынке, но и найти новых покупателей, поставщиков, партнеров по дис-
трибуции или выявить конкурентов. Формат: А4. Объем: 200 страниц. Перио-
дичность: ежеквартально. Тираж: 28 000 экз.



Информация для экспонентов
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МВДЦ «Сибирь»: 
успешный бизнес в комфортных условиях!

Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадяна — это 
современный комплекс, способный предоставить весь спектр выставочных и деловых 
услуг на уровне мировых стандартов, оснащенный всей необходимой для этого инфра-
структурой.

Центр возведен в новом деловом центре Красноярска. Проект разработан проектным 
бюро ЗАО «Сибагропромстрой» с участием знаменитого красноярского архитектора 
Арэга Демирханова. Величественно и современно решено внутреннее архитектурное 
пространство: гостей встречает грандиозный атриум, панорамные лифты и фонтаны 
в холлах. Центр признан лучшим реализованным проектом 2006 года среди много-
функциональных комплексов г. Красноярска.

Общая площадь МВДЦ «Сибирь» — 52 000 м2 — включает в себя Grand Hall Siberia, от-
крытые (7000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11 000 м2), два зала для пере-
говоров на 30 и 100 человек, конференц-зал «амфитеатр» на 235 человек, гостиницу 
на 174 номера, ресторан на 300 посадочных мест, 3 кафе, ночной клуб, спортивный 
комплекс, салон красоты, филиалы банков, отделение туристического агентства, ж/д 
и авиакассы, удобные подъездные пути, теплую автостоянку, охраняемую парковку 
большой площади.

В этом здании проходят знаковые события — Красноярский экономический форум, 
Губер наторский IQ-бал, Ассамблея «Красноярск — технологии будущего», Краснояр-
ский городской форум, Съезд депутатов Красноярского края, Всероссийские соревно-
вания по бальным танцам, музыкальные фестивали и др.
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Выставочная компания  
«Красноярская ярмарка»

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» – одно из самых крупных по Сибири и 
Дальнему Востоку выставочных предприятий.

Ежегодно профессиональная команда «Красноярской ярмарки» создает b2b и b2c про-
екты, которые становятся знаковыми событиями для края. Событийный календарь 
компании насчитывает порядка 60 собственных и гостевых мероприятий, в их числе 
выставки, конгрессы, форумы регионального, федерального и международного мас-
штаба. В мероприятиях участвуют эксперты профессионального сообщества различных 
отраслей со всей страны и из-за рубежа.

«Красноярская ярмарка» организует свои проекты на базе Международного выста-
вочно-делового центра «Сибирь». Сегодня экспоцентр располагает хорошо развитой 
инфраструктурой и предлагает участникам мероприятий полный спектр услуг: простор-
ные выставочные залы, 11 конференц-залов, оснащенных по самым современным тре-
бованиям; открытая выставочная площадка, современный бизнес-отель, рестораны, 
кафе. Кроме того, в МВДЦ «Сибирь» входит конгресс-центр и концертный зал Grand 
Hall Siberia, а также многоуровневая парковка, не имеющая аналогов за Уралом.  

Компания выступает в качестве соорганизатора и технического оператора в краевых и 
общегородских проектах. Среди них Красноярский экономический форум, Краснояр-
ская ярмарка книжной культуры, Краевая ярмарка ремёсел, региональные этапы кон-
курса WorldSkills Russia и многие другие.

Адрес: г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, МВДЦ «Сибирь», 660077
Телефон: +7 (391) 200-44-00

Сайт: www.krasfair.ru
Е-mail: krasfair@krasfair.ru



АО ВК «Красноярская ярмарка»
  +7 391 200-44-00
krasfair@krasfair.ru, www.krasfair.ru
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Выставка  
«Металлообработка и сварка»

– площадка для демонстрации современных технологий и оборудования промышлен-
ности.

Год начала проведения: 2006.

Цели выставки:
• продемонстрировать новейшие образцы промышленного оборудования;
• организовать деловую площадку для общения производителей и поставщиков обо-

рудования, специалистов, инвесторов, представителей власти;
• обеспечить продвижение на региональные рынки передовых технологий и обору-

дования для машиностроения и металлургии;
• расширить межотраслевые и межрегиональные связи.

Тематика выставки:
• Машиностроение. Инструменты
• Металлургия. Металлообработка 
• Насосы. Компрессоры. Приводы
• Литье. Сварка
• Охрана труда на предприятии
• Автоматизация технологических процессов
• Автоматизация производственных, коммерческих и жилых объектов 
• Инновационная обработка поверхностей
• Логистика. Транспорт. Склад

Ключевые мероприятия:
• Конференция Красноярского краевого регионального отделения Российского сва-

рочного профессионального сообщества
• Открытый межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Лучший 

сварщик – 2019» (генеральный партнер ООО «ИТС-Сибирь»)
• Семинар «Неразрушающий контроль в сварке» (организатор: ООО «СТМ-Сервис»)
• Круглый стол Красноярского регионального отделения Союза машиностроителей 

России
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Итоги выставки «Металлообработка  
и сварка – 2018»

Площадь экспозиции: 4 860 кв. м.

Количество экспонентов: 114 участников из 16 городов и 14 регионов России, а также 
из Германии, Франции и Республики Беларусь.

Количество посетителей: 4 278 человек (согласно данным счетчиков электронной си-
стемы регистрации), из них 880 специалистов из 537 компаний.

География посетителей:
17 городов и 15 субъектов Российской Федерации (Абакан, Братск, Владивосток, Горно-
Алтайск, Иркутск, Краснодар, Красноярск и Красноярский край, Москва, Новокузнецк, 
Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Томск, Уфа, Энгельс, Якутск 
и др.). 



Участники 



УЧАСТНИКИ

65

ADVANCED CORPORATEION FOR 
MATERIALS & EQUIPMENTS LLC

 F 410118, Китай, Провинция Хунань, 
г. Чанша, промпарк Муюнь

 � Телефон/факс:  
+86-731-82961396 
+86-731-82961388  
Мобильный:  
+86 134 6905 0805

 E overseas@sinoacme.cn

Общество с ограниченной ответственностью «Advanced Corporation For 
Materials & Equipments».
Основной вид деятельности: Оборудование для порошковой металлургии, 
промышленные установки для композитных материалов, вакуумные термиче-
ские печи, особые поковки и порошковые изделия, производство других неме-
таллических изделий.

GEFESTUDIO  F 660050, г. Красноярск, ул. Щорса, 
д. 43—91

 � 8-913-037-85-60
 E gefestudio@mail.ru

GEFESTUDIO — бренд творческого коллектива лаборатории художественной 
ковки кафедры обработки металлов давлением (ныне Учебно-научно-произ-
водственная лаборатория) Института цветных металлов и материаловедения 
Сибирского федерального университета.
Художественная ковка, дамасские стали, историческая реконструкция.

IWS24.RU  F 660094, Россия, г. Красноярск, 
ул. Академика Павлова, д. 46, 
помещение 87

 � +7 (391) 228-74-67
 E sales@iws24.ru
 D iws24.ru

Группа компаний «IWS24.RU» является специализированным поставщиком 
сварочного оборудования и материалов в Красноярском крае. Оптовая и роз-
ничная торговля, сервисное обслуживание.
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OPEN MIND TECHNOLOGIES AG  F Domherrenkamp 12, 
33154 Salzkotten, Germany

 � +49 5258 210 98 0
 C +49 5258 210 98 49
 E info.russia@openmind-tech.com
 D https;//www.openmind-tech.com/ru/

Компания OPEN MIND Technologies AG (Германия) — производитель высоко-
эффективных CAM-решений для программирования оборудования с ЧПУ лю-
бой сложности. Решения OPEN MIND включают целый спектр инновацион-
ных технологий, позволяющих повысить эффективность программирования 
и фрезерной обработки.
hyperMILL® — среда для подготовки программ ЧПУ, включающая стратегии 
2D-, 3D-. 5-осевого фрезерования, фрезерно-токарной обработки, HSC и HPC. 
Благодаря совместимости практически со всеми CAD-решениями и высокой 
степени автоматизации программирования, hyperMILL® позволяет решать 
практически любые задачи.
OPEN MIND входит в пятерку крупнейших мировых производителей CAM/CAD-
решений. Системы CAM/CAD от OPEN MIND способны удовлетворить высо-
чайшие требования автомобильной, аэрокосмической и машиностроительной 
промышленности, находят прменение при изготовлении инструментов, пресс-
форм и медицинского оборудования.

SAMGRUPP
OOO

 F 143080, Московская обл., 
Одинцовский р-н, Лесной Городок 
дп, Фасадная ул, дом № 2, 
корпус 1, помещение Нп-1, этаж 3, 
кабинет 31

 � +7-495-120-32-22
 E zakaz@samgrupp.ru
 D https://samgrupp.ru/

SAMGRUPP — крупнейший поставщик газосварочных материалов, работающий 
более 15 лет на рынке. Наш ассортимент насчитывает свыше 3000 наименова-
ний товаров, а цены одни из лучших, благодаря собственному производству, 
а также плотному сотрудничеству с производителями.
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АНАЙ РОСС
ООО

 F 192029, г. Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской обороны, д. 38, 
лит. А, пом. 216 
192029, г. Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской обороны, д. 38, 
лит. А, пом. 216

 � +7 (812) 640-50-59
 E info@anaj.ru
 D https://anaj.ru/

«АНАЙ Росс» является одной из ведущих российских фирм, занимающихся 
производством и восстановлением специального и стандартного инструмента 
для металлообработки.
Главным предметом деятельности компании является разработка и производ-
ство вращающегося и неподвижного металлорежущего инструмента из твер-
дых сплавов, металлокерамики и порошковых быстрорежущих сталей.
«АНАЙ Росс» не только проектирует и изготавливает инструмент, но и внедряет 
его в производственный процесс непосредственно у заказчика, а также обе-
спечивает комплексное сервисное обслуживание на протяжении всего срока 
службы инструмента.

АТЛАС
ООО

 F 660012, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Карамзина, д. 4, 
пом. 22

 � +7 (391) 240-78-00
 E Lenta-2407800@mail.ru
 D www.atlas-cnc.ru

Компания занимается разработкой и производством поворотных столов с пол-
ностью цифровым управлением.
Представляющие уникальный продукт в металлообработке поворотные си-
стемы ATLAS превращают любой станок в универсальную обрабатывающую 
станцию, возможность которой зависит от фантазии технолога.

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ФГБОУ ВО «СИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ 
И ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА М. Ф. РЕШЕТНЕВА»

 F 660037, г. Красноярск, 
пр. им. газеты «Красноярский 
рабочий», д. 31

 � +7 (391) 264-15-88
 C +7 (391) 264-15-88
 E ak@sibgau.ru
 D https://www.sibsau.ru/

Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по специ-
альностям топ-50.
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ВУД-МАЙЗЕР ИНДАСТРИЕС
OOO

 F 107078, г. Москва, Орликов пер., 
д. 5, стр. 2, этаж 6, пом. 14

 � 8-923-338-32-13
 C +7 (495) 788-72-35
 E info@woodmizer-moscow.ru
 D metalmizer.su

Компания Woodmizer является мировым лидером в производстве и продаже 
ленточного полотна по дереву, а также продаёт и производит ленточное по-
лотно для резки металла под брендом Metalmizer.

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ 
ЗАВОД ОРУЖЕЙНЫХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
ООО

 F 456205 Челябинская обл., 
г. Златоуст, ул. 5-я Нижне-
Вокзальная, д. 1б

 � 8-912-30-999-14
 E hohlovm@zzoss.ru
 D www.zzoss.ru

ООО «Златоустовский завод оружейных специализированных сталей» зареко-
мендовал себя как основной производитель высокохудожественного украшен-
ного клинкового оружия и посуды.
Данные изделия являются замечательным подарком и незаменимым атрибу-
том на охоте, рыбалке и в быту. Изделия изготовлены в лучших оружейных тра-
дициях мастеров города Златоуста и подтверждаются многочисленными почет-
ными дипломами российских и международных выставок.
Работая с заводом-изготовителем напрямую, вы получаете следующие преи-
мущества:
1. Каждое изделие вы можете заказать в различных вариантах исполнения 
(золочение, никелирование, чернение, серебрение, воронение), это, несо-
мненно, повысит имидж вашего предприятия.
2. Каждое изделие выполняется на заводе вручную, тем самым повышается ка-
чество и надежность, согласитесь, что они наиболее ценны.
3. При исполнении заказов учитываются пожелания заказчиков по всем пара-
метрам будущего изделия, а именно: тип изделия, его форма и размеры, ис-
пользуемые материалы, характер украшений, виды покрытий, дополнитель-
ные приёмы художественной обработки и т. д.
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ИТС-СИБИРЬ
ООО

 F 660118, Красноярский край, 
г. Красноярск, Северное шоссе, 
д. 16а

 � +7 (391) 219-33-33
 E ets@etsregion.ru
 D www.etsregion.ru

ООО «ИТС-Сибирь» является официальным представителем Группы компаний 
АО НПФ «ИТС» — ведущего российского производителя и поставщика свароч-
ного оборудования и расходных материалов. Компания «ИТС» была основана 
в 1991 году и сегодня представляет собой группу, в состав которой входят АО 
«Электромашиностроительный завод «ФИРМА СЭЛМА» (г. Симферополь), 
ОАО «ЭСВА» (г. Калининград), НПП «ФЕБ» (г. Санкт-Петербург).
Ассортимент поставляемого Группой компании «ИТС» сварочного оборудо-
вания и материалов очень широк, начиная от стандартного оборудования 
для всех видов сварки, заканчивая автоматизированными сварочными ком-
плексами под ключ.
ООО «ИТС-Сибирь» собственными силами осуществляет изготовление, по-
ставку и монтаж комплексов термической резки металлов «Енисей-2М», 
а также модернизацию комплексов термической резки других производите-
лей.
Стратегический приоритет компании — внедрение новейших технологий, по-
зволяющих выпускать современное оборудование для организации высокоэф-
фективного, конкурентоспособного и безопасного производства.

КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД 
ЭЛЕКТРОКОНСТРУКЦИЙ
ООО

 F 660111, г. Красноярск, 
ул. Кразовская, д. 11

 � 8-913-171-30-14, 295-34-87
 E kzek24@gmail.com
 D kzek24.ru

Изначально профилем работы ООО «Красноярский завод электроконструк-
ций» было собственное производство изделий для прокладки кабельных трасс 
и щитовой продукции. В 2019 г. Красноярский завод электроконструкций про-
должает расширять ассортимент оборудования для слаботочных систем и объ-
являет о старте продаж новой линейки КАБЕЛЬ-КАНАЛА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 
ОГНЕСТОЙКОГО серии SК ККМО ТМ «ПРОСПЭЛКО».
— Кабель-канал металлический серии SК является уникальным в линейке сла-
боточных систем (для монтажа используется тот же инструмент, что и для пла-
стикового кабель-канала).
— Кабель-каналы металлические серии SК используются как самостоятельные 
каналы, не требующие дополнительных несущих и поворотных конструкций.
— Кабель-каналы имеют преимущества перед пластиковым кабель-каналом 
по стойкости к огню, механическим воздействиям и агрессивным средам.
— Цена сопоставима с аналогами из пластика.
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КРАСНОЯРСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
КГБПОУ

 F 660073, г. Красноярск, 
ул. Тельмана, д. 32

 � +7 (391) 224-60-41
 C +7 (391) 224-60-41
 E krimt@yandex.ru
 D krimt.narod.ru

КГБПОУ «КрИМТ» осуществляет обучение по 10 программам подготовки, в том 
числе по образовательным программам, входящим в топ-50.
КрИМТ — национальный специализированный центр по компетенции «Про-
мышленная автоматика», победитель федеральных и международных чемпи-
онатов.
Студенты техникума — активные участники и призеры «Metal — Cup», «Мо-
лодые профессионалы» (WSR), лауреаты краевых именных, губернаторских 
и правительственных стипендий.
Партнерами техникума являются около 50 крупных предприятий, из них: АО 
«РУСАЛ», АО «Полюс», ООО ЛМЗ «СКАД» и т. д.

КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ПРОМЫШЛЕННОГО СЕРВИСА
КГБПОУ

 F 660003, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Академика 
Павлова, д. 23

 � +7 (391) 262-82-52
 C +7 (391) 262-82-52
 E mpl_main@mail.ru
 D www.ktps24.ru

Представляет собой многопрофильный образовательный комплекс, осущест-
вляющий подготовку специалистов по самым востребованным профессиям:
— Аддитивные технологии;
— Технология машиностроительного производства;
— Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудова-
ния (по отраслям);
— Оператор станков с программным управлением;
— Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));
— Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
— Мастер слесарных работ и т. д.
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КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ 
СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ЭНЕРГЕТИКИ
КГАПОУ

 F 660122, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, 
д. 155

 � +7 (391) 260-37-27
 E ktste@mail.ru
 D www.ktste.ru

Достойный старт развитию компетенции «Сварочные технологии» был дан 
5 лет назад, в 2014 году: студент техникума Филиппов Максим стал победите-
лем Регионального чемпионата WorldSkillsKrasnoyarsk, занял II место на чемпи-
онате Сибирского федерального округа в г. Новосибирске и IV место во II На-
циональном чемпионате WorldSkillsRussia в Казани.
В течение 5 лет студенты техникума являются абсолютными победителями ре-
гиональных чемпионатов WS. На современном высокотехнологичном обору-
довании конкурсанты демонстрируют практические навыки в области ручной 
дуговой сварки покрытым электродом, ручной аргонодуговой и механизиро-
ванной сварки в среде защитных газов.
В 2018 году победителем VI Открытого Регионального чемпионата Краснояр-
ского края стал студент III курса группы профессии «Сварщик» Никита Лобанов-
ский. В апреле 2019 года в Комсомольске-на-Амуре Никита успешно прошел 
отборочные соревнования для участия в Финале VII Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы».
20—24 мая 2019 года в столице Татарстана г. Казани состоялся финал VII Нацио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), на кото-
ром конкурсная работа Никиты стала одной из лучших, подтвердив статус «ка-
чественного уровня профессиональной подготовки» с вручением Медальона 
за профессионализм — Medallion of excellence. Благодаря результативности 
участников команды WSR, в число которых вошел Лобановский Н., Краснояр-
ский край занял рейтинговую позицию первой десятки регионов.
Преподаватель техникума Булич Елена Леонтьевна, наставник Никиты, в рам-
ках Национального чемпионата успешно прошла испытания и получила статус 
«Сертифицированный эксперт WSR по компетенции «Сварочные технологии». 
Это стало важным шагом по созданию на базе техникума специализированного 
центра компетенций по компетенции «Сварочные технологии».
В настоящее время статус эксперта регионального чемпионата WorldSkills 
имеют три преподавателя и мастера производственного обучения в области 
сварки.

КУЗНИЦА «КОВАЛЬ»  F 606121, Нижегородская область, 
Павловский район, г. Ворсма, 
ул. Ленина, д. 199

 � 8-910-124-20-45
 E koval-vorsma@mail.ru
 D www.koval-knaif.ru

Кузница «Коваль» — основным видом продукции являются кованые, охот-
ничьи, а также туристические, рыбные, шкуросъемные ножи. Технология из-
готовления ножей, применяемая в нашей кузнице, включает в себя исполь-
зование сталей, таких как 95 x 18 кованая, X12МФ, ХВ5, 9ХС, Дамаск, Булат. 
В конструктивных элементах используют латунь, оленьи и лосиные рога, цен-
ные породы дерева и кожу.
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КРОПУС, ООО НПЦ
СТМ-СЕРВИС, ООО

 F 660122, Красноярский край, 
г. Красноярск, Автобусный 
пер, д. 3 
г. Москва, 
ул. Шарикоподшипниковская, 
д. 13, стр. 1

 � +7 (391) 234-34-22, 
8-800-500-62-98

 E stm.servis@gmail.com, 
sales@kropus.com

 D www.kropus.com

Лаборатория неразрушающего контроля ООО «СТМ-СЕРВИС» предлагает ус-
луги по следующим видам неразрушающего контроля: радиационный (рентге-
нографический), акустический (ультразвуковая дефектоскопия, ультразвуко-
вая толщинометрия), проникающими веществами (капилляный, течеискание), 
магнитный, визуально-измерительный контроль.
Один из лидеров в России по производству автоматизированных ультразвуко-
вых систем для неразрушающего контроля.

МАГНИТОГОРСКИЙ 
ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД
ООО

 F 455002, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, шоссе 
Белорецкое, д. 5, каб. 1

 � +7 (3519) 24-07-29
 E info@magelectrod.ru

ООО «Магнитогорский электродный завод» (МЭЗ) — одно из крупнейших рос-
сийских предприятий-производителей покрытых электродов для ручной элек-
тродуговой сварки различных марок стали, от низкоуглеродистых до высоко-
легированных, чугуна, а также наплавки.
Заводом освоен выпуск широкого ассортимента сварочных электродов, при-
меняемых в различных сферах деятельности при проведении сварочных работ.
В настоящее время номенклатура выпускаемой продукции достигает более 
60 наименований и охватывает весь спектр потребностей рынка электродов, 
предназначенных для сварки легированных, высоколегированных, специали-
зированных сталей, а также сварки чугуна и наплавки на рабочие поверхности.

МАЛИНОВСКИЙ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

 F 6301111, г. Новосибирск, 
ул. Кропоткина, д. 269/1, кв. 333

 � 8-903-997-8595
 E samsiberia@mail.ru

Сервисное обслуживание полного цикла оборудования для обработки метал-
лического листа:
— листогибочные прессы с ЧПУ и контроллерами;
— установки лазерной резки с волоконными источниками;
— гильотинные ножницы с ЧПУ и контроллерами;
— координатно-пробивные прессы.
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МЕТАЛЛИК И КО
ООО

 F 143006, Московская область, 
г. Одинцово, Внуковская улица, 
д. 8а, пом. 2

 C 8 (495) 775-09-69
 E info@metallik.ru

Наша компания успешно осуществляет свою деятельность по производству из-
делий из оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием.
На сегодняшний день мы производим:
• профнастил С8, С20 и С21;
• гофрированный и плоский лист;
• металлочерепицу «Монтеррей».

МИР СВАРКИ, ТД
OOO

 F 660010, г. Красноярск, 
ул. Вавилова, д. 3, стр. 2

 � +7 (391) 206-77-38
 E Krs@mir-svarki.ru
 D www.mir-svarki.ru

Компания «МИР СВАРКИ» с 2003 года успешно занимается поставкой свароч-
ного оборудования и расходных материалов на промышленные предприятия 
России. В структуре компании 14 филиалов, каждый из которых имеет соб-
ственный торгово-выставочный и складской комплексы. В портфеле компании 
47 брендов, что позволяет обеспечить оптимальный выбор продукции для лю-
бого заказчика. Главное отличие компании — это наличие товара в больших 
объемах на каждом филиале, за счет большого оборота мы предлагаем макси-
мально низкие цены и гибкие условия оплаты.

ПЕРИТОН-КРАСНОЯРСК
ООО

 F 660020, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Взлётная, д. 57

 � 8 (391) 259-58-17
 C +7 (391) 259-58-17
 E info@perytone.krsn.ru
 D www.perytone.ru.  

www.victor-cnc.ru

Компания «Перитон Индастриал» предлагает полный спектр металлообра-
батывающего оборудования: токарные и фрезерные обрабатывающие цен-
тры, шлифовальные станки, координатно-пробивные прессы, листогибочные 
станки, гильотинные ножницы, установки лазерной и плазменной резки, тру-
богибочные станки и др.
Компания обеспечивает пусконаладку, обучение, гарантийное и послегаран-
тийное сопровождение и технологическую поддержку заказчика. Компания 
является представителем крупнейших европейских и тайваньских станкопро-
изводителей на территории России и стран СНГ.
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РАЙТ ВЕЙ
ООО

 F 620049, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, переулок 
Автоматики, д. 1, оф. 39/1

 � 8-913-978-65-75
 E omsk@tbgtools.ru

Сегодня ООО «R-Way» предлагает потребителю комплекс инструмента, произ-
ведённого в Китае. Представленные нами фирмы много лет производят про-
дукцию для мировых брендов Sandvik, Kenametal и др., продавая ее на вну-
треннем рынке под своим брендом. Теперь этот инструмент доступен в России. 
Прямые поставки с заводов-изготовителей (без перевалочных складов в Ев-
ропе) делают инструмент более доступным.
Отсутствие в цепочке логистики стран участниц НАТО делает поставки незави-
симыми от санкций. Мы предлагаем качественный инструмент по доступным 
ценам.
Нашим клиентам мы предлагаем полный перечень услуг: от поставок ин-
струментов и инструментальных систем до инжиниринговых работ и услуг 
под ключ.
Гибкое взаимодействие с клиентом — важный фактор в работе компании. На-
чав с чертежа заказчика, «R-Way» предлагает конечное комплексное решение 
поставленной задачи: от поставки металлорежущего, мерительного и вспомо-
гательного оборудования до его запуска, оснащения режущим инструментом 
и оснасткой (патроны, оправки, цанги, тиски).

РОТОРИКА  F г. Красноярск, 
ул. Железнодорожников, д. 17, 
офис 215

 � +7 (391) 204-63-27, 
8-913-592-7139

 E kras@rotorica.ru
 D http://rotorica.ru/

Компания «Роторика» является официальным поставщиком оборудования 
для сварки полимерных материалов и труб, кровельного оборудования, ин-
струмента для укладки коммерческих напольных покрытий, оборудования 
для металлообработки и обработки бетона, камня и асфальта, резки труб, ин-
струмента для гибки труб, климатического оборудования, газовых горелок, 
припоя и флюса, электросварочного оборудования, сантехнического трубного 
инструмента, оборудования для прочистки и инспекции труб, электромонтаж-
ного инструмента, измерительного инструмента и приборов.
Мы имеем развитую филиальную сеть в таких городах, как Москва, Санкт-
Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Хабаровск, 
в каждом из филалов вы можете ознакомиться с товаром и приобрести обору-
дование, имеющееся в выставочном зале и на складе, а также обратиться за га-
рантийным и постгарантийным обслуживанием.
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СИ-ЭМ-ЭЛ РУС
ООО

 F 117587, г. Москва, Варшавское 
шоссе, д. 125д, корпус 1, этаж 
3 комн. 328

 � 8-495-640-48-01
 E info@ercolina.ru
 D www.ercolina.ru

Производитель оборудования для изгиба, холодной деформации, резки труб 
и профилей Ercolina и Pedrazzoli (Италия).

СОСНОВОБОРСКИЙ МЕХАНИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
КГБПОУ

 F 662500, Красноярский край, 
г. Сосновоборск, ул. Юности, д. 7

 � +7 (39131) 216—93

Техникум был организован 05 апреля 1988 г., в 2008 году к нему был присо-
единен ПЛ № 55.
В настоящее время обучение ведется по следующим специальностям и про-
фессиям СПО: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта», «Технология машиностроения», «Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования», «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)», «Повар, кондитер», «Сварщик (электросварочные и газосварочные ра-
боты)», «Станочник (металлообработка)».

СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ
ООО

 F 630091, г. Новосибирск, а/я 88
 � +7-383-263-32-98

 E info@spectehnologia.com
 D http://spectehnologia.com/

Инженерно-технологический центр, оказывающий услуги:
1. Написание управляющих программ для станков с ЧПУ.
2. Поставка режущего и измерительного инструмента.
3. Изготовление деталей по чертежам заказчика.
4. Обучение операторов работе с ЧПУ оборудованием.
5. Поставка металлообрабатывающего оборудования.
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СТАНКОЗАВОД «КРАСНЫЙ 
БОРЕЦ»
ОАО

 F 211391, Республика Беларусь, 
г. Орша, ул. Энгельса, д. 29

 � +375 216-21-72-51

ОАО Станкозавод «Красный борец» является крупным производителем преци-
зионного оборудования.
Высокий технологический уровень производства, высокая квалификация ра-
бочих и инженерно-технических работников позволяют выпускать оборудова-
ние современного уровня:
• станки плоскошлифовальные с прямоугольным столом и крестовым суппор-

том;
• станки плоскошлифовальные с круглым столом с горизонтальным и верти-

кальным шпинделем;
• полуавтоматы специальные профилешлифовальные, внутрипрофилешли-

фовальные,
• торцекруглошлифовальные, сферошлифовальные, шлицешлифовальные;
• станки консольно-фрезерные, в том числе с ЧПУ;
• прессы кривошипно-шатунные;
• станки настольные сверлильно-фрезерные;
• станки настольно-сверлильные;
• станки отрезные и точильно-шлифовальные;
• станки точильно-шлифовально-полировальные;
• пылеотсасывающие устройства;
• машины гибочные;
• плиты прямоугольные электромагнитные и магнитные с поперечным распо-

ложением полюсов;
• станочные приспособления для профильного шлифования;
• технологическое оборудование: рычажные ножницы, тиски сверлильно-

слесарные, струбцины слесарные, штамп для краевой вырубки труб, уни-
версально гибочные приспособления;

• товары народного потребления (замочная продукция, профнастил, штопор 
и др.).

Завод оказывает услуги:
• капитальный ремонт и модернизацию шлифовального оборудования;
• выполнению работ по механообработке деталей по чертежам заказчика;
• пусконаладочные работы производимых станков.

СТАРМАРК ПРО
ООО

 F 117545, г. Москва, ул. Подольских 
курсантов, д. 3, стр. 2, этаж 1, 
оф. 17

 � +7 (495) 660-84-60
 C +7 (495) 660-84-61
 E inbox@starmarkpro.ru
 D http://starmarkpro.ru

Российский производитель ударно-точечного оборудования с инновационной 
системой управления. Занимаемся разработкой и изготовлением лазерных 
комплексов для маркировки. Изготовление штамповочного оборудования. По-
ставка сканирующего оборудования.
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ТУЛЗСЕРВИС
ООО

 F 630133, г. Новосибирск, 
ул. В. Высоцкого, д. 50, кв. 50

 � 8-923-192-40-93
 E toolssnsk@gmail.com
 D www.stanki-hit.ru

Продажа высококачественных расходных материалов для металлообрабаты-
вающих станков с ЧПУ:
1) смазочно-охлаждающие жидкости марки Motorex (Швейцария);
2) инструмент для листообработки марки PASS, MATE, TecnoStamp;
3) расходные материалы для электроэрозионной обработки.
4) оснастка для механической обработки.

ФАКЕЛ, ТОРГОВЫЙ ДОМ
ООО

 F 660013, г. Красноярск, 
ул. Томская, д. 41, стр. 1

 � +7 (391) 297-91-98
 C +7 (391) 297-91-98
 E tdfakel@mail.ru
 D www.tdfakel.ru

ООО ТД «Факел» производит заправку баллонов техническими газами высо-
кого качества: аргон, сварочные смеси, азот, кислород, углекислота, водород, 
гелий, пропан, ацетилен, пищевые смеси для упаковки (азот + углекислота).
Аргон и смеси аттестованы НАКС.
ООО ТД «Факел» осуществляет поставки азота жидкого, кислорода жидкого, 
аргона жидкого. Доставка осуществляется оперативно в любую точку России. 
Имеется собственный специализированный транспорт 6 x 6 для доставки азота 
жидкого на месторождения.

ФЕНИКС, 
ИНЖИНИРИНГОВОЕ БЮРО
ООО

 F 660062, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 
д. 1, стр. 11, пом. 1

 � +7 (391) 2-90-09-62
 E info@fenix24.org
 D fenix24.org

АО «Инжиниринговое бюро «Феникс» — российский оператор связи и произ-
водитель инновационного телеком-оборудования. Одно из бизнес-направ-
лений предприятия — лазерная резка и гравировка металла. Специалисты 
компании работают на высокоточном оборудовании и производят фигурные 
металлоконструкции как для розничных, так и для оптовых заказчиков.
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ФОКСВЕЛД СИБИРЬ
ООО

 F 630015, Новосибирская 
обл., г. Новосибирск, 
ул. Электрозаводская, д. 2, 
корпус 2, офис 21

 � +7 (382) 212-88-88
 E https://foxweld.ru/

FoxWeld — крупная производственно-торговая компания, реализующая сва-
рочное оборудование и расходные материалы производителей Европы и Азии.
Наш подход — всегда высокое качество продукции, надежность, большой вы-
бор и только лучшие бренды. Все оборудование выполнено с высокой степе-
нью защиты и сертифицировано, что подтверждено российскими и европей-
скими сертификатами.

ЦЕНТР СВАРКИ
ООО

 F 660041, г. Красноярск, 
пр. Свободный, д. 54, а/я 12218

 � +7 (391) 291-10-18
 E svarka@centresm.ru
 D www.centresm.ru

«Центр Сварки» поставляет установки с ЧПУ консольного и портального типа 
для термической резки металла.
Мы являемся официальным дилером компании Hypertherm (США) — миро-
вого лидера по производству источников плазмы для ручной и механизиро-
ванной резки металла. На протяжении 5 лет «Центр Сварки» — лидер продаж 
оборудования Hypertherm в России.
Мы внедряем в производство высокотехнологичное сварочное оборудование 
SMP technik (Южная Корея), поставляем сварочные горелки, расходные детали 
для сварки и плазменной резки, сварочную проволоку, электроды, флюс, тех-
нологические жидкости.
На базе Центра Сварки работает авторизированный сервисный центр 
Hypertherm и SMP technik. Наши специалисты проводят сервисное гарантий-
ное и постгарантийное обслуживание, ремонт оборудования любых произво-
дителей.

ЧЕЛЛЕНДЖЕР
ООО

 F 630112, г. Новосибирск, а/я 203
 � +7 (383) 240-92-92

 E info@challeng.ru
 D challeng.ru

Компания Challenger — поставщик лазерно-гравировальных машин и фрезер-
ных станков по всей России и в страны СНГ. Главный продукт — BOSS LASER 
со швейцарскими лазерными головками Raytools и мощностью 1000—10 
000 Вт. Станки от Challenger работают с популярными металлами толщиной 
от 0,5 до 50 мм. Уже 11 лет компания продает УФ-принтеры для печати на сте-
кле и металле, изготовления наград и сувениров. Challenger является офици-
альным дилером завода Universal Phaeton Digital Equipment Ltd.
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ЭКСПЕРТ, ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ 
УСЛОВИЙ ТРУДА
ООО

 F 650036, Российская Федерация, 
Кемеровская область, 
г. Кемерово, ул. Волгоградская, 
д. 43, офис 301

 � +7 (3842) 65-77-11, 56-16-56, 
45-25-99, доб. 143 Моб.: 
8-903-944-50-02

 E kononova@expert-kem.ru
 D http://expert-kem.ru/

Учебный центр (обучение охране труда и пр.), специальная оценка условий 
труда.

ЭЛМА
ООО

 F 660135, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Торговая, д. 41

 � +7 (391) 236-46-10
 E elma@krasinfo.ru
 D kras-svarka.ru

Официальный дистрибьютор Messer Eutectic Castolin. Осуществляем поставки 
материалов и оборудования для защиты от износа, для сварки чугуна, сталей 
с неизвестным хим. составом, цветных и трудносвариваемых сталей. Выпол-
няем ремонтно-восстановительные работы изношенных деталей и агрегатов 
и профилактические работы с целью предотращения износа оборудования пу-
тём сварки, наплавки и газотермического напыления. Изготавливаем защит-
ные биметаллические сегменты по чертежам заказчика.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК






