официальный каталог участников
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ :

17—19 ОКТЯБРЯ 2018

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
"ЕРЕВАН EXPO"

8-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018
6-Й ЕРЕВАНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

ОРГАНИЗАТОР:

COОРГАНИЗАТОР:

• Зарубеж-Экспо, ОАО

• МАФМ

ВЫСТАВКА ОРГАНИЗОВАНА
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

• Правительства Республики Армения

• Торгового представительства Российской Федерации в РА
• Государственной Думы Российской
• Министерства иностранных дел РА
Федерации
• Министерства экономического разви• Министерства иностранных дел РФ
тия и инвестиций РА
• Министерства промышленности и
• Министерства энергетических инфраторговли РФ
• Министерства экономического разви- структур и природных ресурсов РА
• Министерства транспорта, связи и
тия РФ
информационных технологий РА
• Министерства энергетики РФ
• Министерства сельского хозяйства РА
• Министерства транспорта РФ
• Министерства сельского хозяйства РФ • Министерства здравоохранения РА
• Министерства образования и науки РФ • Министерства образования и науки РА
• Посольства Республики Армения в РФ
• Россотрудничества
• Посольства Российской Федерации • Московского экспортного центра
в РА

•
•
•
•
•
•
•
•

энергетика
машиностроение
металлургия
приборостроение
транспорт и логистика
геология и горная промышленность
строительство
химическая промышленность

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА:
• В рамках выставки проходят
круглые столы по сотрудничеству
России и Армении в следующих
отраслях:
• Энергетика, энергосберегающие
технологии, природные ресурсы
• Медицина и фармакология

ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ:
ОАО «ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО»
+7 (495) 721-32-36,
+7 (495) 637-50-79
info@zarubezhexpo.ru
www.zarubezhexpo.ru

•
•
•
•
•

связь и телекоммуникации
информационные технологии
инновации и инвестиции
банки и страховые компании
сельское хозяйство
и продовольствие
• медицина и фармакология
• образование

• Образование и наука. Тема: Образование в России - старт успешного
будущего
• Транспорт, связь и информационные технологи
• Промышленное и гражданское
строительство
• Сельское хозяйство

ПАРТНЕРЫ:

ПОД ПАТРОНАТОМ:

• Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
• Московской торгово-промышленной палаты
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OCTOBER 17—19, 2018
REPUBLIC OF ARMENIA, YEREVAN

EXHIBITION CENTER
YEREVAN EXPO

8TH INTERNATIONAL INDUSTRIAL EXHIBITION

EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018
6TH YEREVAN BUSINESS FORUM

ORGANIZER:

• Zarubezh-Expo JSC

С0-ORGANIZER:

• International Association of peace foundations

THE 8TH INDUSTRIAL EXHIBITION | YEREVAN BUSINESS FORUM

THEMATIC SECTIONS
OF THE EXHIBITION:

• chemical industry
• communications and data
transmission
• information technologies
• innovation and investment
• banks and insurance companies
• agricultural industry and food
• medical industry
• education

Round tables on cooperation between
Russia and Armenia are being held within
the framework of the Exhibition in the
following economic sectors:
• Energy production, energy saving
solutions, natural resources
• Medicine and pharmacology

• Education and science Topic:
Education in Russia is the first step to
your successful future
• Transport, communications and
information technologies
• Industrial and civil construction
• Agriculture

•
•
•
•
•
•
•

energetics
mechanical engineering
metallurgy
instrument engineering
transport and logistics
geology and mining industry
construction industry

WITH SUPPORT FROM:

• Trade Representation of the Russian
Federation in the Republic of Armenia
• State Duma of the Russian Federation
• Ministry of Foreign Affairs of the
• Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Armenia
Russian Federation
•
Ministry of economic development of
• Ministry of Industry and Trade of the
the
Republic of Armenia
Russian Federation
• Ministry of Energy Infrastructures and
• Ministry of economic development of
Natural Resources of the Republic of Armenia
the Russian Federation
•
Ministry of Transport, Communication
• Ministry of Energy of the Russian
and
IT of the Republic of Armenia
Federation
• Ministry of Agriculture of the Republic
• Ministry of Transport of the Russian
of Armenia
Federation
•
Ministry of Healthcare of the Republic of
• Ministry of Agriculture of the Russian
Armenia
Federation
• Ministry of Education and Science of the • Ministry of Education and Science of the
Republic of Armenia
Russian Federation
•
Embassy of the Republic of Armenia in
• Rossotrudnichestvo
the
Russian Federation
• Embassy of the Republic of Armenia in
• Moscow Export Center
the Russian Federation
• Government of the Republic of Armenia

ORGANIZING COMMITTEE:
ZARUBEZH-EXPO JSC
10 PRECHISTENKA ST., MOSCOW
+7 (495) 721-32-36,
+7 (495) 637-50-79
info@zarubezhexpo.ru
www.zarubezhexpo.ru
PARTNERS:

UNDER THE PATRONAGE OF:

• Chamber of Commerce of the Russian Federation
• Moscow Chamber of Commerce and Industry
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ

GREETINGS TO PARTICIPANTS
AND GUESTS OF EXHIBITION

ПРЕЗИДЕНТ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С.Н. КАТЫРИН

PRESIDENT OF THE CHAMBER OF COMMERCE AND
INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION
S.N. KATYRIN

ПРИВЕТСТВИЕ В КАТАЛОГ 8-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ВЫСТАВКИ «EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018»

WELCOME ADDRESS CATALOGUE OF THE 8TH INTERNATIONAL INDUSTRIAL EXHIBITION EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018

От имени Торгово -промышленной
палаты Российской Федерации приветствую участников, гостей и организаторов 8-й Международной промышленной выставки «EXPO-RUSSIA
ARMENIA-2018».
Отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Арменией, основанные на давней
дружбе, взаимной помощи и культурно-духовном родстве, носят обширный характер.
Развитие торгово-экономического сотрудничества занимает большое
место в общем торговом обороте двух
стран, показывая стабильный положительный рост.
Ставшая уже традиционной выставка «EXPO-RUSSIA ARMENIA» каждый

On behalf of the Chamber of Commerce
and Industry of the Russian Federation, I
welcome the participants, guests and organizers of the 8th International Industrial exhibition «EXPO-RUSSIA ARMENIA-2018».
Russian-Armenian relations of alliance and strategic partnership based on
long-standing friendship, mutual aid, cultural and spiritual affinity are extensive.
Constantly increasing stable development of trade and economic cooperation
plays an important role in total trade turnover of the two countries.
Each time EXPO-RUSSIA ARMENIA, an
exhibition which has already become a
tradition, shows evolution of Russian-Armenian relations, giving business figures
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раз демонстрирует динамику российско-армянских отношений, позволяя
представителям бизнеса из множества отраслей презентовать свои технологические разработки и готовые
проекты.
Уверен, что и в этот раз проведение выставки и реализация ее деловой
программы будет способствовать расширению межгосударственного взаимодействия, позволит добиться эффективных результатов по ключевым
направлениям совместных действий.
Желаю всем участникам выставки плодотворной работы, эффективных переговоров, развития не только
официальных контактов, но и дружеских связей!

ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ | 17-19 ОКТЯБРЯ 2018
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of various fields an opportunity to present
their technological developments and existing projects.
I am confident that the exhibition and
implementation of its business program
will foster intergovernmental cooperation
and lead to effective results in key areas
of the joint actions.
I wish all participants successful work,
fruitful communication and establishing
both official and social connections!
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ

GREETINGS TO PARTICIPANTS
AND GUESTS OF EXHIBITION

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ
ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАРДАН ТОГАНЯН

AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA IN THE RUSSIAN
FEDERATION
VARDAN TOGANYAN

От имени Посольства Республики Ар- нем формате, так и в рамках евразиймения в Российской Федерации и от ских интеграционных процессов.
себя лично приветствую организаОчевидно, что в формирующихся
торов, участников и гостей Восьмой геоэкономических реалиях на двустоМеждународной промышленной вы- ронней плоскости и в рамках Евразийставки «EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018» ского экономического союза (ЕАЭС)
и Ереванского бизнес-форума.
для Армении и России открываются
За последние годы промышленная качественно новые возможности для
выставка наряду с бизнес форумом осуществления взаимовыгодных простали важными площадками для тор- ектов – от сферы транспорта, энергово-экономического и научно-техни- гетики, сельского хозяйства до телеческого взаимообмена, направленного коммуникаций, финансов и медицины.
на расширение секторов взаимодей- Примечательно, что именно эти отрасствия и осуществление целевых про- ли являются основными в экспозициектов между Армений и Россией.
ях участников выставки.
Армения, сегодня, как никогда преБолее чем уверен, что проходящие
жде, придает особое значение разви- в Армении отраслевые реформы статию всего спектра отношений с Рос- нут важным импульсом для привлечесией и повышению эффективности ния в страну новых инвестиций из Росвзаимодействия во всех отраслях, сии и поспособствуют осуществлению
представляющих для наших стран экономически значимых и долгосрочвзаимный интерес. На состоявшейся ных проектов.
в Москве 8 сентября 2018 года встреОт имени Посольства искренне
че на высшем уровне была подчеркну- желаю всем участникам выставки
та важность углубления и раскрытия «EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018» плодотвсего потенциала армяно-российско- ворной работы и успехов во благо Арго взаимодействия как в двусторон- мении и России.

It is a great pleasure for me to welcome
organizers, exhibitors and guests of the
8th International Industrial Exhibition EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018 and Yerevan
Business Forum on behalf of the Embassy
of the Republic of Armenia in the Russian
Federation and in my personal capacity.
Over the last years the Industrial Exhibition and the Business Forum have
turned into important sites for mutual exchange in trade and economic, science
and technology oriented to upscale the
sectors of cooperation and to implement
targeted projects between Armenia and
Russia.
Today, like never before, Armenia attaches particular importance to development of the full range of relationships with
Russia and to improvement of effectiveness of cooperation in all fields of mutual interest of our countries. During the
summit meeting which took place in Moscow on September 8, 2018, an importance
of deepening and unlocking of the whole
potential of Armenian-Russian cooperation, either in bilateral format or within the framework of Eurasian integration
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processes, was highlighted.
It is obvious that in the geoeconomic
environment formed in the bilateral plane
and withing the framework of Eurasian
Economic Union (EEU) Armenia and Russia gain qualitatively new opportunities
in implementing mutually beneficial projects - from transport, energy, agriculture
to telecommunication, finance and medicine. It is indicative that these particular
fields are the main fields exposed by exhibitors on the exhibition.
I am more than confident that industry-specific reforms in Armenia will create a powerful momentum to invite investments from Russia and facilitate
implementation of economically viable
and long-term projects.
I sincerely wish a fruitful work and success in the best interests of Armenia and
Russia to all exhibitors of EXPO-RUSSIA
ARMENIA 2018 on behalf of the Embassy.
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ

GREETINGS TO PARTICIPANTS
AND GUESTS OF EXHIBITION

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
А.Л. ХАЧАТРЯН

MINISTER OF AGRICULTURE
REPUBLIC OF ARMENIA
A.L. KHACHATRYAN

Искренне рад приветствовать участников и гостей 8-ой Российско-Армянской промышленной выставки «EXPORUSSIA ARMENIA 2018» и «Ереванского
Бизнес-форума».
Выставка, несомненно, окажет положительное влияние на расширение
российско-армянских торгово-экономических связей, на продвижение
армянской и российской агропро мышленной продукции на рынки двух
стран.
Уверен, что соглашения, достигнутые между армянскими и российскими предпринимателями, послужат
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выполнению задач, направленных на
углубление взаимовыгодных деловых контактов и партнерских взаимоотношений, что будет способствовать
ускорению экономического роста наших стран.
Желаю участникам выставки и форума плодотворной работы, успехов
в достижении поставленных целей и
благополучия.

ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ | 17-19 ОКТЯБРЯ 2018

I am sincerely glad to welcome participants and guests of the 8th Russian-Armenian Industrial Exhibition EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018 and Yerevan Business
Forum.
There is no doubt that the exhibition
will foster the extension of Russian-Armenian trade and economic ties and promote Armenian and Russian agro-industrial products to the markets of the two
countries.
I am confident that the agreements
reached between Armenian and Russian
businesses will serve the fulfillment of
tasks aimed at deepening mutually ben-

YEREVAN, ARMENIA | 17-19 OCTOBER 2018

eficial business contacts and partnership relations which will further accelerate economic growth of both countries.
I wish the participants of the exhibition
and the forum fruitful results, success in
achieving their goals, and prosperity.
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ

GREETINGS TO PARTICIPANTS
AND GUESTS OF EXHIBITION

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ
ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
И.В. НАЗАРУК

AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY
OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE REPUBLIC
OF ARMENIA
I.V. NAZARUK

ПРИВЕТСТВИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ НАЗАРУКА ИГОРЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
УЧАСТНИКАМ, ГОСТЯМ И ОРГАНИЗАТОРАМ 8-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ «EXPO-RUSSIA ARMENIA-2018»

WELCOME ADDRESS OF AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY
OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE REPUBLIC OF ARMENIA IGOR VASILYEVICH NAZARUK TO EXHIBITORS, GUESTS AND ORGANIZERS OF THE 8TH INTERNATIONAL INDUSTRIAL EXHIBITION EXPO-RUSSIA ARMENIA-2018

От имени Посольства Республики Беларусь в Республике Армения и от себя
лично позвольте приветствовать организаторов, участников и гостей Восьмой меж дународной промышлен ной выставки «EXPO-RUSSIA ARMENIA
2018» и Ереванского бизнес-форума.
Традиционно высокий интерес бизнеса к данному мероприятию подтверждает правильность ранее избранного лидерами государств-членов
Евразийского экономического союза
курса на поступательное укрепление
интеграционных процессов на постсоветском пространстве, которые ведут к формированию общего рынка
без изъятий и ограничений в свобод-

I would like to welcome organizers, exhibitors and guests of the 8th International Industrial Exhibition EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018 and Yerevan Business Forum on
behalf of the Embassy of the Republic of
Belarus in the Republic of Armenia and in
my personal capacity.
Traditionally high business interest to
this event confirms the correctness of direction previously selected by the leaders
of member-states of the Eurasian Economic Union for incremental strengthening of integration processes at post-soviet space that lead to common market
formation without withdrawing and limiting free movement of goods, services,
capital and man-power.
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ном перемещении товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Важно, что такие крупные международные форумы помогают субъектам
хозяйствования стран ЕАЭС восстановить и укрепить торгово-экономические и кооперационные связи друг
с другом, способствуя тем самым повышению конкурентоспособности национальных экономик и росту благосостояния наших народов.
Искренне желаю всем участникам выставки «EXPO-RUSSIA ARMENIA
2018» успешной и плодотворной работы, заключения многочисленных взаимовыгодных контрактов.

ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ | 17-19 ОКТЯБРЯ 2018
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It is important that such big international forums help business entities of
EEU countries to restore and strengthen trade, economic and cooperation relations with each other, and thus facilitating
the improvement of national economics
marketability and growth in prosperity of
our nations.
I sincerely wish a successful and fruitful work, conclusion of various mutually beneficial contracts to all exhibitors of
EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018.
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ

GREETINGS TO PARTICIPANTS
AND GUESTS OF EXHIBITION

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
МОСКОВСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА
К.С. ИЛЬИЧЕВ

DIRECTOR GENERAL
MOSCOW EXPORT CENTER
K.S. ILICHEV

ПРИВЕТСТВУЮ ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018!
Партнерские начинания и успешная ставлять свою продукцию на стенде
реализация двусторонних проектов и Made in Moscow, способствуя продвиинициатив Москвы и Еревана проис- жению на рынки стран Южного Кавходят благодаря именно таким собы- каза конкурентоспособных товаров и
тиям, ведь данное мероприятие явля- услуг, содействуя формированию поется хорошим примером выставочной зитивного имиджа московской прои деловой платформы, на которой ор- мышленности в этом регионе.
ганизаторы и участники в равной стеНадеюсь, что бизнес-форум, оргапени создают все условия для продук- низованный в рамках выставки, потивного обмена опытом и идеями для служит взаимовыгодной платформой
дальнейшего сотрудничества.
для обсуждения актуальных тем, наВыставка наглядно демонстрирует правленных на дальнейшее углублединамику российско-армянских эко- ние сотрудничества армянских и росномических отношений, глубину вза- сийских деловых кругов, для создания
имного доверия, свидетельствуя не кооперационных связей между протолько об успешном развитии дело- мышленными предприятиями наших
вых связей, но также и об укреплении столиц.
стратегического и экспортного парЖелаю участникам выставки плотнерства наших стран. Проект EXPO- дотворной работы, развития деловоRUSSIA ARMENIA помогает, в том числе, го сотрудничества, заключения взаимосковским производителям пред- мовыгодных контрактов!

I WELCOME ORGANIZERS AND PARTICIPANTS OF THE 8TH INTERNATIONAL INDUSTRIAL EXHIBITION EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018!
Partner’s efforts and successful imple- itive public image of the Moscow indusmentation of Moscow-Erevan bilater- try in this region.
al projects and initiatives became possiI hope that the business-forum organble thanks to such events. This show is a ized at this exhibition will be a mutually
good example of an exhibition and busi- beneficial platform for discussion of the
ness platform which allows its organiz- most relevant issues aimed at further imers and participants to create the perfect provement of the Russian-Armenian busienvironment for sharing their experience ness cooperation in order to create busiand ideas for further cooperation.
ness ties between Moscow and Erevan
The exhibition shows evolution of the industrial enterprises.
I sincerely wish all participants fruitful
Russian-Armenian economic relations
and mutual trust, demonstrating both work and success in development of busisuccessful development of business re- ness cooperation and conclusion of benlations and straightening of strategic and eficial contracts!
export partnership between our countries.
The EXPO-RUSSIA ARMENIA project also
helps Moscow manufacturers to present their products at the Made in Moscow stand, facilitating the promotion of
competitive goods and services to South
Caucasus markets and creation of a pos-
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ

GREETINGS TO PARTICIPANTS
AND GUESTS OF EXHIBITION

ЕРЕВАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ КОМИТАСА

KOMITAS STATE CONSERVATORY OF YEREVAN

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Ереванская государственная консерватория имени Комитаса приветствует организаторов, всех партнеров и
участников выставки «EXPO-RUSSIA
ARMENIA 2018». Мы считаем, что подобного рода мероприятия внесут
весомый вклад в укрепление партнерства между нашими странами в
разных сферах человеческой деятельности и, что очень необходимо, образование.

16

THE 8TH INDUSTRIAL EXHIBITION | YEREVAN BUSINESS FORUM

DEAR FRIENDS,
Полагаем, что данное направление столь значимого мероприятия
откроет новые перспективы для армяно-российского сотрудничества
и создаст благоприятную почву для
дальнейшего развития взаимоотношений между нашими вузами.
Желаем всем нам плодотворной работы.

ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ | 17-19 ОКТЯБРЯ 2018

Komitas State Conservatory of Yerevan
welcomes all sponsors, partners and participants of the exhibition EXPO-RUSSIA
ARMENIA 2018. We believe that events
like this will substantially contribute to the
strengthening of partnership relations between our countries in various activities
and, which is most essential, in education.

YEREVAN, ARMENIA | 17-19 OCTOBER 2018

It is our belief that the trend of this significant event will open new prospects for
Armenian-Russian cooperation and will
create fertile grounds to promote further
development of interaction between our
universities.
I wish all of us fruitful work.
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ

GREETINGS TO PARTICIPANTS
AND GUESTS OF EXHIBITION

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА ВЫСТАВКИ
«EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018»
Д.Р. ВАРТАНОВ

CHAIRMAN OF THE ORGANIZATION COMMITTEE OF THE
EXHIBITION "EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018"
D.R. VARTANOV

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ И УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ.

DEAR GUESTS AND PARTICIPANTS OF THE EXHIBITION,

В нынешнем году Международная
промышленна я выс тавка «E XPO RUSSIA ARMENIA 2018» приобретает
еще большую значимость, поскольку пройдет под знаком нового этапа
в развитии российско-армянских отношений, которые президенты В. ПУТИН и Н. ПАШИНЯН на недавних переговорах в Москве единодушно назвали
«блестящими».
Нас, как организаторов внешнеэкономического мероприятия, особенно радует тот факт, что товарооборот между Россией и Арменией вырос
почти на 30% и наблюдается устойчивая тенденция к его повышению. По
оценкам независимых аналитиков, в
достижении этой цели имеется несомненная заслуга предшествующих
выставок в Ереване, которые компания «Зарубеж-Экспо» проводила на
протяжении семи лет при полной поддержке государственных и общественных структур Армении. В этой связи
мы полностью солидарны с высказыванием Премьер-министра Армении,
который на встрече в Москве сказал:
«Главная задача – раскрыть большой
потенциал, который существует в отношениях между наши-ми странами» и
рассматриваем эти слова главы государства как прекрасное руководство
к действию для всех участников выставки «EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018».

This year, the International Industrial Exhibition EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018 acquires even greater importance, as it will
be held under the sign of a new stage in
the development of Russian-Armenian
relations, which presidents V.Putin and
N.Pashinyan at the recent negotia-tions in
Moscow unanimously called as ‘brilliant’.
Being organizers of the foreign economic event, we are especially pleased
that the trade turnover between Russia
and Armenia has grown by almost 30%
and a steady upward trend is be-ing observed. According to independent analysts, this goal was achieved due to
an unquestionable contribution of the
past exhibitions held in Yerevan, which
Zarubezh-Expo had arranged for seven
years with the full-fledged support of the
government and public agencies of Armenia. In this re-spect, we fully agree with
the statement of the Prime Minister of Armenia, who at a meeting in Moscow pointed out: ‘The prime objective is to reveal
the great potential that exists in the relations between our countries’ and we consider these words of the head of the state
as excellent guidelines for actions for all
participants of the exhibition EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018.
We view it as a symbol that our event is
held in warmly welcoming Yerevan on the
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Полагаем символичным, что наше
мероприятие проводится в госте приимном Ереване в канун празднования 2800-летнего юбилея столицы
Армении, поскольку на выставке будут продолжены многовековые традиции деловых связей наших государств и установлены новые контакты
в инновационных отраслях. Участники выставки из различных регионов
России, Армении и других стран продемонстрируют широкую гамму продукции, новейшие достижения в области высоких технологий, обменяются
опытом работы в условиях пресловутых «санкций Запада». Судя по многочисленным отзывам, достигнутое в
ходе прошлых выставок взаимопонимание сторон нашло практическое выражение в конкретных результатах и
заключенных контрактах. Для организаторов очень значимым является тот
факт, что установленные на выставке
деловые и личные дружеские отношения позитивно воздействуют на межгосударственные союзнические связи России и Армении.
Уверен, что участие в «EXPO-RUSSIA
ARMENIA 2018» принесет Вам успех в
делах, будет способствовать проведению эффективных переговоров, заключению взаимовыгодных контрактов. Желаю всем участникам успешной
работы и плодотворного общения.
ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ | 17-19 ОКТЯБРЯ 2018

YEREVAN, ARMENIA | 17-19 OCTOBER 2018

eve of the celebration of the 2800th anniversary of the capital city of Armenia, as
the exhibition will follow the centuries-old
traditions of business relations between
our states and new contacts in pioneering industries will be established. Exhibition participants from various locations
of Russia, Armenia and other countries
will demonstrate a wide range of products,
state-of-the-art achievements in the field
of high technologies, exchange best practices of performance in the context of the
notorious ‘sanctions of the West’. Judging by the numerous comments, the mutual understanding of the par-ties reached
during preceding exhibitions has found
practical manifestation in actual results
and concluded contracts. The bare fact
that business and personal friendly relations established at the exhibition have a
positive effect on the interstate allied relations between Russia and Armenia is very
meaningful for the organizers.
I am confident that participation in EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018 will bring you
suc-cess in business, facilitate effective
negotiations and conclusion of mutually beneficial contracts. I wish all participants successful work and fruitful communication.
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Россия, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Псковская, д. 2а, оф. 303
Office 303, 2A Pskovskaya St., Saransk,
Mordovia Republic, Russia, 430009
+7 8342 27-04-36
consult@mordoviaexport.ru
http://mordoviaexport.ru

ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
(ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ)
EXPORT SUPPORT CENTER OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA
Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия (Центр
поддержки экспорта Республики Мордовия) в целях оказания поддержки
внешнеэкономической деятельности
субъектов малого и среднего бизнеса
Республики Мордовия.
Услуги центра:
• консультации по вопросам ВЭД;
• организация выставок;
• организация бизнес-миссий;
• исследование зарубежных рынков;
• поиск потенциального партнера.
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Export Support Center of the Republic of
Mordovia was in order to support small
and medium-sized enterprises (SMEs) involved in export.
The main target of the Center is to encourage small and medium-sized enterprises in foreign trade activity and facilitate their entry to new foreign markets.
Center program activities include:
• Free information support and
consulting services.
• Company missions of Mordovian
SMEs to regions of Russia and
foreign countries.
• International and regional
exhibitions and congresses.
• Assistance in organizing business
meetings and negotiations.
• Education and training in
international business activities.
• Search for potential consumers in
the key markets worldwide.
• All services provided to exporters
are free of charge.
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
MORDOVIA REPUBLIC

430001, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. 2-я Промышленная д. 18/1
430001, Republic of Mordovia, Saransk,
ul. 2nd Industrial Estate, 18/1
+7 8342 27-20-66
nkm@winpul-rm.ru
http:// www.winpul-rm.ru

ООО «НОВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
LLC "NEW COMPOSITE MATERIALS"
ООО "НКМ" - серийный производитель
оконных профилей из стеклокомпозита
методом пултрузии под торговой маркой
WinPul®. Предприятие обладает собственными производственными площадями и
высокотехнологичным оборудованием
производства США, на котором работает высококвалифицированный инженерно-технический состав.
Пултрузионные стеклопластики – это
современные композиционные материалы, имеющие лучшие характеристики для
создания светопрозрачных ограждающих
конструкций.
Стеклокомпозит представляет собой
экологически чистый и сверхпрочный материал, который производится из полиэфирных смол и стекловолокна. Окна из
этого материала самые «молодые» на
оконном рынке и самые технологичные:
стеклопластиковый оконный профиль по
прочности превышает ПВХ-профиль, имеет низкую теплопроводность в отличие от
алюминиевых рам и выдерживает форму
при значительных перепадах температуры, что позволяет увеличить срок службы
оконных конструкций.

NCM, LLC is the only serial manufacturer of
window profiles from fiber-glass composite
by the method of pultrusion under the trade
mark WinPul ® in Russia. The enterprise has
its own working areas that are equipped with
high-technology machines from USA. Only experienced technical staff works here.
Pultruded glass-fiber reinforced plastics are advanced composite materials that
have the best characteristics for producing of
translucent filler structures.
Fiber-glass composite is nonpolluting and
superstrength material that is produced from
polyester resin and glass optical fiber. Windows from this material are the most contemporary at the window market and the most
processible: glass-fiber reinforced plastic window profile is stronger than PVC window profile, unlike aluminum frames it has low conductivity and it keeps true to shape with sharp
variations in temperature that makes it possible to increase the timescale of service of window frames.

FIBERGLASS COMPOSITE PROFILE
Стеклокомпозитный профиль

MANUFACTURING PROCESS
Производственный процесс

YEREVAN, ARMENIA | 17-19 OCTOBER 2018
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MORDOVIA REPUBLIC

THE 8TH INDUSTRIAL EXHIBITION | YEREVAN BUSINESS FORUM

Россия, 430006, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Лодыгина, 13
13, Lodygina Street, Saransk, Republic of Mordovia,
430006, Russian Federation
+7 8342 33-36-88, +7 8342 33-36-89
info@rusfiber.ru
http://rusfiber.ru/

АО «ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ»

OPTIC FIBER SYSTEM, JSC

АО «Оптиковолоконные Системы»
- первый в России завод по производству оптического волокна. Завод
производит телекоммуникационное
оптическое волокно. Производственные мощности завода составляют 2,4
млн, с учетом реализуемого проекта
по увеличению мощностей объем производства с 2019 г. будет увеличен до

4 млн. км оптического волокна в год. В
настоящее время в АО «Оптиковолоконные Системы» серийно производятся оптические волокна наиболее
востребованных стандартов: G652d и
G657A1/G652d. Оба типа волокна сертифицированы в РФ, успешно прошли
тестирования ПАО «Ростелеком».

Optic fiber Systems" JSC - is the first Russian plant manufacturing optical fiber.
Today it is a modern high-tech manufacturing with a capacity of 2,4 million km of
optical fiber per year. While based on the
scheduled upgrade project the capacity
of the plant will be increased to 4 mln kilometers of optical fiber per year. Currently there are the most popular types of the
fiber-optical fibers of G652d and G657A1/
G652d standards - are serially produced at
the plant. The both types of the fiber are
certified and were successfully tested by
OJCS Rostelecom. Optical fibers of other
types are planned to produce.

Поставщиком заготовок для изготовления
оптического волокна (преформ) является
японская компания «Sumitomo Electric
Industries”.

Процесс вытяжки оптического волокна.
Из одной преформы получается более
1000 км оптического волокна.
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Готовая катушка оптического волокна.
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
MORDOVIA REPUBLIC

430001, Россия, Республика Мордовия,
Саранск, ул. Строительная, д.3
3, Stroitelnaya Street, Saransk,
Republic of Mordovia, Russia, 430001
+7 8342 22-30-15
info@opticenergo.ru
http://www.opticenergo.ru

ООО «ОПТИКЭНЕРГО»

OPTICENERGO, LLC

Компания ООО «ОПТИКЭНЕРГО» вклю- 7. Спиральная арматура и фитинги для
чает в себя ряд независимых предпри- подвеса высоковольтных кабелей и
ятий, осуществляющих промышленное проводов;
производство. Мы рады предложить 8. Термоусадочная полиолефиновая
вам:
пленка и полиэтиленовая стретч-пленка.
1. Все виды оптических кабелей телеОсновную ставку в развитии какоммуникационного назначения;
ждой компании и холдинга в целом
2. Оптический кабель, встроенный в руководство «ОПТИКЭНЕРГО» делает
грозозащитный трос (ОКГТ) для под- именно на выпуск новой, уникальной
веса на опорах ЛЭП;
для России продукции. Все предпри3. Катанка из алюминиевого сплава ятия оснащены самым современным
марок EN AW 6101, EN AW 6201, AL 59, оборудованием и выпускают изделия,
AzrK;
отвечающие самым современным
4. Проволока, плакированная алюми- требованиям рынка, а подчас и опрением;
деляющие эти требования.
5. Все виды традиционных кабелей и
проводов;
6. Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена (до 110 кВ);

Opticenergo, LLC is the management
company of the Group of companies “Opticenergo“ that carrying out the export
distribution of products:
- all types of fiber-optic cables that are
used for building of backbone and intraareal networks;
- standard cables and wires, wiring cables for hostile environment (atomic power stations, petroleum chemical plants,
coal-pits, flame-retardant cables), and
also high voltage wires of improved reliability, durability and conductivity;
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- aluminum alloys wire rod;
- spiral fittings for fastening the fiber
optic cable to the power line and laying
of the air fiber optic communication lines;
- skin package from environmentally
safe polyolefine, food stretch film.
The management of Opticenergo, LLC
is focusing on the production of a new
and unique product for Russia. All companies have the most advanced equipment
and produce the products that meet the
latest requirements of the market.
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
MORDOVIA REPUBLIC

Россия, Республика Мордовия,
г. Саранск, шоссе Светотехников, д. 5
5, high road of Svetotekhnikov, Saransk,
Mordovia Republic, Russia
+7 8342 33-30-05, +7 8342 33-30-08
ssk-lighting@mail.ru, tdssk@list.ru
http://td-ssk.com

ООО «САРАНСКАЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

SSK, LLC

ООО "Саранская Светотехническая
Компания" - официальный представитель ОАО "Ардатовский светотехнический завод" и ООО "Завод Световых
Приборов".
Продукция этих производств зарекомендовала себя наилучшим образом по всему миру. Благодаря нашей
работе люди получают широчайший
выбор оборудования для освещения
офисов, производства, улиц.
Работаем с клиентами в любом
регионе России и странах СНГ. У нас
огромный ассортимент товаров, все

SSK, LLC is the major supplier of lighting products of lighting companies ASTZ,
Open JSC and ZSP, LLC to foreign markets.
Lighting products of these companies
approve itself in the best way all over the
world.
ASTZ is one of the largest lighting
companies in the Russian Federation. Its
main field of work is production and sale
of lighting equipment of general and special purposes.
Company uses modern technologies
and design corresponded to world standards.

для реализации любого проекта в области освещения (светильники, лампы, комплектующие) и одно из лучших
предложений на рынке по конкурентным ценам.
Мы открыты для сотрудничества
и партнерства, ориентированы на
успешное ведение совместного бизнеса!

Alenka LED Pudlic Lighting fitting.
Alenka LED Общественное освещение
Предназначены для установки в помещениях офисного и торгово – административного назначения ( предприятия,
учреждения, торговые центры и т.п.).

Main led Commercial Lighting fitting.
Main led Общественное освещение потолочные светильники
Предназначены для общего освещения общественных, административных, офисных
и иных помещений.

Base LED Industrial Lighting Fitting.
Base LED Промышленное освещение
Предназначены для общего освещения
производственных
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At the moment ASTZ produces more
than 2000 types of luminaries.
ZSP is the lighting factory. It is a major manufacturer and supplier of lighting
products under its own brand.
ZSP offers more than 250 models with
LED and fluorescent tubes.
Products:
- luminaries for public lighting;
- luminaries for lighting of housing and
public utilities;
- luminaries for industry lighting;
- luminaries for street lighting;
- equipment for special lighting.

Meteor led Street Lighting Fitting.
Meteor led Уличное освещение консольные
светильники
Предназначены для освещения улиц, магистралей, площадей, парковых зон, внутридворовых территорий, платформ железнодорожных станций.
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Россия, Москва, Большой Гнездниковский пер., д.3
3 Bol. Gnezdnikovsky per., Моscow, Russia
+7 (499) 350 09 10
info@moscow-export.com, suhanovsa@moscow-export.com
www.moscow-export.com

МОСКОВСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

MOSCOW EXPORT CENTER

Московский экспортный центр создан
Правительством Москвы в качестве
«единого окна» для продвижения продукции столичных предприятий на зарубежные рынки.
Ключевые направления:
• Продвигает столичных производителей через экспортный каталог «Сделано в Москве», который содержит в
себе достоверный перечень экспортно
ориентированной продукции Москвы.
• Организует бизнес-миссии с участием зарубежных партнеров и тор-

Moscow Export Center was established by
the Moscow Government as a unified service provider in order to promote Moscow
manufacturers worldwide.
Main focus:
• Maintain MADE IN MOSCOW export
catalogue as a reliable source of export
oriented manufacturers and products.
• Organize business missions with foreign sales representatives and partners
to maximize target contact base and save
company time and resources.

говых представителей в страны ключевые партнеры рынков сбыта
московских предприятий.
• Устанавливает деловые контакты
по всему миру в целях развития внешнеэкономической деятельности.
• Организует для потенциальных покупателей технологические туры на
московские производства.
• Продвигает продукцию столичных
производителей на мировых электронных торговых площадках.

• Maintain business contacts with partners worldwide to increase mutual trade.
• Organize technology tours for potential
buyers and partners to Moscow manufacturers’ facilities.
• Promote Moscow companies to foreign markets through e-commerce.

Россия, Москва, Большой Гнездниковский пер., д.3
3 Bol. Gnezdnikovsky per., Moscow, Russia
+7 (499) 350 09 10
info@moscow-export.com, belchukkv@moscow-export.com
www.moscow-export.com

СДЕЛАНО В МОСКВЕ
Программа «Сделано в Москве» открывает столичным компаниям доступ на международные рынки, организуя коллективные стенды на
российских и зарубежных выставках
при 100% финансировании затрат Правительством Москвы.
Ключевые направления:
• Объединяет лучших московских
производителей под единым брендом «Сделано в Москве», продвигая
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российскую столицу как производителя высокотехнологичной продукции.
• Позиционирует столичную продукцию по всему миру как неоспоримо качественную через одноименный бренд.
• Организует деловые встречи в
формате MatchMaking с закупщиками и потенциальными зарубежными
партнерами в целях расширения существующих и построении новых каналов сбыта.
ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ | 17-19 ОКТЯБРЯ 2018

MADE IN MOSCOW
MADE IN MOSCOW program promotes
products manufactured by Moscow companies to foreign markets by organizing
collective exhibition stands at international industrial exhibitions in Russia and
worldwide, with 100% subsidies offered by
the Moscow Government.
Main focus:
• Consolidate the best Moscow manufacturers under the unified MADE IN MOS-

YEREVAN, ARMENIA | 17-19 OCTOBER 2018

COW brand promoting the capital of Russia as a producer of high-tech products.
• Promote MADE IN MOSCOW products
worldwide as high-quality.
• Organize matchmaking sessions with
buyers and potential partners to expand
and develop new distribution channels.
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MOSCOW

ООО «М.К. АСЕПТИКА»
Международная Корпорация АСЕПТИКА
осуществляет деятельность по следующим направлениям:
•Производство медицинских изделий в индивидуальной упаковке
•Производство влажных салфеток
различного назначения в индивидуальной упаковке
•Производство косметической продукции
•Контрактное производство
•Производство наборов одноразовых столовых приборов и фасовка
специй для сектора HoReCa
Производство и реализация медицинских изделий является основным
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111524, г. Москва, ул. Электродная, д.9, стр. 3, пом. 2
Elektrodnaya, 9, bld. 3, placement 2, office 213, Moscow, 111524
+7 (495) 660-18-00
mk@aseptica.ru
http:// www.aseptica.ru

L.L.C. M.C. ASEPTICA
направлением деятельности Международной Корпорации АСЕПТИКА. На
сегодняшний день ассортимент медицинской продукции насчитывает более пятидесяти наименований.
В собственной лаборатории Aseptech
Lab. ведется исследовательская деятельность в области перевязочных
средств, разрабатываются новые
виды продукции и внедряются новые
технологии в производство товаров
для медицинского и потребительского рынка.
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International Corporation Aseptica offers a full range of services in a contract
manufacturing (Private Label) of hygienic, pharmaceutical goods and products of
medical prescription in individual packing, tube, small bottles, etc.;
The main lines of activities:
- Production of napkins with 70% ethyl
alcohol, napkins impregnated with medicines, wet hygienic, cosmetic and everyday napkins;
- Production of cosmetic products;
- Rendering of service for production of
samples for press and magazines;

YEREVAN, ARMENIA | 17-19 OCTOBER 2018

- Rendering services in packing and
packing of free-flowing production;
- Packaging of single-piece products;
- Production of disposable cutlery and
spice sets for customers in HoReCa segment;
- Distribution of own line brands, such
as ASEPTICA, ASEPTISORB.
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МОСКВА
MOSCOW

115201, Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.13
115201, Russia, Moscow, Kotlyakovskaya street, 3, building 13
+7 (459) 231-26-10
secretar2@bastionms.ru
http://bastionms.ru

ООО БАСТИОН М.С.

BASTION M.S. LTD.

Кондитерская Фабрика Бастион 20 лет
успешно работает на кондитерском
рынке, поставляя качественную продукцию по доступным ценам. Фабрика
производит карамель на палочке, шоколадные яйца, жевательную резинку,
драже, жевательные конфеты и другие
изделия. Многолетний опыт производства – гарантия стабильного качества
и выверенного ассортимента.

Bastion confectionary factory has
been successfully working at the confectionery market for 20 years, supplying quality products at affordable prices.
The factory produces caramel on a stick,
chocolate egg, chewing gum drops, chewing candy and other products. Many years
of experience in the production is a guarantee of consistent quality and calibrated
range of products.
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АО «ИНФОРМТЕХНИКА И СВЯЗЬ»

Акционерное общество «Информтехника и Связь» - ведущий российский
разработчик и производитель современных средств связи. Основным направлением деятельности является
реализация сложных комплексных телекоммуникационных проектов. Отделы разработки, производственные
и сервисные отделы осуществляют
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию образцов техники, отработку
новейших принципов построения сетей связи, проектирование объектов
связи, поставку и монтаж оборудования, работы по строительству сетей
открытой и специальной связи и сервисное обслуживание.
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107140, Россия, Москва,
ул. Верхняя Красносельская, д. 2/1 стр.1
107140, Russian Federation, Moscow, Verhnyaya
Krasnoselskaya street 2/1 building 1
+7 (495) 646-67-31, +7 (495) 646-67-32
sale@infotek.ru
http://minicom.ru

JSC «INFORMTECHNIKA AND SVYAZ»

Digital radio communication «MiniCom»
Цифровая радиосвязь «МиниКом»

ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ | 17-19 ОКТЯБРЯ 2018

The Informtekhnika group of companies has been successfully operating in
the telecommunications market since
1991. Owing to its accumulated knowledge and experience, it has become a
leader among Russian telecommunication equipment manufacturers. The
Products under the trademark of MiniCom are an integral part of departmental networks of budget-forming industries – JSC Gazprom, JSC Transneft, JSC
Russian Railways, thermo- and hydroelectric power stations, enterprises of electrical networks, Rosatom, Rosenergoatom,
engineering plants, chemical industrial
enterprises, ore mining and processing
plants, etc.
The Informtekhnika Group carries out a
full cycle of works:
• Development and production of telecommunication equipment and software;
• Selection, acquisition, delivery, installation and adjustment of equipment;
• Training of customer's specialists in operation and maintenance;
• Warranty service and post-warranty
support of equipment

YEREVAN, ARMENIA | 17-19 OCTOBER 2018

The main advantages of the MiniCom
equipment:
• the use of equipment of various functional purposes, implemented on a single software and hardware platform, provides significant savings at the stage of
purchase, implementation and operation;
• the availability of user-friendly Russian user interfaces, taking into account
the needs of Customers;
• more reasonable price parameters, in
comparison with other world manufacturers;
• the ability to fulfill obligations in accordance with international agreements
on the principles of cooperation within the
framework of the CSTO;
• ensuring the information security and
security of the established communication systems, confirmed by the certificates of the relevant competent authorities;
• availability of a 24-hour monitoring
and technical support center, etc.
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МОСКВА
MOSCOW

ООО ЛЕД-ЭФФЕКТ

LED-EFFECT LTD.

Компания ООО ЛЕД-Эффект - Российский производитель энергоэффективного светодиодного освещения.
Компания «ЛЕД-Эффек т» ведет
свою производственную деятельность
с 2009 года. За 8 лет работы компания
выросла с 0 до одного из крупнейших
российских производителей.
Каждый год компания наращивает
объемы и создает высокоэффективные рабочие места, при штате всего в
100 человек компания входит в пятерку лидеров отрасли.

Компания самостоятельно осуществляет полный цикл производства:
от проектирования и разработки новых моделей, до обработки металла,
сборки и испытания готовой продукции в собственной светотехнической
лаборатории.

The modern equipment of the LEDeffect LTD. plant
Современное оборудование завода компании
ООО «ЛЕД-Эффект»

The modern equipment of the LEDeffect LTD. plant
Современное оборудование завода компании
ООО «ЛЕД-Эффект»
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115201, Россия, Москва,
Каширский пр-д, д. 13, стр. 2, ком. 35
115201, Russia, Moscow,
Kashirskiy proezd, 13/2, ap. 35
+7 (495) 545 46 05
info@ledef.ru
http://ledeffect.ru/
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LED-Effect Ltd. manufactures a wide
range of LED luminaires for various applications:
-Roads of various classes;
-Factories and warehouses;
-Office and administrative buildings;
-Stores and supermarkets;
-Local area;
-Hospitals and schools;
-Housing facilities.
LED-Effect Ltd. stands out due to the
consistently high quality of its products, which are based on state-of-theart equipment, best components (NICHIA,
OSRAM, CREE are used in all products)
and lean production method.

The end-product of LED-Effect company
Готовый светильник производства компании
ООО «ЛЕД-эффект»

YEREVAN, ARMENIA | 17-19 OCTOBER 2018

Company LED-Effect provides a full
production cycle, from the development of
power supplies and manufacturing of fixtures to the test in the lighting laboratory.
We pay a lot of attention to human
health.
LED-Effect Ltd. is a member of the Association of Manufacturers of LEDs and
systems based on them (APSS) and it is
an active player of the LED lighting industry.

The end-product of LED-Effect company
Готовый светильник производства компании
ООО «ЛЕД-эффект»
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ГК «МОСКАБЕЛЬМЕТ»
Группа компаний «Москабельмет» - одно
из первых в России предприятий по производству кабельно-проводниковой продукции, история которого берет начало в 1895
году. Сегодня ГК «Москабельмет» входит в
ТОП-5 российских производителей. Предприятию доверяют Министерство обороны,
Росатом, Метрополитен, Ростелеком, МТС,
Мегафон, Вымпелком (бренд Билайн), Белтелеком, российские лидеры энергетической, нефтяной отраслей, промышленные
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Россия, 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д.2, стр.2
2, 2nd Kabelnaya Street, Moscow, Russia, 111024
+7 (495) 777-75-00, +7 (495) 109-09-88
pr@mkm.ru
http://mkm.ru

GC "MOSKABELMET"
предприятия, ведущие трансформаторные
заводы. ГК «Москабельмет» – автор целого ряда инновационных разработок, среди
которых более 40 запатентованных моделей. Заводы группы компаний выпускают
различные типы энергетических кабелей,
волоконно-оптические кабели связи, медную катанку. Предприятие неукоснительно следует международным и российским
стандартам и гарантирует качество, надежность и безопасность продукции.

ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ | 17-19 ОКТЯБРЯ 2018

The Moskabelmet group of companies is the
TOP-5 of Russian manufacturers. The enterprise is entrusted with the Ministry of Defense,
Rosatom, the Metropolitan, Rostelecom, MTC,
Megafon, Vympelcom, Beltelecom, Russian
leaders in the energy, oil industries, industrial enterprises, leading transformer plants. GC
Moskabelmet is the author of a number of innovative developments, including more than
40 patented models. The plants of the group
of companies produce different types of pow-
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er cables, fiber-optic communication cables,
copper wire rod. The companies strictly follow
the international and Russian standards and
guarantees the quality, reliability and safety
of the products.
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МОСКВА
MOSCOW

127299, Россия, г. Москва ул. К.Цеткин д.4
127299, Russia, Moscow, Clara Zetkin st. 4
+7 (499)150-27-64, +7(916)747-27-46
itp@prombiofit.com
http://www.prombiofit.com

ООО ИННОВАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОМБИОФИТ"

OOO ITP “PROMBIOFIT”

Главная задача предприятия.
Обеспечение предпринимателей эффективным оборудованием. Основные
направления деятельности: разработка,
изготовление, реализация и обслуживание фасовочного, упаковочного, этикетировочного, технологического оборудования для предприятий малого и среднего
бизнеса, квалифицированное консультирование предпринимателей по вопросам
организации производства и применения
оборудования.
Основные области применения продукции предприятия.

Main directions of activity of the enterprise of
ITP "PROMBIOFIT":
development, production, sale and service
of equipment for making emulsions and suspensions, homogenization of mixtures in a liquid medium, filling, packaging and labeling.
Development of the enterprise is protected by
several patents and certificates on inventions,
awarded with many diplomas, gold and silver
medals, marked with signs of "Quality of XXI
century" and "the Best equipment for agriculture". All products are certified.

Пищевая, косметическая, фармацевтическая, химическая промышленность,
производство бытовой, строительной и
автохимии, лакокрасочной продукции, ветеринарных и агрохимических препаратов.
Выпускаемое предприятием оборудование предназначено для оснащения
производственных цехов, а так же для
лабораторной отработки технологии производства новых продуктов, проведения
исследовательских и учебных работ.

Equipment for preparation
of emulsions and suspensions
Установки для приготовления
эмульсий и суспензий УПЭС

Packing equipment
Упаковочное оборудование
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МОСКВА
MOSCOW

ООО «РУСТЕХНОБИЗНЕС»
Разработка и внедрение российских
инновационных водных технологий
в промышленности, строительстве,
сельском хозяйстве, энергетике, нефтяной и газовой промышленности,
обеспечение населения городов здоровой питьевой водой.
Производство оборудования для
промышленных систем водоочистки.
Основная продукция:
промышленные магистральные
фильтры, магнитные преобразователи воды, ультрафиолетовые установки, мобильные установки водоочистки.

Drink water filter FMS-A01 NEPTUN
Фильтр воды FMS-A01 NEPTUN
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127495, г. Москва, Долгопрудненское шоссе, д.3, 22В
22V office, 3 Bldg, Dolgoprudnenskoe shosse, Moscowy,
Russia, 127495
+7 (495) 665-22-60
office@rtb-moscow.com
http://rtb-neptun.com

RUSTECHNOBUSINESS, LTD
Применение:
котельные
теплоэнергетика
пищевая промышленность
нефтяная промышленность
химическая промышленность
очистка воды в многоквартирных
домах и коттеджных поселках
• очистка воды в водоемах и бассейнах.
•
•
•
•
•
•

Industrial mainline filter FM-B06 NEPTUN
Промышленный фильтр воды FM-B06
NEPTUN
ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ | 17-19 ОКТЯБРЯ 2018

Development and implementation of Russian innovative water technologies in industry, construction, agriculture, energy,
oil and gas industry, providing cities with
healthy drinking water.
Manufacture of equipment for industrial water treatment systems.
Main products:
industrial mains filters, magnetic water
converter, UV water plants, mobile water
treatment plants.

Industrial mainline filter FM-B09 NEPTUN
Промышленный фильтр воды FM-B09
NEPTUN
YEREVAN, ARMENIA | 17-19 OCTOBER 2018

Application:
boiler plants
heat power engineering
food industry
oil industry
chemical industry
water treatment in apartment
buildings and villas settlements
• water treatment in reservoirs and
pools.
•
•
•
•
•
•

Magnetic water converter MM-B08 NEPTUN
Магнитный преобразователь MM-B08
NEPTUN
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117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.28А, оф. 250
office 250, 28A, Varshavskoe shosse, Moscow, 117105
+7 (495) 134-27-54
info@3dquality.ru
http://www.3dquality.ru

ООО «ТРИДЕКВОЛИТИ»

«3DQUALITY» LLC

3DQuality одна из крупных российских
компаний по разработке и производству 3D-оборудования. Компания производит надёжное, простое в использовании и доступное 3D-оборудование
для домашнего и коммерческого использования.

3DQuality is one of the largest Russian
companies on development and production of 3D-printers. We produce reliable,
functional, simple in use and reasonably
priced 3D-printers for home and commercial use.

3D принтер Prism Pro Dual (концепт) - Промышленный FDM Delta-принтер c большой областью
печати, оснащенный автоматической калибровкой и закрытой камерой. Благодаря двухстороннему обдуву модели и механизму регулирования поджатия нити он может печатать всеми
основными видами пластика, а наличие двух
подающих механизмов позволяет печатать одновременно 2-мя видами пластика. Эта модель
оптимальна для тех, кому необходим расширенный спектр возможностей для прототипирования и макетирования.

3D printer Prism Pro Dual (concept) -Industrial FDM
Delta printer with large printing area, equipped with
automatic calibration and closed camera. It can
print all the main types of plastic because of twoway blowing model and the mechanism of thread
tension regulation. The presence of two feeding
mechanisms allows printing of 2 types of plastic
together. This model is optimal for customers
who need an expanded range of prototyping and
modeling.
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МОСКВА
MOSCOW

ЗАО «ЭКОТЕХПЛАЗА»
ЗАО «ЭКОТЕХПЛАЗА» — это науч но-производственная компания, занимающаяся локализацией, внедрением
и производством передовых технологий на строительный рынок РФ.
Технология Cobiax применяется в
железобетонных плитах перекрытий
при возведении монолитного каркаса здания.
Преимущества применения технологии Cobiax:
• Стоимость бетонного каркаса здания
снижается до 15%
• Пролеты могут достигать 14 метров
• Облегчение конструкции фундамента
• Позволяет уменьшить вес плит перекрытий до 30%
• Сокращение затрат на арматуру до
20% и расход бетона до 30%
• Любые планировочные решения
• Повышается сейсмостойкость конструкции.
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119435, г. Москва, Саввинская набережная д. 23 стр. 1
Building 23, str.1, Savvinskaya emb., Moscow, 119435
+7 (495) 647-10-78
info@ecotechplaza.com
http://ecotechplaza.com

ECOTECHPLAZA CJSC
Закладные детали Comfitt ускоряющие процесс монолитного железобетонного строительства.
Полезный эффект применяя закладных изделий Comfitt:
• Значительно возрастает скорость
возведения лестнично-лифтовых узлов.
• Появляется возможность возводить здание методом опережающего строительства, осуществляя непрерывный процесс бетонирования
• Полностью исключается потребность в индивидуальной опалубке и
угловых элементах.
• Уменьшается потребность в площадях для складирования и раскладки опалубки.
• Повышается безопасность работ
на стройплощадке.
• Экономия времени при производстве монолитных работ на 30%.

ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ | 17-19 ОКТЯБРЯ 2018

CJSC ECOTECHPLAZA is the research and
production company engaged in localization, implementation and production of
advanced technologies for the construction market in the Russian Federation. Our
products are included in the Moscow territorial construction catalog and recommended for use on the budget facilities
in Moscow.
The Cobiax technology is used in the
reinforced concrete slabs at construction
of monolithic frame of a building.
Advantages of Сobiax technology:
• The cost of concrete frame of the
building is reduced to 15%
• Spans can reach 14 meters
• Weight reduction of foundation
• Weight reduction of floor slabs to 30%
• Costs reduction on reinforcement to
20% and the concrete consumption to 30%
• Any planning solutions
• Increased seismic stability of the
building structure.
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Comfitt - the embedded parts, which
accelerate the process of monolithic reinforced concrete construction.
Useful effect of Comfitt:
• The speed of erection of staircase and
elevator section is considerably increased.
• It becomes possible to erect a building
by advanced construction method, carrying out a continuous process of concreting
• The need for individual formwork and
angle elements is completely excluded.
• The need for areas for storage and layout of the formwork is reduced.
• The safety of works on the construction site is increased.
• 30% saving time in the production of
monolithic works.
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МОСКВА
MOSCOW

ООО ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ

ООО «Юнител Инжиниринг» основано специалистами в области телекоммуникаций для критически важной
инфраструктуры. Сегодня компания
является одним из лидирующих производителей оборудования и разработчиков комплексных решений для
электроэнергетики, нефтегазовой, горнодобывающей и металлургической
индустрии.
Оборудование семейства ПКУ
Высоконадежные каналы связи позволяют системам релейной защиты
ликвидировать короткие замыкания
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Российская Федерация, 111024,
Москва, 2-я кабельная ул. 2, стр. 1
Russian Federation, 129223, Moscow, 2nd
Kabelnaya str. 2, build 1
+7 (495) 651-99-98
info@uni-eng.ru
http://www.uni-eng.ru

UNITEL ENGINEERING LLC

на линиях электропередачи за минимально возможное время и изолировать отказавшее основное оборудование от всех других остающихся
в работе элементов сети. Последняя
разработка компании семейство ПКУС
обеспечивает реализацию быстродействующих, высоконадежных и безопасных каналов релейной защиты по
выделенным оптическим волокнам,
цифровым сетям связи и линиям электропередачи как для комплектов ступенчатых защит, так и дифференциальных защит линий.
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UNITEL ENGINEERING LLC is founded by
experts in the area of telecommunications
for mission-critical infrastructures. Today
the company is one of the leading equipment manufacturers and developers of
complex solutions for electrical power, oil
and gas, mining and metallurgical industries.
PKUS Family
Robust and resilient utility
communications enable protection
systems to clear a line fault within the
shortest possible time or to isolate
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primary equipment directly affected by
a fault while maintaining the availability
of all other components. The company’s
latest product, PKUS Family, provides fast,
highly reliable and secure relay-protection
channels for both command based and
differential protection applications over
dedicated optical fibers, communication
networks and power lines.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
MOSCOW REGION

+7 926 906 7667
fondexport@mail.ru
http://exportmo.ru

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

MOSCOW REGION FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY SUPPORT
FOUNDATION

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области создан при Министерстве инвестиций и инноваций Московской
области в 2016 году в целях поддержки экспортеров Московской области.
Основные цель Фонда - стимулирование и вовлечение субъектов пред-

Moscow Region Foreign Economic Activity Support Foundation was established
under the Ministry of Investments and Innovations of Moscow Region in 2016 in
order to support the exporters of the Moscow Region.
The main objectives of the Foundation
is to stimulate and involve business en-
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принимательства в экспортную деятельность, а также содействие выходу
предприятий Московской области на
иностранные рынки товаров, услуг и
технологий, повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности предприятий.
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tities into export activities, as well as to
facilitate the entry of enterprises of the
Moscow Region into foreign markets for
goods and technologies, to increase the
competitiveness and efficiency of enterprises.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
MOSCOW REGION

143363, Россия, Московская область,
Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул. Парковая, д. 1
143363, Russia, Moscow region, Naro-Fominsk district,
Aprelevka, Parkovaya street 1
+7 964 710 14 01, +7 929 649 09 68
decorline.pro@mail.ru
http://decorline.pro

ООО «АПРЕЛЕВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА»

«APRELEVKA FURNITURE FACTORY LTD» ООО

Производство древесной пасты, стеновых 3Д панелей серии CRUSTALIN
для отделки помещений, резных элементов (лепнина) для оформления интерьера, производство мебели.

Production of wood paste, 3D wall panels CRUSTALIN for interior decoration,
carved elements (stucco molding) for interior decoration, furniture production.

3D panel Сrustalin Lazurit
3Д панели Крусталин Лазурит
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3D panel Сrustalin Flame
3Д панели Крусталин Пламя
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3D panel Сrustalin Arabica
3Д панели Крусталин Арабика
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
MOSCOW REGION

ООО «ВИП БИ»
Фирма «ВИП БИ» является российским
производителем художественных изделий из натурального камня.
Основные линии выпускаемой продукции - это настольные наборы и
письменные принадлежности, предметы интерьера, сувениры из натурального природного камня (обсидиан, малахит, яшма, оникс, мрамор, лазурит),
создание изделия по эскизу или словесному описанию.
Профессиональная работа дизайнеров и мастеров-резчиков позволила
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Москва, ул. Академика Королева, 13/1, под.1, оф.800б
Akademika Korolyova street, 13/1, pod. 1, of. 800B, Moscow region, Russia
+7 (495) 513-80-98, +7 (495) 510-32-25, +7 (495) 7-666-222
skype: vipbi7666222
info@obsidian.ru
http://www.obsidian.ru

VIP BI, LLC
компании «ВИП БИ» за 20 лет работы
создать более 1000 моделей изделий,
многие из которых уникальны и выполнены в единственном экземпляре.
Занимая видное место среди изготовителей художественных работ из
полудрагоценных камней, наша фирма может гордиться тем, что письменные наборы нашего производства находятся на столе у руководителей 9
стран мира: России, Белоруссии, Сербии, Вьетнама, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, ЦАР.
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The firm VIP BI is the Russian producer of
art products from a natural stone.
The main lines of products are desktop
sets and writing-materials, a home decoration, souvenirs from a natural stone
(obsidian, malachite, a jasper, onyx, marble, lazurite). Creation of products according to the sketch or the verbal description.
Professional work of designers and
master carvers allowed the VIP BI company to create more than 1000 models
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of products in 24 years of work, many of
which are unique and executed in the single copy.
The company's products are available
in government agencies of the Russian
Federation, Belarus, Kazakhstan, Serbia,
Vietnam, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Central African Republic and Slovakia.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
MOSCOW REGION

ООО «ДЕНТАЛ-КОСМЕТИК-РУС»
Разработка, производство, поставки
под ключ средств гигиены полости рта,
для детей и взрослых, под собственной торговой маркой Заказчиков: зубные пасты (лечебные, профилактические, отбеливающие, комплексные и
др.), зубные щетки, освежители и ополаскиватели для рта, зубные нити,
флоссеты.
Поставки средств гигиены полости
рта, для детей и взрослых, под торговой маркой «SILCAMED»: зубные пасты
(лечебные, профилактические, отбеливающие, комплексные и др.), зубные щетки, освежители и ополаскиватели для рта, зубные нити, флоссеты.

58

141707, Московская область, г. Долгопрудный,
проспект Пацаева, д.7, корп.6
141707, Moscow region, Dolgoprudny, prospect
Patsaeva, d.7, korp.6
+7 (962) 274 7457, +7 (498) 744-68-22*135
+7 (495) 565-70-77
Malova@dental-kosmetik.ru
http://dental-kosmetik.ru

“DENTAL-KOSMETIK-RUS” LLC

Производство оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет создавать конкурентоспособные продукты
для различных сегментов рынка «oral
care».
Продукция представлена во всех
ценовых сегментах: эконом-класс,
средний ценовой сегмент, премиум.
При разработках компания сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими институтами, создавая
новые рецептуры на базе собственной
лаборатории.
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Development, manufacture and turnkey
delivery of Oral Care products, for adults
and children, under the own trademark of
Customers: toothpaste (curative, protective, whitening, complex etc.), toothbrushes, breath freshener and mouthwash, dental floss and flosspick.
Delivery of Oral Care products for children and adults under the trademark “SILCAMED”: toothpaste (curative, protective,
whitening, complex etc.), toothbrushes,
breath freshener and mouthwash, dental
floss and flosspick.
The production is equipped with the
modern hi-tech equipment, that allows to
create competitive products for various

YEREVAN, ARMENIA | 17-19 OCTOBER 2018

segments of the "oral care" market.
Products are presented in all price segments: economy class, mid-price segment, premium.
When developing the company cooperates with the leading research institutes,
creating new formulas on the basis of own
laboratory.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
MOSCOW REGION

ГК КОНФАЭЛЬ
Конфаэль – это крупная сеть фирменных бутиков по всей России, а также
корпоративное направление и интернет-магазин для заказов подарков.
Конфаэль – шоколадные подарки
на все случаи жизни!
Всегда модные, статусные, актуальные, стильные, индивидуальные, высочайшего качества, из великолепного
белого и горького шоколада подарки
подойдут к любому случаю и любому человеку.
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143405, Московская область, г. Красногорск,
Ильинское шоссе, д. 4, пом. 1, комн. 9
143405, Moscow region, Krasnogorsk,
Ilyinskoe shosse, 4/1, office 9
8 (985) 622-49-16, 8 (800) 100-66-99
Mktkn@confael.ru
http://confael.ru, www.confaelshop.ru

CONFAEL
Просто невозможно не выбрать
подходящий подарок среди тысяч вариантов на любой статус, повод, кошелек и увлечение. Шутливые комплименты для поднятия настроения,
интригующие подарки-сюрпризы, независимо от цены достойные королевских особ, и конечно, неимоверной
красоты и вкусноты подарки на каждый праздник.
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Confael is a large network of boutiques all
over Russia which also comprises a corporate direction and an online store (for
gift orders).
Confael - chocolate gifts for any occasion!
Ever fashionable, high-status, modern,
stylish, individual magnificent white and
dark chocolate gifts of the highest quality can suit any occasion and any person.
You are sure to find the right gift among
thousands of options for any status, oc-
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casion, value and passion. Humorous
compliments to lift up spirits, intriguing surprise gifts which regardless of the
price are worthy of royalty, and of course,
yummy gifts of incredible loveliness for
every holiday.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
MOSCOW REGION

141607, Россия, Московская область,
г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 33, стр. 4
141607, Russia, Moscow region,
Klin, Volokolamskoe highway, 33-4
+7 (495) 646 05 68, +7 (916) 972 72 33
info@technomax.pro
http://technomax.pro

ООО ТЕХНОМАКС

TECHNOMAX LLC

Компания ТЕХНОМАКС производит оборудование для промышленной окраски
различных металлических изделий. Основная продукция компании: ручные и
автоматические линии порошковой и жидкой окраски,

TECHNOMAX is a system house producing industrial coating equipment for different
fields of industry involved in production of metal parts. Main product line of our company: manual and automatic powder and liquid coating lines,

оборудование для анафорезного и катафорезного покрытия, окрасочные камеры, сушильные печи, печи полимеризации, агрегаты подготовки поверхности
перед покраской, конвейеры и транспортные системы.
Клиентами нашей компании являются заводы изготовители различных металлоизделий:

equipment for anaphoretic and cataphoretic coating, painting booths, drying ovens, polymerization ovens, surface pretreatment units before painting, conveyors and transport systems.
Our customers are factories manufacturing various hardware:

автопром, производство радиаторов отопления, металлических дверей, металлической мебели, строительных металлоконструкций, сельхозтехники, трансформаторов, электрошкафов, строительных лесов, лифтов, торгового оборудования, стеллажей и т.д.

automotive, production of heating radiators, metal doors, metal furniture, building steel
structures, agricultural machinery, electric current transformers, electrical cabinets,
scaffolding, lifts, commercial equipment, shelving, etc.
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141980, Россия, Московская обл., г. Дубна,
ул. Академика Балдина, д. 7, стр.1а
build. 1a, 7, Akademika Baldina street,
Moscow region, Dubna, Russia, 141980
+7 (916) 177-05-40, +1 (604) 307-2635, +7 (496) 216-31-95
fid@dubna.ru
http:// www.fid-dubna.com

ВЕНЧУРНАЯ ФИРМА «ФИД-Д» ООО

VENTURE COMPANY «FID-D» LLC

Оборудование для переработки ртуть- цесса и установки. Эти особенности
содержащих отходов, получения зо- позволяют эксплуатировать установлота, благородных металлов с помо- ку в типовых производственных помещью амальгам.
щениях с обменной вентиляцией.
Термо -демерк уризационная ва ОСНОВНЫЕ ХАРАТЕРИСТИКИ: прокуумная установка УРЛ-2м
изводительность установки до 200
НАЗНАЧЕНИЕ: демерк уризация люминесцентных ламп в час и до 8
ртуть содержащих ламп всех типов, тысяч штук горелок ламп типа ДРЛ в
содержащих ртуть промышленных от- смену (8 часов), 438 тонн в год.
ходов, медицинских приборов, техниСредняя потребляемая мощность
ческих устройств и приборов, загряз- 15 кВт (380В).
ненных ртутью почв и строительных
Максимально потребляемая мощматериалов, отгонка ртути из амаль- ность до 35 кВт.
Габаритные размеры 2,1 х 1,28 х 1,9
гам и пород.
Отличительной особенностью обо- м. Вес 1 300 кг.
Стоимость от 70 000 $.
рудования является полный рециклинг
отходов. На выходе образуются меУстановка имеет положительное заталлическая ртуть и демеркуризиро- ключение Государственной экологиванный (обезвреженный) стекло бой, ческой экспертизы, Сертификат сопромышленные отходы 5-го класса ответствия требованиям Технического
опасности.
регламента Таможенного Союза (ТР
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: основан на ТС). Технологический принцип демертермической отгонке ртути в услови- куризации запатентован.
Установка может использоваться в
ях высокого вакуума с последующей
конденсацией паров на поверхности мобильном варианте. Такой опыт экснизкотемпературной ловушки, рабо- плуатации есть в Екатеринбурге, Бартающей при температуре -196 граду- науле и Сергиевом Посаде. Мобильный
сов С. Криогенная ловушка, являясь вариант установки удостоен Золотой
мощным криоконденсационным насо- Медали на выставке в Брюсселе.
Наше оборудование поставлено босом, поддерживает высокую скорость
откачки ртутных паров и гарантиру- лее чем в 60 Регионов РФ, страны СНГ
ет низкую остаточную концентрацию и за рубеж: Польша, Латвия, Ю.Корея,
ртути выхлопных газах и экологиче- Колумбия, Иран.
скую чистоту технологического про-

The Equipment for processing of mercu- principle of demercurization is patented.
Main technical characteristics
ry-containing waste and receipt of gold,
precious metals by means of amalgams.
Output capacity: 200 lamps per hour
Thermo-demercurizational vacuum and 8000 small lamps per eight-hour shift,
unit URL-2m
438 tons per year.
DESTINATION: demercurization of luResidual mercury content (no more
minous lamps of all kinds, wastes con- than): in exhaust gases - 0,0003 mg/m3,
taining mercury (medicine and technical in the cul let - 2,1 mg/kg
equipment, soil, construction materials,
Overall dimensions: 1900x1280x2100
gold-bearing slimes and rocks), etc. The mm, weight: 1300 kg
distinguishing characteristic of the equipAvarage electricity power consumed:
ment is full recycling of wastes, contam- 15 kWt (380 V)
Maximum electricity power needed: 35
inated by mercury. Main outputs of the
unit are metal mercury and cullet (which kWt
The cost is from 70 000 $.
is classified as non-dangerous waste).
PRINCIPLE OF OPERATION: the prinStationary and mobile versions of the
ciple of operation is based on the ther- unit
mal distillation of mercury in high vacuum
The unit can be performed both in staconditions with following condensation of tionary and mobile version. Operational
mercury vapor on the surface of low-tem- experience of mobile version is obtained
perature (cryogenic) trap, working on -196 in several Russian cities. The mobile verCelsius degrees. This cryogenic trap is a sion of the unit was awarded a Gold Medhigh-powered pump that provide a high al in Brussel Exhibition.
Our equipment is recognized in Russia,
pumping out speed of mercury vapor and
guarantee low residual concentration of CIS and foreign countries
mercury in exhaust gases and environOur equipment has been delivered to
ment-friendly speed of mercury vapor and more than 60 Russian regions, CIS and
guarantee low residual concentration of foreign countries (Poland, Latvia, Southmercury in exhaust gases and environ- ern Korea, Colombia, Iran).
ment-friendly technological process and
unit itself. These features allow operating the unit in typical industrial premises
with forced ventilation. The technological
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344022, Россия, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, Кировский проспект, 40 А
344022, Russian Federation, Rostov region,
Rostov-on-Don, Kirovsky 40A
+7 (863) 2018-240
expo2018240@gmail.com
http://www.export161.ru

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

«EXPORT SUPPORT CENTER» OF ROSTOV REGION

Центр поддержки экспорта создан в
конце 2012 года с целью оказания:
• информационно-аналитической,
• консультационной,
• организационной и иной поддержки экспортоориентированным субъектам МСП.
Виды деятельности:
•Организация встреч и переговоров
с иностранными партнерами, представителями органов государственной
власти иностранных государств.
•Оказание услуг по продвижению
экспортного предложения экспортоориентированных субъектов МСП, в том
числе по подготовке и распространению презентационных материалов.
•Предоставление информации о зарубежных компаниях экспортоориентированным субъектам МСП (в том
числе организация маркетинговых исследований).

The export support center was established
at the end of 2012 to provide:
• information-analytical,
• consulting,
• organizational and other support to
export-oriented SMEs.
Type of activity:
• Organization of meetings and
negotiations with foreign par tners,
representatives of state authorities of
foreign States.
• Provision of services to promote the
export offer of export-oriented SMEs,
including the preparation and distribution
of presentation materials.
• Providing information on foreign
companies to export-oriented SMEs
(including marketing research).
•Provision of consulting services on the
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•Оказание консультационных услуг
по вопросам организации внешнеэкономической деятельности.
•Организация участия экспортоориентированных субъектов МСП в деловых мероприятиях в России и за рубежом (выставки, ярмарки, семинары,
бизнес-туры, конференции, круглые
столы, встречи, коллективные деловые поездки субъектов малого и среднего предпринимательства и другие
мероприятия).
•Организация краткосрочного бизнес-обучения, проведение семинаров,
тренингов, издание практических пособий для субъектов МСП по организации и ведению ВЭД.
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organization of foreign economic activity.
• Organization of par ticipation of
export-oriented SMEs in business events
in Russia and abroad (exhibitions, fairs,
seminars, business tours, conferences,
round tables, meetings, collective
business trips of small and medium-sized
businesses and other events).
• Organization of short-term business
training, seminars, trainings, publication
of practical manuals for SMEs on the
organization and management of foreign
trade.
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346400, Российская Федерация, Ростовская область,
Новочеркасск, ул. Трамвайная, д. 57
346400, Russian Federation, Rostov region, Novocherkassk,
Tramvaynaya, d. 57
+7 (8635) 25-75-05
sielectr@mail.ru
http://sielectr.ru

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«СИЛОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (ООО НПП «СИЭЛ»)

LIMITED LIABILITY COMPANY «RESEARCH AND PRODUCTION
ENTERPRISE «POWER INTELLIGENT ELECTRONICS»

Научно-производственное предприяЭто станции катодной защиты разтие ”СИЭЛ” (”Силовая интеллектуаль- личных мощностей (1000, 1200, 1500,
ная электроника”) занимается разра- 2400, 3000 Вт), различных исполнений
боткой и серийным производством (IP00, IP20, IP34, IP54).
оборудования для катодной защиты
Станции серии ”Тиэлла” обладают
подземных стальных сооружений от высокими энергетическими и метрокоррозии.
логическими характеристиками, крайКоллектив нашего предприятия не широкими функциональными возимеет многолетний опыт по разработ- можностями. Вес и размеры станций
ке и организации производства обору- в разы меньше аналогов. О надежнодования электрохимической защиты. сти станций говорит гарантийный срок
Еще в 1999 г. нами была разработа- эксплуатации - 5 лет. Коллектив НПП
на одна из первых в стране инвертор- ”СИЭЛ” включает как опытных разраных станций катодной защиты ИСТ- ботчиков в области силовой электро750. В отличие от других разработок ники, так и специалистов-системщитого времени, станция ИСТ-750 оказа- ков и программистов. Это позволяет
лась настолько удачной, что выпуска- нам разрабатывать не только силоется до сих пор. Мы создали первую в вые преобразователи, но и системы
стране инверторную станцию, выпу- GSM телеметрии. Силовые модули,
контроллеры GSM телеметрии, резискаемую серийно.
В 2008 г. разработали и организо- дентное программное обеспечение,
вали производство серии станций ИС- программное обеспечение верхнего
Т-ХХХХ мощностью 1000, 1500 и 3000 уровня – все создается специалистаВт. Это станции нового поколения с ми нашей фирмы. Мы не используем
корректором мощности, высоким ха- партнеров в разработке интеллектурактеристиками и широкими функци- альных элементов наших систем. Мы
ональными возможностями, с рекорд- не хотим ни от кого зависеть. Мы влано малыми габаритами и весом.
деем всей информацией, и все наши
И вот серия станций нового поко- изделия можем модернизировать,
ления, построенных по модульному адаптировать, доработать сами.
принципу!

Scientific production enterprise ”SIEL”
(”Power Intellectual Electronics”) is engaged in the development and mass production of equipment for cathodic protection of underground steel structures from
corrosion.
The team of our company has many
years of experience in the development
and organization of production of equipment for electrochemical protection.
Back in 1999, we developed one of the
country's first inverter stations for cathodic protection, IST-750. Unlike other developments of that time, the EAST-750 station was so successful that it is still being
produced. We have created the country's
first invertor station, which is mass-produced.
In 2008, we developed and organized
the production of a series of IST-XXXX stations with a capacity of 1000, 1500 and
3000 watts. These are new generation
stations with power corrector, high performance and wide functionality, with record
small dimensions and weight.
And here is a series of stations of a new
generation, built on a modular principle!
These are cathodic protection stations
of various capacities (1000, 1200, 1500,
2400, 3000 W), various versions (IP00,
IP20, IP34, IP54).
Station series "Tiella" have high energy
and metrological characteristics, extreme-
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ly wide functionality. The weight and size
of stations is several times less than analogs. The reliability of the stations is indicated by the warranty period of operation - 5 years.
The team of NPP "SIEL" includes both
experienced developers in the field of power electronics, as well as system engineers
and programmers. This allows us to develop not only power converters, but also
GSM telemetry systems. Power modules,
GSM telemetry controllers, resident software, top-level software - everything is created by specialists of our company. We do
not use partners in the development of intelligent elements of our systems. We do
not want to depend on anyone. We own all
the information, and all our products can
be modernized, adapted, modified by ourselves.
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ООО «РОСТПРОМУПАК-ЮГ»
Наша динамично развивающая компания работает на рынке пищевого оборудования, линии и установки для напитков и жидких пищевых продуктов в
ПЭТ-тару и стекло.
Мы предлагаем широкий ассортимент нашей продукции, состоящий из
следующего оборудования:
• выдувное оборудование ПЭТ;
•линии розлива напитков в ПЭТ и
стекло;
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344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Обсерваторная 42
344029, Rostov-on - don, 42 Observatornaya street
+7 (863) 3091259, + 7 (938) 1198994
rpu61@mail.ru
http://www.rpu61.ru

«ROSTPROMUPACK-UG» LLC
•этикетировочное;
•упаковочное;
•системы водоподготовки;
•триблоки для розлива питьевой
воды в 5 и 19-литровые бутыли;
•сатураторы и миксеры;
•конвейерные системы;
•пресс-формы к выдувным машинам.

ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ | 17-19 ОКТЯБРЯ 2018

Our dynamically developing company
works at the market of the food equipment,
the line and installations for drinks and liquid foodstuff in PET bottles and glass.
We offer a wide range of our products,
consisting of the following
equipments:
• PET blow molding equipment;
• of bottling and can filling lines in PET
and glass;
• labelling;
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• packaging;
• treatment system;
• triblocks for bottling drinking water in
5 and 19 liter bottles;
• saturators and mixers;
• conveyor system;
• mold for blow molding machines.

71

EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018

EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018

ВОСЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМ Ы ШЛЕННАЯ ВЫ СТАВКА | ЕРЕВАНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ROSTOV REGION

ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС»
Основанная в 1997 году компания
«Росэнергосервис» - один из лидеров
электротехнической промышленности
России по производству энергетического оборудования.
ООО «Росэнергосервис» разрабатывает и выпускает:
1. Электрощитовое оборудование низковольтные комплектные устройства (НКУ):
• Силовые и распре де лите льные
устройства;
• Шкафы КИПиА;
• Устройства релейной защиты и автоматики (РЗиА);
• Оборудование для ОРУ станций и подстанций (от 6 до 750 кВ);
2. Распределительные устройства
среднего напряжения (6-10 кВ) – КРУ,
КСО;
3. Комплектные трансформаторные
подстанции (КТП, КТПСН);
4. Шкафы для телекоммуникационного оборудования;
5. Оборудование высокочастотной
связи;
6. Светодиодные осветите льные
устройства.
Наше оборудование работает на
объектах тепло- и электроэнергетики,
в строительстве и ЖКХ, в нефтегазовой, металлургической, станкостроительной, атомной и машиностроительной отраслях промышленности России
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344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 16 Р
344093, 16 R Tupolev str., Rostov-on-Don, Russia
7-863-300-37-20
7-863-290-97-30
info@rosenergoservis.ru, market@rosenergoservis.ru
http://www.rosenergoservis.ru

ROSENERGOSERVIS, LTD.
и ближнего зарубежья. Основные виды
продукции аттестованы ОАО «ФСК
ЕЭС».
Наша специализация - уникальные,
нестандартные, технически сложные
устройства, выполненные в соответствии с требованиями конкретно го заказа - по техническим параметрам и конструктивному исполнению.
Заказчик может сам определить характеристики и комплектацию – оте ч е с т ве нными и ли имп о рт ными
комплектующими, - либо воспользоваться разработками проектно-конструкторского бюро предприятия. Вся
продукция сертифицирована по ГОСТ
Р. Гарантия, настройка, шеф-монтаж.
Доставка - транспортными компаниями и собственным транспортом.

High Frequency Communication Equipment
Оборудование высокочастотной связи
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ROSENERGOSERVIS, ltd. is one of the
leading enterprises in electrotechnical industry of Russia as a manufacturer of energy equipment.
During 20 years Rosenergoservis is
taking up the leading positions in designing and producing the widest range of upto-date low-and high voltage equipment,
high-frequency communication devices,
electric switchboards and panels , relay
protection and emergency control apparatus, power substations, LED lighting devices and other miscellaneous equipment
for electricity receiving, conversion, distribution and transit.
Our production is developed for atomic, thermal and hydroelectric power plants,
oil and gas industry, machine-building,
textile, food and hotel business. It suc-

cessfully performs in the widest range
of environmental withstand with permanent reliability, continuity and quality. The
whole range of our products is certified
and passed the vigorous quality control.
Production potential of Rosenergoservis makes possible to manufacture any
type of equipment- from small distributing boards to advanced metal-clad installations and power plants for power
economy and large-scale enterprises –
according to the customer’s tasks and
terms (highlands, climatic conditions,
complexity, packing list, etc.). We offer
full warranty, configuring, installation supervision. Transportation – via logistics
companies or by own freight transport.

AC/DC Common Auxiliaries Boards
Панели собственных нужд переменного и
постоянного тока

Complete Transformer Substations
Комплектные трансформаторные подстанции
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355002, Россия, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 25 А, пом. 38
355002, Russia, Stavropol Territory, Stavropol, ul. Pushkina,
25 A, room 38
+7 (8652) 23-56-24, +7 (962) 452-81-07
ved@fppsk.ru
http://fppsk.ru/ru

«ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ» НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"STAVROPOL REGIONAL FUND OF BUSINESS SUPPORT"
NONCOMMERCIAL ORGANIZATION

Миссия Фонда поддержки предпри- неэкономической деятельности субънимательства в Ставропольском крае ектов малого и среднего предпринисостоит в создании благоприятных ус- мательства в Ставропольском крае,
ловий для эффективной деятельности содействие выходу экспортно ориенпредпринимательских структур Став- тированных субъектов малого и средропольского края путем развития фи- него предпринимательства в Ставронансовых и нефинансовых инструмен- польском крае на иностранные рынки.
тов поддержки и их результативного Также оказание помощи в организации
применения.
участия субъектов малого и среднего
Основной целью деятельности Фон- предпринимательства в Ставропольда является оказание комплекса ус- ском крае в выставках и ярмарках,
луг, направленных на содействие раз- семинарах, конференциях, круглых
витию субъектов малого и среднего столах, встречах и других междунапредпринимательства в Ставрополь- родных мероприятиях, в том числе в
ском крае, а так же информацион- организации бизнес-миссий на террино-аналитической, консультационной тории Российской Федерации и за руи организационной поддержки внеш- бежом.

The mission of Stavropol regional fund of
business support is to create favourable
conditions for the effective operation of
business structures in the Stavropol Territory through the development of financial and non-financial support tools and
their effective use.
The main purpose of Fund's activities
is to provide a range of services aimed at
promoting the development of small and
medium-sized enterprises (SME) in Stavropol Territory, as well as information, analytical, consultative and organization-
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al support for foreign economic activities
of small and medium-sized enterprises in
Stavropol Territory, facilitating the export
of small and medium- middle enterprises in Stavropol Territory to foreign markets. Also, assistance in organizing the
participation of small and medium-sized
enterprises in Stavropol Territory in exhibitions and fairs, seminars, conferences,
roundtables, meetings and other international events, including the organization
of business missions in Russian Federation and abroad.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
STAVROPOL TERRITORY

ООО «ЛАТЕКС»
Компания «LATEX», производитель
сухих строительных смесей, выпускает продукцию под торговой маркой LATEX с 2009 года и сегодня предлагает широкий спектр технологий и
материалов, отвечающих самым высоким требованиям строителей. В линейке компании Вы найдете не только привычные строительные смеси,
но и множество уникальных разработок. Мы постарались вложить не толь-
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365000 г.Ставрополь, ул. Коломийцева, 1А
365000 Stavropol, Kolomiytseva street, 1A
+7(8652) 21-12-58, +7 (928) 811-88-29
latex2010s@mail.ru
http://www.latex.com.ru

"LATEX" LLC
ко свои знания, свой опыт, но и частичку души в каждый из своих продуктов,
для того чтобы они стали надежными, удобными и практичными помощниками в Вашем ремонте или строительстве.
С 2009 года мы поставляем штукатурки, грунтовки, шпатлевки, наливные полы, монтажные и прочие смеси
на строительные объекты СКФО.
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The LATEX company, the producer of dry
construction mixes, lets out production
under the LATEX trademark since 2009
and today offers a wide range of the technologies and materials meeting the highest requirements of builders. In the line
of the company you will find not only the
usual mixes, but also a lot of unique developments. We have tried to invest not
only their knowledge, their experience, but
also a piece of soul in each of their products, so that they become reliable, convenient and practical helpers In your repair or construction.
Since 2009, we have been supplying
plasters, primers, fillings, self-leveling
floors, installation and other mixtures to
the construction sites of the North Caucasus Federal district.
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STAVROPOL TERRITORY

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «НИКС»
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357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, Пятигорское шоссе, 9
357100, Stavropol territory, Nevinnomyssk, Pyatigorsk highway, 9
+7 (86554) 66-903, +7 (928) 005-04-20
info@tdnix.ru
http://tdnix.ru

TRADING HOUSE «NIX»

Торговый дом НИКС является одТорговый дом НИКС является региним из крупнейших оптовых постав- ональным дилером следующих торгощиков строительных и отделочных вых марок; ГИПСОТОН, МАГМА, ДОМматериалов по Ставропольскому и МОЙ, ПЛИТОНИТ, РУСГИПС, ОСНОВИТ,
Краснодарскому краям.
UNIS, ABC Farben (Farbitex, Olecolor,
Поставки в любых объемах, в том Ticiana)
числе прямые отгрузки с заводов иза также партнером по торговым
готовителей.
маркам Ceresit, ВОЛМА, Knauf, Изовол,
Наш девиз - максимально возмож- URSA, Техноплекс, Технониколь.
ный ассортимент в одном месте. Легкость общения, скорость исполнения.

Trading house NIX is one of the largest
wholesale suppliers of construction and
finishing materials in the Stavropol and
Krasnodar regions.
Delivery in any amount, including direct
shipment from factories of manufacturers.
Our motto-the maximum possible
range in one place. Ease of communication, speed of execution.
Trading house NYX is a regional dealer
of the following brands; DRYWALL, MAG-
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MA, HOME, PLITONIT, RUSGIPS, BASIS,
UNIS, ABC Farben (Farbitex, Olecolor, Ticiana) as well as partner brands Ceresit,
VOLMA, Knauf, IZOVOL, URSA, Technoplex, TechnoNIKOL.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
STAVROPOL TERRITORY

365000 г. Ставрополь, пр. Кулакова 16
365000 Stavropol, Prospekt Kulakova 16
+7 (8652) 23-04-51
info@tegrastav.ru
http:// www.tegrastav.ru

ООО «ТЕГРА»

«TEGRA» LLC

Наша флагманская модель ТЕГРА
Компания ООО «Тегра» создана в 2012
году. Основным правилом нашей ра- 100-Д с функцией контроля расхода
боты является помощь клиентам в пленки и регулировкой с панели опеоптимизации затрат на невозвратную ратора предварительного растяжения
упаковку путем применения иннова- стретч-пленки от 150 до 400% позвоционных технологий в упаковочном ляет экономить стретч-пленку на 50%
оборудовании и использовании наи- по сравнению с паллетоупаковщиками
более подходящих расходных мате- без предварительного растяжения и на
риалов. Руководствуясь этими идеями, 70% - по сравнению с ручной обмоткой.
в 2016 году нами были разработаны и
Мы уделяем огромное внимание позапущены в производство паллетоу- стоянному совершенствованию своей
паковщики, позволяющие существен- работы. Это касается всех аспектов
но снизить расход стретч-пленки.
деятельности компании: расширению
Мы предлагаем технику, спроекти- ассортимента продукции, разработрованную с учетом собственного опы- ке наиболее привлекательных для пота и пожеланий многочисленных за- купателей ценовых условий, условий
казчиков. На все паллетообмотчики поставки, технического и гарантийноу нас очень демократичные цены, по- го обслуживания продукции, повышескольку они производятся в России. В нию квалификации персонала.
конструкции использованы итальянские исполнительные механизмы, мотор-редукторы, подшипники, цепи. Мы
предоставляем на нашу технику полноценную гарантию и обеспечиваем
оперативную поставку покупателям.

The company "Tegra" was created in 2012.
The main rule of our work is to help customers to optimize the cost of non-return
packaging through the use of innovative
technologies in packaging equipment and
the use of the most suitable consumables.
Guided by these ideas, in 2016, we developed and started in manufacture pallet
stretch wrapping, which allows significantly reduce the consumption of stretch
film.
We offer the equipment designed
taking into account own experience and
wishes of numerous customers. All palaeobotany we have very reasonable prices because they are produced in Russia.
The design uses Italian actuators, gear
motors, bearings, chains. We provide our
equipment with a full warranty and provide prompt delivery to customers.
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Our flagship TEGRA 100-D control
function of the film flow and adjustable
from the operator panel pre-stretch the
stretch film of 150 to 400% allows you to
save the stretch film by 50% compared
to pallet stretch wrapping without prior
stretching, and by 70% compared to manual winding.
We pay great attention to continuous
improvement of our work. This applies to
all aspects of the company: the expansion
of the range of products, the development
of the most attractive price conditions for
buyers, delivery conditions, technical and
warranty service of products, staff training.
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Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 109а, оф.1
Russia, Udmurt Republic, Izhevsk, Krasnoarmeiskaia str.,
109a, office 1
+7 (3412) 65-55-80, +7 (3412) 65-50-79
udmexport@investudm.ru
https://www.udmexport.ru

АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

JSC «DEVELOPMENT CORPORATION OF THE UDMURT REPUBLIC»

Центр поддержки экспорта в составе
корпорации способствует выходу на
зарубежные рынки субъектам малого
и среднего предпринимательства Удмуртской Республики.
Ключевые направления деятельности центра:
*международные выставки
*официальные бизнес-миссии делегации Удмуртии

Export Support Center of the Udmurt Republic is an organization that works under
the supervision of Ministry of Economy of
the Udmurt Republic.
Center’s primary objective is the support of national exporters and promotion
of Udmurt products in the foreign markets.
Key activities for export:
*international exhibitions
*international official business trips and
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*экспортный консалтинг и информационная поддержка экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
*организация круглых столов, презентаций региона и других встреч для
участников бизнес-сообщества.
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business delegations to Udmurtia
*consulting and information support for
export-oriented small and medium enterprises of Udmurtia
*round tables, presentations of the region and other events held for the members of foreign economic activity.
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Россия, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 437 «И», оф. 1
Russia, Udmurtskaya republic, Izhevsk , str. Karl Marx 437, litter «I», office 1
+7 (3412) 40-41-67, 90-46-48
ceo@pfaves.ru
https://pfaves.ru
Евгений Сивенцев, директор: +7 (909) 714-22-59, ceo@pfaves.ru

ООО «АВЕС «СТАНКОЗАВОД»
Мы работаем на рынке металлообработки с 2007 года и специализируемся на изготовлении оборудования, его
поставке и обслуживании.
На нынешнем этапе два направления развития ООО «АВЕС «СтанкоЗавод» являются главными.
Первое - производство токарных
винторезных станков моделей 250
АТВМ и их продажа. Кроме того, Заказчик имеет возможность приобрести у нас не только станок, но необходимое дополнительное оборудование,
предназначенное для значительного
расширения технологических возможностей станков. Это обеспечивает нашим клиентам дополнительные удобства, так как почти все необходимое
для комплектации своего производства они могут найти в одном месте.
Второе направление нашей компании - осуществление продажи различных станков (токарных, фрезерных, шлифовальных, сверлильных и
др.) и необходимой оснастки к ним напрямую с завода-изготовителя, а также продажа станков, ранее бывших в
эксплуатации. Продажа станков осуществляется при помощи налаженных отношений с производителями.
Вы можете быть уверены как в сроках
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ООО «AVES «STANKOZAVOD»
поставки, так и в качестве тех станков,
которые мы продаем. Все станки, которые мы выставляем на продажу, отвечают нормам и требованиям стандартов. Новое оборудование снабжается
полным комплектом документации и
имеет гарантию. Продажа станков –
это то, чем мы занимаемся давно и
успешно – поэтому вы можете быть
уверены в качестве данной услуги.
Кроме того, наша компания производит ремонт кузнечно-прессового
оборудования.
Ремонт кузнечно-прессового оборудования – это достаточно специфическая сфера, требующая многочисленных и нестандартных знаний и умений
в достаточно узкой области. Именно
это делает ремонт кузнечно-прессового оборудования весьма нечастой услугой, а нас – профессионалами.
Также мы на постоянной основе занимаемся металлообработкой любой
сложности. Изготовление деталей начинается с чертежей – ваших, либо
разработанных нашей компанией по
образцам. При изготовлении деталей
мы соблюдаем все необходимые требования для получения качественной
продукции.
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Production and sale of industrial machines (turning screw - cut ting ma chines of models 250 ATM, turning, milling, grinding, drilling, etc.) and necessary
equipment to them directly, the necessary additional equipment to them from
the manufacturer, and also sale of the
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machines which were earlier in operation. Metalworking, production of parts
according to the developed drawings and
provided by the customer.
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426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское
шоссе, д. 272, пом. 1
1 room, Votkinskoe shosse st., Izhevsk, Udmurt Republic, Russian Federation, 426039
+7 (3412) 655-471, 655-486
agrosistem@bk.ru
http://www.agrosis.ru
Кучумов Андрей Алексеевич, +7 (3412) 655-471, agrosistem@bk.ru

ООО «АГРОСИСТЕМЫ»

LLC "AGROSISTEM"

Любой доильный зал можно дополВ настоящий момент ООО «Агросистемы» осуществляет свою деятельность нительно оборудовать комплексной
в трех направлениях:
системой управления стадом. Ее устаПроектирование, производство, новка существенно облегчит и ускорит
монтаж и реконструкция молочных и процесс доения, а, соответственно, сэсвиноводческих комплексов
кономит время и средства. Кроме того,
Производство и продажа сельскохо- автоматизация позволяет исключить
зяйственной техники и животноводче- негативное влияние человеческого
ского оборудования и запчастей
фактора и решить проблему с кадрами.
Проектирование и строительство
Одной из производимых нами сибыстровозводимых каркасных и бес- стем для свиноводческих комплексов
каркасных ангаров
является транспортер навозоудаления.
Наша компания выпускает Доиль- Транспортер предназначен для удаленые залы "Елочка", "Европараллель", ния навоза из животноводческих по"Карусель", предназначенные для до- мещений с одновременной погрузкой
ения высокопродуктивных коров в хо- в транспортное средство. Число обзяйствах, где поголовье дойного стада служиваемых стойл крупного рогатосвыше 500 голов, в течение десятиле- го скота 100-110.
тий доказывающие свою прочность и
эффективность, благодаря преимуществам индивидуального оснащения доильного места и отличной пропускной
способности.

Our company carries out its activities in
two directions:
1. Designing, production, installation and reconstruction of dairy and
pig-breeding complexes.
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2. Production and sale of agricultural
machinery, equipment and spare parts for
animal husbandry complexes.
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426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Дзержинского, д.
71А, оф. 316
426039, Russian Federation, Republic of Udmurtia, Izhevsk, Dzerzhinsky street, 71А, office 316
+7 3412-95-88-11, +7 912 014-73-13
office@brconsult.pro, http://brconsult.pro
Пестерева Лариса, исполнительный директор: +7 922 686 02 73, +7 3412 95 88 11,
pesterevals@brconsult.pro

БР КОНСАЛТ, ООО

BR CONSULT, LLC

Наша компания специализируется ваться как в небольших организациях,
на консалтинге, поставке, внедрении так и в территориально распределени сопровождении IT-систем класса ных корпорациях.
ECM, СЭД, BPM, ERP, CRM, BI. Мы обуДля решения задачи всестороннего
чаем персонал заказчика, выполня- анализа и получения картинки «сверем сложную заказную разработку под ху» применяются специальные систеконкретные цели. Готовы разработать мы бизнес анализа. Одной из мощдля Вас уникальное программное обе- нейших представителей этого класса
спечение, полностью отвечающее тре- систем является семейство решений
бованиям Вашей компании.
Qlik. Qlik позволяет быстро создавать
Сотрудники нашей компании уже сочетания визуальных представлений,
много лет работают на рынке ин- глубоко исследовать данные, мгноформационных технологий и имеют венно выявлять взаимосвязи и расза плечами большой багаж знаний по сматривать возможности с любой точразличным программным продуктам ки зрения.
и их применению.
Мы разрабатываем эффек тив Внедряя систему электронного до- ные решения для оптимизации бизкументооборота, предприятие полу- нес-процессов и предоставления кончает возможность автоматизировать троля над ними руководству средних и
и перевести в электронный вид про- крупных предприятий. Наша команда
цессы согласования документов, ор- - это компания профессионалов, поганизовать систему хранения действу- стоянно развивающихся в своем деле.
ющих и архивных документов, а также Мы применяем опыт и современные
увеличить прозрачность деловых про- технологии с целью стать лучшими в
цессов. Предлагая различные вариан- своей отрасли.
ты поставки, системы могут использо-

Our company specialize in consulting,
supply, implementation and support of
IT systems-class ECM, BPM, ERP, CRM,
BI. We train the customer's staff, perform
complex custom development for specific
purposes. We are ready to develop for you
a unique software that fully meets the requirements of Your company.
Employees of our company have been
working in the market of information technology for many years and have a great
knowledge of various software products
and their applications.
Introducing the electronic document
management system, the company is able
to automate and translate into electronic form the processes of document approval, organize the system of storage of
existing and archival documents, as well
as increase the transparency of business
processes. Offering a variety of delivery
options, the system can be used in both
small organizations and geographically
distributed corporations.
Special business analysis systems are
used to solve the problem of comprehen-
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sive analysis and obtain a picture "from
above". One of the most powerful representatives of this class of systems is the
family of Qlik solutions. Qlik allows you
to quickly create visual combinations, explore data deeply, instantly identify relationships, and explore opportunities from
any perspective.
We develop effective solutions to optimize business processes and provide
control over them to the management of
medium and large enterprises. Our team
is a company of professionals, constantly
developing in the business. We apply experience and modern technologies to become the best in the industry.
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Территория бизнеса, г. Челябинск,
ул. Российская, 110к1, 2 эт., 454006
Territory of Business, 2 floor, Bld. 110/1,
Rossiyskaya Str., 454006
+7 351 214 06 06
cpe@fond74.ru
http://cpe74.ru

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

EXPORT SUPPORT CENTER OF CHELYABINSK REGION
OF INDEPENDENT NON-PROFIT ORGANIZATION
‘CHELYABINSK REGION INTERNATIONAL
COOPERATION AGENCY’

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

EXPORT SUPPORT CENTER OF CHELYABINSK REGION

Центр поддержки экспорта Челябинской области – государственный институт поддержки экспортно-ориентированных предприятий региона.
Центр создан в январе 2017 года
при поддержке Министерства экономического развития Челябинской
области на базе Автономной некоммерческой организации «Агентство
международного сотрудничества Челябинской области».
Миссия Центра – реализация экономического потенциала Челябинской

области путем содействия предприятиям региона в выходе на зарубежные рынки.
Центр оказывает широкий спектр
услуг от консультаций по ВЭД и переводов до организаций выставочных
мероприятий и бизнес миссий. Все услуги предоставляются на безвозмездной основе или на условиях частичного софинансирования.

Export Support Center of Chelyabinsk Region is a state institution of support for
export-oriented enterprises of the region.
Export Support Center of Chelyabinsk Region was established in January 2017 with the support of the Ministry
of Economic Development of Chelyabinsk Region on the basis of Independent
non-profit organization ‘Chelyabinsk region International Cooperation Agency’.
The mission of the Center is to realize
the economic potential of Chelyabinsk Region by assisting the enterprises of the re-

gion in entering foreign markets.
The Center provides a wide range of
services from consultations on foreign
economic activities and translations into
various languages to the organization of
exhibitions and business missions. All
services are provided at no cost or on partial co-financing.

Annual Conference ‘Erasing Borders for Export’
Ежегодная конференция «Стираем границы
для экспорта»

Graduation of the Alumni of the
Educational Program
Вручение дипломов образовательной программы

Awarding the Winners of the Contest ‘Best
Exporter’
Награждение победителей конкурса «Лучший экспортер»

Free Educational Program on Foreign Trade
Activities
Бесплатная образовательная программа
по ВЭД
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
CHELYABINSK REGION

ООО «ЗЛАТДЕКОР»
Наше предприятие является одним из
лидеров искусства Златоустовской
гравюры на металле. Предприятие
специализируется на изготовлении
эксклюзивного украшенного клинкового оружия, предметов интерьера, посуды, бизнес сувениров, изделий религиозного культа, письменных наборов.
Технология изготовления наших изделий включает в себя использование знаменитых качественных златоустовских сталей, золота и серебра
высшей пробы, латунь, бронзы, натуральной кожи, поделочного камня

Koran
Коран
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Российская Федерация, 456200, Челябинская область, г.
Златоуст, Площадь 3-го Интернационала , д.2
Bld. 2, 3-go Internatsionala Sqr., Zlatoust, Chelyabinsk Region,
456200, Russian Federation
+7-912-308-00-38, +7-3513-62-01-51
Art_masterzlat@mail.ru
http://www.zlatdecor.ru

LLC ZLATDEKOR
(малахит, нефрит, лазурит, агат, яшма,
далерит и др.), кости, стекла, драгоценных пород деревьев (самшит, березовый кап, граб, венге и др.). В технологический процесс входит: рисовка
кистью, гравировка иглой, гравировка резцом по металлу, многоступенчатый цикл травления, полирование,
слесарная обработка, гальваническое
покрытие (никелирование, золочение,
серебрение, чернение латуни, чернение серебра), а также применяются холодные эмали.

Oriental Sable
Восточная сабля
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Our company is one of the leaders of the
art of Zlatoust metal engraving. The company specializes in the manufacture of exclusive decorated bladed weapons, interior items, dishes, business souvenirs,
religious products, and writing sets. The
manufacturing techniques of our products include usage of famous high-quality Zlatoust steel, gold and silver of the
highest standard, brass, bronze, natural
leather, ornamental stone (malachite, jade,
lapis lazuli, agate, jasper, dolerite, etc.),
bone, glass, and precious tree species
(boxwood, birch cap, hornbeam, wenge,

etc.). The technological process includes
brushing, needle engraving, metal engraving, multistage etching, polishing, locksmithing, electroplating (nickel plating,
gilding, silvering, brass nielloing, silver
blackening), and usage of cold enamels.

Jewel Box ‘Yurt’
Юрта–шкатулка

Hunter’s Set (a Flask, Shot Glasses, a Knife, an
Ax) | Набор охотника (фляжка, стопки, нож,
топор)
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
CHELYABINSK REGION

«ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЗАВОД БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ» ООО
ZZBO – Златоустовский Завод Бето носмесительного Оборудования
Основная деятельность: проектирование
и производство бетонных заводов летнего
и зимнего исполнения с подачей материалов скипом или лентой, установок стационарных и мобильных производительностью
от 15 до 144 м3 за час работы, комплектующих для бетонных заводов: двухвальных
бетоносмесителей, эстакад, дозирующих
комплексов, силосов цемента, блоков дозаторов, модулей утепления бетонных заводов, тепловых центров и др.
2013-2016 — ZZBO - лидер продаж бетонных
заводов в России.
2013 — сертификация по системе менеджмента качества ISO 9001.
2016 — получен европейский сертификат качества EC.
2017 — получен товарный знак международной регистрации WIPO | MADRID.

ZZBO plant
Завод ZZBO
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Основная продукция ZZBO:
• Бетонные заводы: мобильные и стационарные
• Вибропрессы
• Асфальтобетонные заводы
• Бетоносмесители
• Силосы для цемента
• Узлы для бетонных заводов
• Дозирующие комплексы
• Блоки дозаторов
• Ленточные конвейеры
• Тепловые центры и др.
Предлагая качественное оборудование и
предоставляя необходимый сервис, наш завод
обрел устойчивость, конкурентоспособность и
заслужил высокую репутацию на рынке бетоносмесительного оборудования. Продукция
ZZBO успешно работает во всех уголках России, а также в странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья (Грузия, Эстония, Литва, Чехия, Венгрия, Тайланд, Гвинея, Танзания и т.д.).

Equipment ready for dispatch
Оборудование, готовое к отгрузке
ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ | 17-19 ОКТЯБРЯ 2018

456216, Россия, Челябинская обл., г. Златоуст,
ул. им А.В. Суворова, д. 57
57, A.V. Suvorova St, Zlatoust, Chelyabinsk region,
Russia, 456216
+7-351-900-11-27, +7-351-900-90-16, +7 (3513) 626-830
zzbo9001127@gmail.com
https://zzbo.ru

ZLATOUST PLANT OF CONCRETE MIXING EQUIPMENT, LLC
ZZBO Concrete Plants
Main activity: design and manufacture of
concrete mixing plants with the capacity from
15 to 144 cu m per hour, summer and all-weather, fully automated mobile and stationary concrete plants and all components and parts for
CBP: mixers for various materials; cement, inert material and water batchers; hoppers; cement silos; belt conveyors; skip hoists; elevated structures; heating centers; etc.
2013-2017 – ZZBO is the TOP seller of concrete
plants in Russia.
2013 – ISO 9001 certified.
2016 – EC certified.
2017 –Trademark international registration by
WIPO | MADRID.
Main products:
• Concrete plants: mobile and stationary
• Block-making machines
• Asphalt plants
• Concrete mixers

Working shop
Производственный цех
YEREVAN, ARMENIA | 17-19 OCTOBER 2018

• Cement silos
• Components for concrete plants
• Batching complexes
• Blocks of dispensers
• Belt conveyors
• Heating centers
High-quality equipment and service which
let us acquire high reputation on the market of
concrete mixing plants in Russia and abroad.

ZZBO showroom
Выставочный зал ZZBO
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
CHELYABINSK REGION

ООО "НОВУС ТРЕЙЛЕР"

456530, Россия, Челябинская область, Сосновский район,
пос.Есаульский, ул. Российская, д. 15
15, Rossiyskaya street, Esaulskiy village, Sosnovskiy district,
Chelyabinsk region, Russia, 456530
+7 (800) 222-0174
novus@novustrailer.ru
http://novustrailer.ru

"NOVUS TRAILER" LTD

ООО "Новус Трейлер" - российская
компания, производящая полуприцепы собственного бренда NOVUS
TRAILER. Компания разрабатывает,
производит и продает полуприцепы
на заказ.
Мы предлагаем более 1000 модификаций тяжеловозного прицепного
оборудования. Грузоподъемность полуприцепов NOVUS TRAILER от 25 до
60 тонн. Цех сборки завода оснащен
современным высокотехнологичным
оборудованием европейского производства.

Мы предлагаем Вам:
- полуприцепы (низкорамные, среднерамные и высокорамные тралы,
специальные полуприцепы);
- автовозы;
- контейнеровозы;
- тралы – телескопы раздвижные;
- гарантийное и послегарантийное
обслуживание, капитальный ремонт и
модификации;
-комплектующие для полуприцепов.

«Novus Trailer» Ltd is a russian company
producing semitrailers of its own brand
NOVUS TRAILER. The company develops, manufactures and sells semitrailers to order.
We offer more than 1000 modifications
of heavy-duty trailed equipment. Load capacity of semitrailers NOVUS TRAILER
from 25 to 60 tons. The assembly shop of
the plant is equipped with modern hightech equipment of European manufacture.
We offer you:
- semitrailers (low -frame, medi um-frame and high-frame trawls, special
semitrailers);

semitrailers
полуприцепы

trawls - telescopes
тралы – телескопы раздвижные

semitrailers for ships containers
transportation
контейнеровозы
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- semitrailers for transportation auto;
- semitrailers for ships containers
transportation;
- trawls - telescopes;
- Warranty and post-warranty service,
major repairs and modifications;
- components for semitrailers.
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454091, Российская Федерация, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 12, оф. 5
Pushkin str., 12, office 5, 454091, Chelyabinsk, Chelyabinsk
region, Russian Federation
+7 (951) 816-27-47
export@sid-e.ru
http://sid-puncher.ru

ООО «ЭС АЙ ДИ ИНЖИНИРИНГ»

SID ENGINEERING, LLC

ООО «Эс Ай Ди Инжиниринг» - производственная компания, реализующая
свои собственные конструкторские
разработки в качественный высокотехнологичный продукт.
В настоящее время основной профиль деятельности компании состоит
из следующих направлений:
1. Проектирование и производство
буровых комплексов для бестраншейной прокладки и замены коммуникаций (горизонтальное бурение);

2. Проектирование и производство
оборудования для обращения с ТБО
(решения задач, связанных с сортировкой, переработкой, утилизацией
отходов исходя из объемов и морфологии ТБО).

SID Engineering, LLC, is a manufacturing company, which realizes its own engineering developments into a qualitative
high-technological product.
Nowadays the main sphere of company’s activity includes the following directions:
1. Designing and production of drilling systems for trenchless laying and replacement of communications (horizontal directed drilling);
2. Designing and production of equip-

Plant for controlled soil puncture PUNCHER
40CD
PUNCHER 40CD Установка управляемого
прокола грунта

Plant for controlled soil puncture for wells
PUNCHER 20CS
PUNCHER 20CS Установка управляемого
прокола грунта колодезная

ull-wire pipe destroyer PUNCHER CRASH 60
PUNCHER CRASH 60
Тросовый разрушитель труб
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ment for working with solid domestic
waste (solving problems connected with
sorting, recycling, utilization of waste, depending on the volume and morphology of
solid waste).
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АРАГАЦОТНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Арагацотнская область,
областной центр – Аштарак
г. Аштарак, ул. Вардгеса Петросяна 4
(0232) 3-22-51
aragatsotn@mta.gov.am
http://aragatsotn.mtad.am/

АРАРАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Араратская область
областной центр – Арташат
г. Арташат, ул. 23 августа, 60
/0235/ 2-52-16, 28-60-23
http://ararat.mtad.am/

Марз Арагацотн Республики Армения
был сформирован в 1996 году. Свое название область получила от названия провинции Арагацотн региона Айрарат исторической Армении. В его состав входят регионы
Талин, Аштарак, Апаран, Арагац.
Площадь - 2756 кв.м (пятая в РА). 9,3%
площади РА.
Нас е ление - 128.5 тыс яч че ловек
(01.06.2018г.). 4,3% населения РА.
Плотность населения на 1 кв. км - 46 человек.
Региональный центр - г. Аштарак (17.6
тысяч человек).
Городские общины - 3 (Апаран - 6.2 тысяч, Талин - 4.5 тысяч человек (01.06.2018г.).
Сельские общины - 111.
Городское население - 28.3 тысяч человек.
Сельское население -100.2 тысяч человек.
Се льскохозяйственные земе льные
участки - 218 218.8 га.
Самая высокая точка над уровнем моря
- 4090 м (г. Арагац).
Для развития региона благоприятными
являются следующие факторы:
1. Регион находится в географическом центре страны.

2. Более развита дорожная сеть: по территории региона проходят автомобильные
пути, ведущие в Ванадзор, Гюмри, Грузию,
Турцию.
3. Существуют обходящие Ереван дороги,
ведущие по всем направлениям, в том числе в аэропорт “Звартноц”. Есть и железная дорога.
4. В Аштаракском округе действуют 5 ведущих учереждений Академии Наук РА,
которые имеют огромные возможности в
организации научно-производственных
предприятий. Параллельно с ними созданы и действуют ряд производственных кооперативов.
5. Существуют практически неиссякаемые
прииски перлита, глины и шлаков.
6. Есть многочисленные здания и постройки, которые пригодны для производственных целей.
7. Регион экологически чист и имеет огромные возможности для производства и переработки сельскохозяйственного сырья,
имеющего большой спрос во всем мире.
8. Есть большие перспективы для летнего,
зимнего и экстремального туризма.

Араратская область является одной из
экономически развитых областей Армении.
Основа экономики Араратской области –
сельское хозяйство, которое в основном
специализируется в виноградарстве, плодоводстве, овощеводстве.
Ежегодно индивидуальные фермер ские хозяйства Араратской области получают хороший урожай винограда, овощей,
фруктов, бахчевых, зерна, картофеля, табака. 14% сельхозпродукции Республики
Армения составляет продукция Араратской области.
В Араратской области сильное развитие
получила перерабатывающая промышленность.
12,5% промышленного обьема Республики Армения составляет продукция промышленных предприятий Араратской области.
Промышленность нашей области в основном ориентирована на местную сельскохозяйственную продукцию.
Благодаря внедрению новых технологических линий ряд промышленных предпри-

ятий области значительно увеличили свою
производственную мощность.
На территории Араратской области находится уникальный историко – архитектурный памятник – монастырь Хор-Вирап, с которым связано распространение
христианства по всей Армении и принятие Арменией в 301 году, первой в мире,
христианства в качестве государственной
религии.
Монастырь Хор-Вирап является местом
паломничества верующих и обьектом посещения туристов со всех стран мира.
Каждый год Хор–Вирап посещают тысячи туристов.
Особенностью Араратской области является тот факт, что здесь проходит государственная граница Армении с Турцией,
охрану которой мы осуществляем совместно с российскими пограничниками, что
свидетельствует о великой дружбе России
и Армении, дружбе, идущей из глубин веков, скрепленной кровью сынов наших народов в борьбе с общей бедой.
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ГЕГАРКУНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ

Гегаркуникская область,
областной центр – Гавар
г. Гавар, ул. Григора Лусаворича, 36
(0264) 2-10-45
gegharkunik@mta.gov.am
http://gegharkunik.mtad.am/

Гегаркуникская область находится на
востоке Армении, граничит с севера с Тавушской, а с запада – с Котайкской, с
юго-запада - Араратской, а на юге - Вайоцдзорской областями, на востоке с Республикой Азербайджан, а на юго-востоке с Нагорно-Карабахской Республикой.
Крупнейшая область страны, занимает 18
% площади всей республики. Значительную часть территории занимает озеро Севан. Озеро имеет особое значение не только для всего региона, но и для всей страны.
Озеро имеет жизненно важное влияние не
только на экологическое равновесие, но и
на экономику страны.
В состав области вошли бывшие Севанский, Гаварский, Чамбаракский (Красно-

сельский), Мартунинский и Варденисский
районы.
Административный центр — город Гавар, другие города — Севан, Чамбарак, Варденис, Мартуни. Также на территории области находятся 93 сельских поселения.
Основным занятием населения является сельское хозяйство, промышленность,
торговля, общественные услуги и аутсорсинг.
Наибольшая доля занятости - сельское
хозяйство, основными отраслями которого
являются продукты животноводства, мед,
картофель, крупы, капуста, другие овощные культуры и фрукты.

КОТАЙКСКАЯ ОБЛАСТЬ

Котайкская область,
областной центр – Раздан
г. Раздан, район “Центр”
(0223) 2-36-63, 2-73-37
kotayk@mta.gov.am
http://kotayk.mtad.am/

Марз (область) Котайк расположен к
северу-востоку от Еревана, в самом центре Армении. Котайк – единственный марз,
имеющий только границы внутри государства. Площадь этого марза - около 2090 кв.
км. Высота 900-2500 м над уровнем моря.
Административный центр – город Раздан,
расположен в 42 км от Еревана.
Область Котайк считается лучшим центром отдыха, туризма и спорта в Армении.
Котайк - одна из 5 самых посещаемых областей в Армении. Такого количества разнообразных достопримечательностей нет
нигде в Армении. Цели посещений у ту-

ристов в области Котайк: отдых, бизнес,
спортивные и другие мероприятия, образование, работа, лечение и другое. Развивается экотуризм, гастрономический туризм, сельский и другие виды.
Индустрия тоже развита в области. В
области Котайк находятся пивные и винные заводы, завод цемента, гидроэлектростанции (ГЭС), государственные районные электростанции (ГРЭС), шахты. Также
здесь есть развитая туристическая инфраструктура (пятизвездночные гостиницы,
рестораны, памятники, конференц-залы).

102

ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ | 17-19 ОКТЯБРЯ 2018

EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018
THE 8TH INDUSTRIAL EXHIBITION | YEREVAN BUSINESS FORUM

СЮНИКСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сюникская область
областной центр – Капан
3301, г. Нжде 1, г. Капан, Сюник, Армения
(+374 60) 517822 , (+374 285) 44291
(+374 60) 517830
syunik@mta.gov.am
http://syunik.mtad.am

Сюникский марз занимает в РА значительное место в стратегическом и географическом смысле, имеет богатые натуральные
запасы, обладает большим промышленным потенциалом, является одним из самых крупных административных и экономических марзов.
Но вместе с тем марз остается относительно малонасалеленным и в экономическом плане слабо использованным, что
частично обусловлено удаленностью от
столицы и отсутствием альтернативных
транспортных средств.
По величине объема в Сюникском марзе
РА преобладают промышленность и сельское хозяйство. Ключевой отраслью экономики традиционно является промышленность.

Основной отраслью промышленности в
Сюнике является горнодобывающая промышленность и производство электроэнергии.
В Сюнике для грузоперевозок и пассажирских перевозок используются как
автомобильные средства, так и электротранспорт (канатная дорога). По территории марза проходит автотрасса, связывающая Армению, а также ЕЭС с Ираном,
которая играет важную роль в развитии
экономики и в инвестиционной привлекательности марза.
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ТАВУШСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тавушская область,
областной центр – Иджеван
г. Иджеван, площадь Конституции, 5
(0263) 3-23-56
tavush@mta.gov.am
http://tavush.mtad.am/
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ШИРАКСКАЯ ОБЛАСТЬ

Aдминистративным центром Тавушского
Ведущей отраслью промышленности
марза является город Иджеван. Другими марза является перерабатывающая пробольшими общинами марза являются Ди- мышленность. Наиболее развитыми явлижан, Берд и Ноемберян. Население мар- ляются пищевая и деревообрабатываюза составляет около 129 тыс.чел., площадь щая промышленности, а также сфера по
- 2704 кв.км, сельскохозяйственные земли обработке различных видов камней. Из
состовляют 110.763 тыс. га, расстояние от продуктов, производимых в регионе, в РФ
Еревана – 134 км.
экспортируют текстильные изделия - комВ городе Иджеван Тавушского марза на- пания <<Тавуштекстил>>, винно-коньячные
ходится единственный филиал Ереванско- изделия - <<Иджеванский вино-коньячный
го Государственного Университета.
завод>>, <<Бердаванский винный завод>>,
Из полезных ископаемых регион богат минеральную воду - Дилижанский завод
бентонитной глиной, известняком, базаль- минеральной воды <<Дилижан>>, камень
том, мрамором, литографическими кам- - <<Карарт>>, бентонитную продукцию нями, доломитами и фельзитами. Регион <<Идйеванский бентонитный комбинат>>,
богат также минеральными водами: здесь сельскохозяйственную продукцию (пиво,
находится источник известной на постсо- разные сорта сыра, натуральные соки и
ветском пространстве минеральной воды компоты, консервированные фрукты и
Дилижан.
овощи, сухофрукты) - Дилижанский пивоВ области находится более 50% лесных варенный завод>>, <<Производственная
ресурсов РА. У Тавушского марза есть ши- корпорация Эко Гарден>>, <<ЭкоТавуш>>,
рокие возможности в расширении взаимо- <<Натурал Коти продукт>>, и/п Сейран Гавыгодного сотрудничества в сферах сель- зарян.
ского хозяйства, торговли, науки, культуры
и туризма. Мы уверены, что для российских туристов Армения, и в частности Тавушский марз, еще не полностью раскрыты. Умеренные природно-климатические
условия Агстевской долины чрезмерно
благоприятны для организации досуга населения и развития туризма.
Приоритетным направлением экономики Тавушского марза является также сельское хозяйство. Развиты животноводство
и растениеводство. Реализуются проекты
по восстановлению многолетних плантаций, а в последние годы успешно развивается пчеловодство. 		

Ширакский марз охватывает северо-запад Армении и граничит сразу с двумя соседями Армении – Грузией и Турцией. По
сравнению с другими марзами территория Ширака несколько приподнята, и высота некоторых точек достигает 1800 2200 м. Поэтому климат в марзе довольно
прохладный, если не сказать холодный.
Зимой температура воздуха может спускаться до -46°С. Но несмотря на это в Шираке очень солнечно и ясно. В природных
ландшафтах преобладают горные степи
и альпийские луга. Единственная крупная
река Ширака – Ахурян, которая является
пограничной с Турцией и вытекает из озера
Арпи. На реке Ахурян построено крупнейшее в Армении Ахурянское водохранилище.
Горы, реки, озера и лавовые массивы, зеленые равнины, чистый и целебный высокогорный воздух – все это придает особый
неповторимый колорит Ширакскому марзу. Но этот регион славится своей древней историей и богат не только природными красотами, но и памятниками старины.
Ширакский марз свое название унаследовал от Ширакского гавара Айраратского царства.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ШИРАКСКОЙ ОБЛАСТИ: На территории марза
встречаются урартские клинописи, развалины крепостей и замков, следы мостов и
прочие древности. По ту сторону государственной границы, на территории Турции,
всего в нескольких километрах видны развалины города Ани – столица Армении времен Багратуни. На левом берегу реки Ахурян расположен монастырский комплекс
Мармашен (988-1025 гг.)
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Ширакская область,
областной центр – Гюмри
г. Гюмри, ул. Г. Нжде, 16
(0312) 3-26-10
shirak@mta.gov.am
http://shirak.mtad.am/
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6057, Кипр, г. Ларнака, ул. Александра
Панагули, дом 1, этаж 1, офис 14
Alexandrou Panagouli 1, ground floor, office
14, Larnaca 6057, NovelОсновная
Tower, Cyprus
версия логотипа
+(357) 24 694860
info@s-ol.eu
http:// www.s-ol.eu

CMG SOL LTD
CMG SOL Ltd – компания-ассоциат,
рожденная одним из крупнейших
коммуникационных агентств России. Мы переняли многолетний опыт
работы с лидерами рекламного рынка,
усовершенствовали алгоритмы сотрудничества и адаптировали их к условиям мирового ADV- пространства.
Выбирая
своим партнером CMG SOL Ltd сегодня – вы делаете одно рукопожатие,
чтобы гарантированно качественно
вывести свою компанию на Международный Рынок.
Мы используем комплексный подход в достижении целей. Внедрение
интегрированных маркетинговых коммуникаций в качестве наиболее эффективной и быстродействующей
стратегии продвижения бренда.
Наши инструменты: СМИ, цифровая, наружная, мобильная, социальная,
event-реклама, BTL, включая аналитические, исследовательские, социологические и экспертные работы.
Мы сделаем все, чтобы вас не только услышали и увидели, мы гарантируем о вас заговорят во всем мире!
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Room 11D-11, 450 Fushan Road, China
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone/
Room 803, Yaojiang International Plaza, 308
Wusong Road, Hongkou District, Shanghai, China
86 (021) 365 66 836
cncoord@matrize.cn, https://matrize.cn

МАТРИЗЕ ХЕНДЕЛС

MATRIZE HANDELS-GMBH

Общество с ограниченной ответственностью «Матризе Хенделс» предоставляет широкие возможности в области
производства инструментов. Предлагаем молотки, тестеры, отвертки,
гаечный ключи, скобы и многие другие товары от следующих брендов
Matrix, МАТРИКС, MTX, GROSS, DENZEL,
PALISAD, СИБРТЕХ, SPARTA, STELS,
STERN, БАРС, ELFE, KRONWERK. Специалисты нашей компании предоставят
для Вас детальное предложение и организуют отправку партии в лучшем
виде в максимально короткие сроки.
В рамках индивидуального подхода
мы предложим именно то, что Вам необходимо.

MATRIZE Handels-GmbH offers extensive
opportunities in the field of tools, hand
tools (including, hammers, testers,
screwdrivers, wrenches, staples trading.
We provide you with service and support
for the following brands Matrix, MATRIX,
MTX, GROSS, DENZEL, PALISAD, SIBRETH,
SPARTA, STELS, STERN, BARS, ELFE,
KRONWERK. Specialists in our company
provide you a detailed offer and organize
shipment in regard to individual need as
soon as possible.

6300А. Решения по среднему напряжению.
Быстрые поставки электро- и светотехнического оборудования от производителей ABB, Schneider Electric,
Legrand, DKC, Rittal, IEK , Lighting
Technologies, Varton, Gauss, ABL, Simon,
Gira, Jung, Merten, Bticino, Zamel.

equipment from the manufacturers ABB,
Schneider Electric, Legrand, DKC, Rittal,
IEK, Lighting Technologies, Varton, Gauss,
ABL, Simon, Gira, Jung, Merten, Bticino,
Zamel.

CMG SOL LTD – is an associate company
brought into life by one of the largest
communication agency in Russia. We
have adopted the gained experience from
the leaders in the Монохромная
advertising market,
(одноцветная)
improved the algorithms of cooperation
версия
with advertising leaders
andлоготипа
adapted to
the conditions of the World ADV-space.
Choosing CMG SOL LTD as your partner
today – you make a handshake towards
a guaranteed and qualified promotion of
your company in the World market.
We use a complex approach to
111524, Россия, Москва, ул. Электродная 13А
achieving the goals.
Electrodnaya 13A, 111524 Moscow, Russia
Implementation of integrated
+7 (495) 258 5656
marketing communication as a more
info@elevel.ru, http:// www.elevel.ru
effective and fast-acting strategy of brand
promotion in the World market.
ООО "КОМПАНИЯ ЛВЛ"
“KOMPANIYA LVL” LLC
Our tools: media, digital, outdoor,
m o b i l e , s o c ia l , eve n t- a d ve r tis i n g ,
Проек тирование систем элек тро - Designing of power supply systems up
Монохромная (одноцветная)
снабжения до 35 кВ, автоматизации to 35 kW, automation and dispatching of
BTL, including analy tical, research,
версия
sociological and expert
work.логотипа на тёмном фоне и диспетчеризации зданий (гостини- buildings (hotels, office centers, sports
цы, офисные центры, спортивные со- facilities, medical facilities, production
We will do our best to ensure that
оружения,
медицинские учреждения, and warehouse complexes).
not only will you be heard or seen, we
Manufacture of electrical panels up to
производственные и складские комguarantee they will talk about you all over
6300A. Solutions for medium voltage.
плексы).
the world.
Производство электрощитов до
Fast deliveries of electrical and lighting
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142430, Московская область, Ногинский район, 5,5 км северо-западнее с. Ямкино, промышленная зона Ногинск-23, промплощадка №1, участок №2, стр. №2
142430, Moscow region, Noginsk district, 5,5 km north-west from
Yamkino, industrial area Noginsk-23, industrial site №1, location №2,
building №2
+7 (495) 380-36-42, +7 (495) 380-36-92
lioncustoms@mail.ru, http://lion-svh.ru

ООО «ЛИОН»

LLC “LION”

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИОН» предоставляет широкие возможности в области экспорта,
импорта, таможенного оформления,
складских услуг. К вашим услугам
правильное и оперативное оформление документов на груз, складская обработка грузов, оказание содействия
в организации прохождения ветеринарного и/или фитосанитарного контроля. Специалисты нашей компании
в максимально короткие сроки проведут для Вас полный комплекс таможенных услуг. Мы работаем с компаниями любого вида собственности
и с любыми объёмами заказов, как с
крупными компаниями на основе долгосрочных контрактов, так и в рамках
одноразовой услуги или консультации.

Limited Liability Company “LION” offers
a wide range of opportunities regarding
export, import, customs clearance, cargo
services. We provide transportation of
goods, accurate and immediate goods
processing documents, warehouse
possibilities, rendering help concerning
veterinary or/and phytosanitary checks.
Our company specialists in the shortest
possible period provide you with a whole
spectrum of customs services. We
work with companies of any ownership
and with any order volume, with large
companies based on long-term contracts
as well as within a single-action or
consultation.

115533, РФ, г. Москва, проспект Андропова, д. 22, оф. 408
Andropova pr. 22, office 408, 115533 Moscow, Russia Federation
+7 (495) 933-83-76
fc@flexcontrols.ru, http://www.flexcontrols.ru

ООО «ФЛЕКС КОНТРОЛЗ»

LLC “FLEX CONTROLS”

Разработка, поставка и внедрение
АСУ ТП. Поставка компонентов АСУ
ТП. Разработка и внедрение систем
у прав ле ния производс тве нными
процессами (MES).

Development, supply and implementation
Industrial Control Systems. Supply industrial automation components. Development and implementation manufacturing
execution systems (MES).
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CONFIDENCE IN EVERY DECISION

119234, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 77
119234, Moscow, Leninskye Gory 1, bld.77
+7 (495) 647-6238
info@garant.ru, http://www.garant.ru

ООО "ГАРАНТ-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
“GARANT-NEW TECHNOLOGIES” LLC
Компания Гарант была образована в The Company GARANT was formed in
1990 году. Первоначально специали- 1990. Originally specializing in providing
зировавшись на предоставлении юри- legal information, Garant was a pioneer in
дической информации, Гарант был this sector of the software market. In his
пионером в этом секторе рынка про- day Ford gave the world an automobile for
граммного обеспечения. В свое время the masses. The company GARANT made
Форд дал миру автомобиль для масс. available Russian law to all Russians.
Компания ГАРАНТ предоставила до- Our company is a leader in the Russian IT
ступ к российскому законодательству market. For more than 25 years we have
для всех жителей России.
supplied information on the Russian legНаша компания является лидером на islation both in English and Russian. The
российском ИТ-рынке. Уже более 25 Russian Legislation in English database is
лет мы предоставляем информацию the only way to get access to the Russian
о российском законодательстве как на legislation translated into English with
русском, так и на английском языках. weekly updates.
Российская законодательная база в A significant number of foreign compaанглоязычной базе данных - это един- nies in Russia enjoy using the GARANT
ственный способ получить доступ к databases, including the English language
Российскому законодательству, пере- version. Among our customers are interведенному на английский язык, с еже- national organizations and NGOs, foreign
недельными обновлениями.
banks and embassies, large audit, conЗначительное количество иностран- sulting and manufacturing companies,
ных компаний в России пользуются and so forth.
Системой Гарант, в том числе версией на английском языке. Среди наших
клиентов - международные организации и НПО, иностранные банки и посольства, крупные аудиторские, консалтинговые и производственные
компании.
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125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 13, оф. 422
125040 Russia Moscow, Pravdy str. 8/13, office 422
+7 (499) 426 00 60
info@strana.online
http://strana-online.pro
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119435, Россия, г. Москва, Саввинская набережная, д.15,
эт. 4, пом.4, оф. 3
119435, Russia, Moscow, Savvinskaya embankment, 15, floor
4, premises 4, office 3
+7 (495) 730-11-21
info@td-az.ru
http://td-az.ru

ООО «СТРАНА-ОНЛАЙН»
LLC “STRANA-ONLINE”

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»
THE TRADING HOUSE " VALVE PLANT "

Коммуникационное агентство «Стра- Strana-online communication agency
на-онлайн» реализует рекламные воз- realizes advertising opportunities on TV
можности на цифровых телеканалах и channels and Internet resources since
интернет-ресурсах с 2009 года и явля- 2009 and is one of the leaders of direction
ется одним из лидеров по объему ре- of advertising inventory on the thematic
кламного инвентаря на рынке темати- television market. Strana-online offers
ческого телевидения. «Страна-онлайн» targeted placement on 14 thematic and
предлагает таргетированное разме- more than 90 regional TV channels, 12
щение на 14 тематических и более чем Internet and mobile resources. The
на 90 региональных телеканалах, 12 resources of the Strana-online together
интернет и мобайл ресурсов. Ресур- constitute a significant share of television
сы «Страны-онлайн» в совокупности viewing among players in the digital
составляют существенную долю те- channels market and provide advertisers
лесмотрения среди игроков на рын- with access to a broad and loyal audience.
ке цифровых каналов и обеспечивают Strana-online develops and implements
рекламодателям доступ к широкой и special projects of any complexity on TV
лояльной аудитории. «Страна-онлайн» and on the Internet. Among the Stranaразрабатывает и реализует специаль- online's proposals are virtual channels:
ные проекты любой сложности на ТВ и Digital Advertising Channel (Цифровой
в Интернете. Среди предложений ком- Рекламный Канал» (ЦРК)) and Male
пании — виртуальные каналы: «Циф- Digital Advertising Channel («Мужской
ровой Рек ламный Канал» (ЦРК) и Цифровой Рекламный Канал» (МЦРК)),
«Мужской Цифровой Рекламный Ка- and since 2018 - Moscow Advertising
нал» (МЦРК), а с 2018 года — «Москов- Channel («Московский Рекламный Каский Рекламный Канал», объединя- нал»), which includes local TV channels
ющий в себе локальные телеканалы Moscow 24, Moscow Doveriye and 360
«Москва 24», «Москва Доверие» и «Те- TV Channel.
леканал 360°».

ООО «Торговый Дом «Арматурный за- About company The Trading House
вод» - поставщик трубопроводной ар- "Valve Plant "- a supplier of pipeline
матуры и котельного оборудования fittings and boiler equipment for the
для крупнейших нефтегазовых про- country's largest oil and gas projects.
ектов страны.
The activity of the Trade House includes
Деятельность Торгового дома вклю- a full cycle of works aimed at building
чает полный цикл работ, направлен- long-term partnerships with customers,
ных на построение долгосрочных пар- which includes identifying current and
тнерских отношений с заказчиками, future needs, developing targeted offers,
что предполагает выявление текущих contractual activities and subsequent
и перспективных потребностей, раз- support of the order. The Trading House
работку адресных предложений, до- "Valve Plant" offers its customers readyговорную деятельность и последую- made solutions in accordance with the
tasks that the customer defines, and is
щее сопровождение заказа.
Торговый дом «Арматурный завод» fully responsible for the quality of the
предлагает своим клиентам готовые delivered products and the observance
решения по комплектации в соответ- of the terms specified in the contracts.
ствии с задачами, которые стоят пе- A wide range of products, strict quality
ред потребителем, и несет полную control, flexible payment terms - the
ответственность за качество постав- advantages of working with the Trading
ляемой продукции и соблюдение сро- House "Valve Plant".
ков, обозначенных в договоре.
Широкий ассортимент продукции,
строгий контроль качества, гибкие
платежные условия – преимущества
работы с Торговым домом «Арматурный завод».
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620014, Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Антона Валека д. 13, оф. 504
620014, Sverdlovsk region, Yekaterinburg, St.
Anton Valeka d. 13, office 504
+7 (343) 287 64 10
http://severregionpostavka.com

125476, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Василия Петушкова, д.8, стр.2, эт. 2
Russian Federation, Moscow, Vasiliya
Petushkova street, building 8/2, 2 floor
+7 495 518 98 19
pr@alkoy.ru
http://alkoy.ru

ООО «СЕВЕР РЕГИОН ПОСТАВКА»
LLC “SEVER REGION POSTAVKA”

ООО «АЛКОЙ-ФАРМ»

LLC “ALKOY-FARM”

Наша компания - Общество с ограниченной ответственностью «Север регион поставка» (Россия) работает в
сфере перевозок железнодорожным
и автомобильным транспортом промышленных и продовольственных
грузов. Мы обеспечиваем транспортировку грузов и информационное сопровождение по любым направлениям по территории России и стран СНГ:
Казахстан, Узбекистан, Туркменистан,
Азербайджан и т.д.
Основной вектор своего развития в
настоящий момент мы видим в расширении клиентской базы и поиска новых партнеров на территории стран
СНГ, которые заинтересованы в услугах по международной перевозке грузов с партнерами из России.

«Алкой–Фарм» – ведущий российский производитель инновационных
продуктов для здоровья и повышения
качества жизни. Основным направлением компании является разработка уникальных средств в области
дерматологии под брендом «Селенцин». Бренд «Селенцин» представлен
следующими продуктами: Шампунь
от выпадения волос, Бальзам-ополаскиватель от выпадения волос,
Лосьон-спрей от выпадения волос, Интенсивная маска от выпадения волос,
Стимулирующий лосьон-спрей для роста волос, Пептидный лосьон для восстановления густоты волос.

Alkoy Pharm is the leading Russian producer of innovative products for health
and improvement of quality of life. The
main direction of the company is development of unique means in the field of dermatology under the brand Selencin. The
Selencin brand is presented by the following products: Shampoo from hair loss,
Conditioner from hair loss, Spray lotion
for hair loss, Mask intense hair loss and
hair breakage, Stimulating spray lotion
for growth of hair, Peptide lotion to restore
hair thickness.
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Our company-limited liability Company "North region delivery" (Russia) works
in the field of rail and road transport of
industrial and food goods. We provide
transportation of goods and information
support in any direction on the territory
of Russia and CIS countries: Kazakhstan,
Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, etc.
The main vector of its development at
the moment we see in the expansion of
the customer base and the search for
new partners in the CIS countries who
are interested in services for international transportation of goods with partners
from Russia.

Косметика Селенцин в отличие от
обычных средств против выпадения
волос:
1. Останавливает выпадение всего за
2 месяца
2. Без синдрома отмены
3. Устраняет непосредственно причины выпадения волос
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In contrast to usual means of hair loss the
Selencin cosmetics :
1. Stops hair loss in 2 month only
2. Perfect effect after stop therapy
3. Removes causes of the hair loss directly
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127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская,
д.30, стр. 1, эт. 6
127473, Moscow, Krasnoproletarskaya, 30,
str. 1, floor 6
+7 (495) 663-92-07
info@newcontact.su
http://newcontact.su

R-255 G-221 B-0

ООО «НЬЮКОНТАКТ»
New Contact оказывает профессиональные услуги контакт-центра с 2010
года. New Contact является лицензированным оператором связи, работает со всеми ведущими российскими
телеком-провайдерами и располагает
высококвалифицированными техническими кадрами, что позволяет компании реализовать самые сложные
проекты, охватывающие всю территорию Российской Федерации.
В настоящее время основными видами деятельности New Contact являются:
Услуги контакт-центра
– входящие и исходящие телефонные вызовы. IVR, SMS, E-mail, IM и др.
операционный аутсорсинг.
Управление данными
– ввод данных, агрегация, сканирование. Профилирование, очистка, актуализация. Отчетность и аналитика.
Автоматизация документооборота.
Ответственное хранение данных.
HR-аутсорсинг
– подбор персонала. Обучение и развитие. Аутстаффинг.
IT-аутсорсинг
– техническая поддержка. Разработка приложений.
Услуги контакт-центра являются
центральной компетенцией и включают в себя:
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LLC “NEWCONTACT”
Обслуживание клиентов: «Горячие»
линии, приветственные звонки, реактивация клиентов, прием и обработка
претензий, заказы и резервирование,
оповещение клиентов, SMS-алертинг,
опросы, предотвращение возникновения задолженностей.
Привлечение клиентов: Входящие
и исходящие продажи. Назначение
встреч, прием и обработка заказов,
продление подписки, сбор данных, создание / актуализация / сегментация
/ профилирование / очистка клиентских баз данных. Программы повышения продаж. Перекрестные продажи.
Маркетинг и СМИ: Маркетинговая
поддержка продуктов и событий, интерактивное голосование, рассылка
мобильного контента, промо-кампании с вовлечением различных каналов.
Поддержка операционных подразделений: Reception/switchboard. Верификация, работа с электронными приложениями, управление контактами,
безопасное хранение данных, автоматизированные рассылки сообщений.
Обработка платежей. Сбор задолженностей. Ввод данных, оцифровка документов, автоматизация документооборота.
Техническая поддержка: Help desk,
разрешение технических вопросов.
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New Contact provides professional contact center services since 2010. New Contact is a licensed telecommunications
operator, works with all leading Russian
telecom providers and has highly qualified technical personnel, which allows the
company to implement the most complex
projects covering the entire territory of
the Russian Federation.
Currently, the main activities of New
Contact are:
Contact center services
- incoming and outgoing phone calls.
IVR, SMS, E-mail, IM and other operational outsourcing.
Data management
- data entry, aggregation, scanning.
Profiling, cleaning, updating. Reporting
and analytics. Automation of workflow.
Responsible data storage.
HR Outsourcing
- Recruitment. Education and development. Outstaffing.
IT Outsourcing
- technical support. Application Development.
The services of the contact center are
central competence and include:
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Customer service: "Hot" lines, welcome
calls, reactivation of customers, receipt
and processing of claims, orders and reservations, customer notification, SMSalert, surveys, prevention of arrears.
Attracting customers: Incoming and
outgoing sales. Appointment of meetings,
receipt and processing of orders, renewal of subscription, data collection, creation / updating / segmentation / profiling
/ cleaning of client databases. Programs
to increase sales. Cross-selling.
Marketing and Media: Marketing support for products and events, interactive
voting, mobile content distribution, promotional campaigns involving various
channels.
Operational units support: Reception /
switchboard. Verification, work with electronic applications, contact management,
secure data storage, automated messaging. Processing of payments. Collection
of debts. Data entry, digitization of documents, automation of workflow.
Technical support: Help desk, resolution of technical issues.

115

EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018

EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018

ВОСЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМ Ы ШЛЕННАЯ ВЫ СТАВКА | ЕРЕВАНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

THE 8TH INDUSTRIAL EXHIBITION | YEREVAN BUSINESS FORUM

630015, Россия, г.Новосибирск, ул.Королева, 40
40 Korolev, Novosibirsk 630015, Russia
+7-383-279-96-15, +7-383-334-01-14
armazoil@mail.ru
http://armaz.su

ООО «АРМАЗ»
ООО «АРМАЗ» организовано в сентябре 1997г. Предприятие специализируется на производстве рафинированных дезодорированных растительных
масел и их дальнейшей фасовке в промышленную и потребительскую тару.
Основные масла, используемые в
производстве:
- подсолнечное
- рапсовое
- соевое
- льняное
- горчичное.
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«ARMAZ» LLC
Отгрузки осуществляются как железнодорожным, так и автомобильным транспортом.
ООО Армаз является прямым экспортером собственной продукции в
КНР и страны ближнего зарубежья.
Предприятие нацелено на обеспечение честности, открытости и прибыльности сотрудничества для всех партнеров.
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ARMAZ LLC was established in September 1997. The company specializes in the
production of refined deodorized seed oils
and its packaging in the special barrels.
The main oil types that are used in production:
- sunflower
- rapeseed
- soybean
- Linen
- mustard.
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Shipments could be done by railways
or/ and by lorries.
Armaz LLC is a direct exporter of its
own products to the People's Republic
of China and the countries nearby. The
enterprise has a strong value of honesty
and contributions from the profit which
is made by cooperating between all partners.
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214025, Российская Федерация, г. Смоленск,
ул. Академика Петрова, д. 2А, оф. 1
214025, Russia, Smolensk, ul. Akademika Petrova,
d. 2A, of. 1
+7 (495) 204 16 77
info@belstanki.ru
http://www.belstanki.ru

ООО ТД «БЕЛОРУССКИЕ СТАНКИ»

ООО TD “BELORUSSKIE STANKI”

ООО Торговый дом "Белорусские станки" является официальной сбытовой
структурой в Российской Федерации и
странах СНГ, предлагающей к реализации продукцию всех станкостроительных заводов Республики Беларусь.
Металлообрабатывающие станки:
-токарные (универсальные токарно-винторезные, токарные с ЧПУ);
- сверлильные (радиально - свер лильные, вертикально-сверлильные,
настольно-сверлильные, сверлильно-фрезерные);
- шлифова льные (плоскошлифо вальные, бесцентровошлифовальные,
круглошлифовальные, вну тришлифовальные, профилешлифовальные,
шлицешлифовальные);

ООО Torgoviy dom “Belorusskie stanki”
is the official marketing structure in the
Russian Federation, offers for sale the
products of machine-tool plants of the
Republic of Belarus.
Metal-working machines:
-turning (universal screw-cutting, lathe
CNC);
-boring (radial drilling, vertical drilling,
bench drilling, drilling and milling);
-grinding (surface grinding, centerless,
cylindrical, intragrinding, profileshlifovalny, spline);
-grinding machines (universal, grinding,
CNC, special);
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-заточные (универсальные, заточные с ЧПУ, специальные);
-зубообрабатывающие (зубофре зерные, зубодолбежные, зубошлифовальные);
-фрезерные (горизонтальные, вертикальные, универсальные, продольно-фрезерные);
-протяжные;
-станки малой механизации (точильно-шлифовальные, отрезные).
Кузнечно-прессовое оборудование.
Термопластавтоматы.
Оборудование для брикетирования.
Капитальный ремонт станков.
Запасные части.
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-gear cutting (gear hobbing, gear shaping, gear grinding);
-milling machines (horizontal, vertical,
universal-type milling);
-broaching;
-small -scale mechanization tools
(grinding, cutting).
Press-forging equipment.
Injection molding machines.
Equipment for briquetting.
Overhaul of machine tools.
Supply of spare parts.
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199106, Россия, г. Санкт-Петербург,
Васильевский остров, 24-я линия, д.27А
27А, line 24, Vasilievskiy island ,
Saint Petersburg , Russia 199106
+7 (812) 329-30-41
Vertex@vertex.spb.ru
http://www.vertex.spb.ru

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕРТЕКС»
Российская фармацевтическая ком- сфере качества вручил премьер-мипания из Петербурга, зарегистриро- нистр Дмитрий Медведев в Доме Правана в 1999 году, производственный вительства РФ.
Компании объявили благодарность
цикл запущен в 2003 году.
230+ позиций лекарств, косметики, за вклад в развитие фармпромышленбиологически активных добавок
ности Минпромторг РФ и губернатор
160+ лекарств
Санкт-Петербурга в 2017 г.
Обладатель премии правительства
80+ лекарств из перечня ЖНВЛП
(жизненно необходимых и важнейших Санкт-Петербурга «Лучший инновацилекарственных препаратов)
онный продукт» за оригинальный комОригинальные комбинированные бинированный лекарственный препапрепараты, не имеющие аналогов и рат для применения в гинекологии и
дженерики.
дерматовенерологии, 2017 г., 3 место.
55 000+ аптек с продукцией компа«ВЕРТЕКС» - первый российский
нии в РФ, а также Казахстане и Бела- фармпроизводитель с действующим
руси
фармзаводом на участке «Новоор1200+ сотрудников в штате компа- ловская» особой экономической зоны
нии
«Санкт-Петербург»: в 2015 году откры№1 среди быстрорастущих фар- та первая очередь инновационно-промпроизводителей в РФ по продажам изводственного комплекса площадью
в аптеках с 2015 года (данные DSM около 22 000 м2. В 2018 году началось
Group)
строительство второй и третьей очеВ топ-5 российских производителей редей фармкомплекса – лабораторлекарств и косметических средств по но-складского корпуса общей плодоле продаж в аптеках, январь-июль щадью 7 100 м2 и производственного
2018 г. (данные DSM Group)
корпуса общей площадью около 29 000
Лауреат Премии Правительства м2. Общая площадь фармкомплекса с
РФ в области качества 2017 г. Среди учетом трех очередей составит око10 лауреатов «ВЕРТЕКС» - единствен- ло 58 000 м2.
ный фармпроизводитель, лидер среGMP – стандарт подтвержден зади 280 участников конкурса по крите- ключениями Минпромторга РФ. В 2015
рию «Процессы, продукция и услуги». году компания получила их одной из
Высшую государственную награду в первых в России.
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JSC «WERTEKS»
• Number one for the dynamic of sales
in pharmacies among fast-growing pharmaceutical producers in the Russian Federation (since 2015, data provided by the
marketing agency DSM Group).
• Winner of the Russian Governmental
Award for Quality, 2017.
• Certificates of Acknowledgement
from the Russian Ministry of Industry
and Trade and Saint-Petersburg's Governor, for great contribution to the development of the pharmaceutical industry, 2017.
• Saint-Petersburg Governmental Award
– Best Innovative Product 2017, for the
original combined medicinal drug to be
applied in gynecology and dermatology
and venereology.
• Full cycle – from design to product
packaging.
• GMP approved – WERTEKS was one
of the first in Russia to receive the Conclusions of Compliance to the Standard
of remedies production from the Russian
Ministry of Industry and Trade in 2015.
We produce affordable remedies and
implement innovative developments. In
our portfolio there are preparations with
original compositions and generics for a
wide area of use, and are also cosmetic
products and vitamin complexes.
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• More than 230 remedy, cosmetics and
BAA (biologically active additive) items.
• More than 55.000 pharmacies offer
our Company's products in Russia, and
also in Kazakhstan and Belarus.
WERTEKS has modern production
complex and own R&D Centre for product
development.
The first resident of SEZ (Special Economic Zone) Saint-Petersburg with the
operating pharmaceutical Plant on the
Novoorlovskaya site. For two years the
Company has built the Innovation and
Production Complex of the total area of
more than 20.000 m2, and began the production of remedies in 2015. 2018 - construction of the second and third phases
of the pharmaceutical complex – laboratory and warehouse (7100 sq. m) and production (~29000 sq. m) buildings.
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215110, Россия, Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25
октября, 37
37, ul. 25 let Oktyabrya, Russia, Smolensk region, Vyazma
+7 (48131) 3-48-12, 5-29-02
+7 (48131) 5-28-49
vmz@vyazma.su
http://www.vyazma.su

АО «ВЯЗЕМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

JSC «VYAZMA’S MACHINERY-BUILDING FACTORY»

Крупнейший российский произво дитель с 60 -летним опытом про ектирования и производства про фессионального оборудования для
прачечных и химчисток.
Ассортимент продукции завода составляет стирально - отжимное, сушильное, гладильное оборудование,
тележки и стеллажи для белья.
Поставляемое оборудование способно удовлетворить требования лю-

The first-rate Russian producer with 60year experience in designing and producing equipment for laundries and dry
cleaning. The range of production of the
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бой прачечной от мини-гостиниц до
автоматизированных фабрик – прачечных. Комплексная система обслуживания наших клиентов включает в
себя бесплатные консультации по подбору оборудования, пуско-наладочные
работы, обучение персонала, гарантийное и послегарантийное обслуживание, оперативное обеспечение запасными частями.
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plant includes washing-wringing, drying,
ironing equipment, dry cleaning machines,
ancillary and finishing equipment, carts
and shelves for washing.
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216501, Смоленская область,
г. Рославль, ул. Орджоникидзе, д. 14
216501, Smolensk region, Roslavl, Ordzhonikidze str., 14
+7 (910) 786-20-04 Рейхерт Роман
+7 (910) 720-11-00 Сидоренкова Светлана
+7 (48134) 5 -17-55
r.reikhert@glassm67.ru

ООО «ГЛАСС МАРКЕТ»

LLС “GLASS MARKET”

Пр о из водс т во и де ко р и р о вани е щих машин (бутылки для алкогольной,
стеклотары для пищевой, алкоголь- пищевой промышленности, миниатюной и парфюмерной продукции.
ры, парфюмерная стеклотара). ПокраООО “ГЛАСС МАРКЕТ” находится в ска стеклоизделий с использованием
центре Рославля, второго по величине двух методов: а) применение пневмагорода Смоленской области, в 100 км тических пистолетов путём пульвериот Смоленска, 400 км от Москвы, 100 зации. Используется преимущественкм от Республики Беларусь и 200 км от но для стек лоизделий небольших
Украины. Рославль – важный желез- ёмкостей. Скорость – декорирование
нодорожный и автомобильный узел на 1500 флаконов в час. б) применение
юго-западе России.
электростатического диска. ИспользуВ настоящее время на заводе име- ется преимущественно для стеклоизется две печи c годовым съёмом около делий больших ёмкостей. ООО «Гласс
120 000 тонн. Печь №3 – 4 стеклофор- маркет» предлагает широкий спектр
мующие машины (бутылки для алко- стеклотары различных форм и размегольной, пищевой промышленности, ров для пищевой, алкогольной и парбанки). Печь № 4 – 6 стеклоформую- фюмерной продукции.

Furnace workshop № 4 – 6 glass-formGlass containers production and decoration for the food, beverage and spirit sec- ing machines (bottles for alcohol, food intors
dustries, miniatures, glass containers for
LLL “GLASS MARKET” is located in the perfumery). The painting of glass containcentre of Roslavl, the second big town ers using two methods: а) the coating by
in Smolensk region, 100 km south-west spraying with the use of pneumatic (air)
from Smolensk, being in 400 km from guns. It is used mainly for glass products
Moscow, 100 km from Belarus and 200 of small capacities. Speed – decoration of
km from Ukraine.
1500 bottles per hour b) the use of elecRoslavl is an important railway and trostatic disk. It is used mainly for glass
high-way junction at the south-west of products of large capacities.
Russia. Currently the plant consists of
LLL “GLASS MARKET” offers an extwo furnace workshops with total annu- tensive range of general sale containers,
al output of above 120 000 tons. Furnace created to meet the demands of the food,
workshop №3 – 4 glass-forming ma- beverage and spirit sectors, supplying a
chines (bottles for alcohol, food indus- wide variety of shapes and sizes.
tries, glass jar).
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630900, Россия, г.Новосибирск, ул. Чекалина,8
8, Chekalina str., Novosibirsk, 630900, Russia
+ 7 (383) 274-58-16
+ 7 (383) 272-54-16
iskra@nmz-iskra.ru
http://nmz-iskra.ru

АО «НОВОСИБИРСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ИСКРА»

JSC “NOVOSIBIRSK MECHANICAL PLANT “ISKRA”

АО «Новосибирский механический завод «Искра» - крупнейшее в России
предприятие, занимающее лидирующие позиции в сфере производства
промышленных средств взрывания
для горнорудной и угольной промышленности, геофизической развед-

JSC “Novosibirsk Mechanical Plant “Iskra”
is one of the leading enterprises in Russia
in the production of civil blasting and initiation systems for coal mining, mineral
prospecting, civil engineering and metal
working by blasting. The product range of
the plant includes a wide variety of initia-
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ки полезных ископаемых, проведения взрывных работ на строительных
объектах, обработки металлов взрывом. Номенклатура выпускаемой продукции включает в себя широкий выбор средств инициирования и отвечает
высоким требованиям качества.
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tion systems and meets all the quality requirements. The products are competitive
both in the Russian and world markets.
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Россия, 248010, г.Калуга, ул. Московская, 241
Russian Federation, 248010, Kaluga, 241 Moskovskaya Street
+7 (4842) 78-36-00, +7(4842) 76-73-03
+7 (4842) 56-22-90
kaluga@power-m.ru
http://oaoktz.ru/

ОАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД»

OPEN JOINT-STOCK COMPANY «KALUGA TURBINE WORKS»

ОАО «КТЗ» - крупнейший в России про- • обеспечение запасными частями;
изводитель паровых турбин для про- • модернизацию выпускаемых издемышленной энергетики.
лий с учетом специфических требоваПеречень продукции.
ний заказчиков.
Паровые т урбины для привода
Одна из особенностей ОАО «КТЗ» электрических генераторов:
наличие собственного конструктор• турбины конденсационные;
ского бюро, в составе которого рабо• турбины теплофикационные;
тают крупнейшие специалисты России
• паровые турбины;
в области турбиностроения.
• турбины с противодавлением.
Их опыт и используемая автоматиПаровые турбины:
зированная система проектирования
• приводные конденсационные;
позволяют в кратчайшие сроки раз• приводные с противодавлением;
работать соответствующее мировому
• турбогенераторы блочные малой уровню изделие с нужными заказчику
мощности до 8 Мвт;
параметрами.
• детандер-генераторные агрегаты
Завод имеет: литейное, кузнечное,
для бестопливной выработки элек- сварочное, механическое, сборочное,
троэнергии.
ряд вспомогательных производств,
Калужский турбинный завод осу- что обеспечивает производство издеществляет:
лий, соответствующих по уровню ка• поставку и шеф-монтаж выпускае- чества мировым стандартам.
мой продукции;
• сервисное обслуживание в период
эксплуатации;

KTW OJSC is the largest Russian manu- Produkt manufacturied;
facturer of steam turbines for industrial • service maintenance during the entire
power engineering.
service life of the Produkt;
Steam turbines
• supplying spares;
Field of application of steam turbines
Modifying manufactured Produkts in
and turbo-generators
accordance with the Customers` specifSteam turbines for electric generators ic requirements.
drive:
One of the characteristic properties of
• congeneration turbines;
the KTW OJSC is its own Design Engineer• steam turbines;
ing Bureau employing the Russia`s great• condensing turbines;
est experts in the turbine engineering.
• back pressure turbines.
Their experience and the used ComputSteam turbines:
er-Aided Design System make it possible
• condensing type drive steam turbines;
to develop in the shortest time a state-of• back pressure type steam drive steam the-art product meeting to the Customturbines;
er`s requirements.
• modular turbine generators of low caThe factory has founding, forging,
welding, mechanical, assembly, a numpacity;
• turbo-expander units for non-fuel pow- ber of ancillary productions ensuring the
er generation.
manufacture of Products complying with
The Kaluga turbine works carries out:
the international standards in guality.
• delivery and erection supervision of the
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117545, Россия, г. Москва,
ул. Подольских Курсантов, д. 3, стр. 2
2 Building, 3, Podol`skikh Kursantov, Moscow,
117545, RUSSIA
+7 (495) 720-55-55
info@quarta-rad.ru
https://www.quarta-rad.ru

ООО «КВАРТА-РАД»
Свою ис торию компания «КВАР ТА-РАД» ведет с 1990 года, когда несколько сотрудников Московского
инженерно-физического института
создали малое предприятие «КВАРТА».
История создания «КВАРТА-РАД» —
это тот редкий случай, когда не бизнес
пришел в науку, а наука научилась бизнесу. Поскольку компания изначально
была создана именно учеными, знающими практически все о своей работе,
это существенно повлияло и на дальнейшее развитие «КВАРТА-РАД».
Параллельно с успешной предпринимательской деятельностью компания
ежегодно вкладывает серьезные финансовые средства в современные научные разработки и оптимизацию работы приборов. Именно по продукции
«КВАРТА-РАД» можно легко отслеживать, на каком этапе находится сегодня передовой научный опыт в той или
иной области. «КВАРТА-РАД» умеет быстро воплощать в жизнь самые современные и эффективные решения.
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«QUARTA-RAD» LTD
В ч и с л о п о к у пате л е й п р од у кции «КВАРТА-РАД» входят как крупные холдинги, федеральные компании и корпорации, так и представители
среднего и малого бизнеса, а также
физические лица.
Благодаря умеренной ценовой политике, купить, например, дозиметр
для измерения радиоактивного излучения и другие приборы производства
«КВАРТА-РАД» может позволить себе
даже самый обычный человек, который хочет быть уверен в своей безопасности.
«КВАРТА-РАД» и впредь будет из
всех сил стараться доказывать на
европейском и мировом рынках, что
точные приборы российского производства имеют огромный потенциал
и даже зачастую превосходят дорогие импортные аналоги. Мы искренне
надеемся, что своей работой компания укрепит престиж товаров, произведенных в России.
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The "QUARTA-RAD" company was started
in the 1990 by several entrepreneurs from
the Moscow Engineering Physics Institute
who launched a small business, named
back then simply as "QUARTA".
It is one of those rare cases when scientific minds step into the business world
with their own ideas, as opposed to a far
more typical scenario when a business
hires an R&D team for a project.
And since our company was founded
by scientists with extensive engineering
background and appreciation for technology, this spirit of innovation has always been absolutely fundamental for the
"QUARTA-RAD" brand.
This is why along with a superb business practice this company invests substantial funds into scientific research as
well as development and further optimization of our unique scientific devices and
practical instruments.
Today we can proudly state that our
products are the very benchmark of scientific excellence in their area and that our
specialists excel at quick implementation
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of highly advanced and unique solutions.
Our regular long-term customers are
large corporations, government agencies
and emergency services as well as medium and small "niche" businesses, along
with a solid base of individual customers too.
Because this company follows a very
reasonable and even moderate pricing policy, a safety-concerned person of
modest means finds our instruments affordable, such as our personal dosimeters
and many other tools.
Meanwhile, our Russian-made precision instruments are objectively superior
in accuracy, sensitivity, ruggedness and
the ease-of-use when compared with far
more expensive models from other manufacturers.
With our inherently fundamental expertise in technology, decades of business
experiences and a vast, growing international presence we continue to strive for
innovation and to further strengthen the
prestige of Russian-engineered devices
around the world.
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422110, Россия, Республика Татарстан, Кукморский район,
г. Кукмор, ул. Ленина, д. 154
422110, Russia, Tatarstan Republic, Kukmor, str. Lenina, 154
+7 (84364) 2-62-46, 2-62-41
kzmp_ved@mail.ru
https://kukmara.com

ОАО «КУКМОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ».
ТМ «KUKMARA»

JSC «KUKMORSKY METALWARE FACTORY»
ТМ «KUKMARA»

ОАО «Кукморский завод Металлопосуды» – ведущее российское предприятие по производству литой алюминиевой посуды, известное на рынке под
торговой маркой Kukmara.
В настоящее время ассортимент
продукции насчитывает более 900
наименований товаров, которые можно объединить в следующие группы:

JSC "Kukmorsky Metalware Factory" is a
leading Russian company producing cast
aluminum cookware, known on the market under the Kukmara trademark.
Currently, the range of products includes more than 900 items of goods,
which can be combined into the following groups:
- cast aluminum cookware;

- литая алюминиевая посуда;
- посуда с антипригарным покрытием;
- посуда с декоративным покрытием;
- товары для туризма и отдыха;
- хлебопекарные формы.

- cast aluminum cookware with nonstick coating;
- cast aluminum cookware with decorative coating;
- goods for tourism and recreation;
- baking forms.

goods for tourism and recreation
товары для туризма и отдыха

cast aluminum cookware
литая алюминиевая посуда

cast aluminum cookware with non-stick coating
посуда с декоративным покрытием
cast aluminum cookware with decorative coating
посуда с антипригарным покрытием
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baking forms
хлебопекарные формы
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FSBEE HE KSMU of the Ministry of health of Russia
305041, Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 3
305041, Kursk region, Kursk, K. Marx str., 3
+7 (4712) 588137, +7(4712)588150
+7(4712)567399
kurskmed@mail.ru
https://kurskmed.com

КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ФГБОУ ВО КГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
Курский государственный медицинский университет представляет собой
крупный образовательный и научный
центр России, который осуществляет
подготовку по специальностям среднего профессионального и высшего
образования. Наш университет осуществляет активную международную
деятельность с зарубежными вузами,
а также академический обмен обучающимися и преподавателями.
В Курском государственном медицинском университете обучаются
граждане 50 стран дальнего и ближнего зарубежья. Образовательные
программы университета аккредитованы в 15 зарубежных странах: Малайзии, Индии, Шри-Ланке, Марокко, Ливане, Йемене, Судане, Турции
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и др. Сегодня КГМУ обладает высококвалифицированным научно-педагогическим потенциалом. Университет
имеет признанные в профессиональном сообществе научные школы, что
гарантирует высокий уровень знаний и
профессиональной медицинской подготовки.
По результатам первого рейтинга
российских вузов по версии редакции Forbes Курский государственный
медицинский университет занимает 1
место среди 48 медицинских высших
образовательных организаций России,
32 место из более 600 вузов, принявших участие в рейтинге, и единственный из вузов Курска, вошедший в первую сотню.

ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ | 17-19 ОКТЯБРЯ 2018

KURSK STATE MEDICAL UNIVERSITY
FSBEE HE KSMU OF THE MINISTRY OF HEALTH OF RUSSIA
Kursk state medical university is a large
educational and scientific centre of Russia, which implements training in specialities of secondary professional and higher
education. Our university performs active
international activity with foreign universities and also academic exchange of students and teachers.
Citizens of 50 neighboring countries
and beyond study in Kursk state medical university. Educational programmes
of the university are accredited in 15 foreign countries, such as Malaysia, India,
Sri-Lanka, Morocco, Lebanon, Yemen, Sudan, Turkey and so on. Today KSMU has
highly skilled academic potential. The
university has scientific schools, admitted in professional association. It secures
high level of knowledge and professional
medical training.
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On the results of the first rating of Russian universities according to Forbes
Kursk state medical university ranks 1st
among 48 medical institutions of higher education in Russia, 32nd out of more
than 600 universities which took part in
the rating, and is the only university of
Kursk included in the first hundred.
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183038, Россия, Мурманская область,
г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 26
Ul. S. Perovskoy, 26, Murmansk, 183038, Russia
+7 (8152) 45-07-09, +7 (8152) 40-05-80
+7 (8152) 45-89-97
info@mage.ru
http://www.mage.ru

ОАО «МОРСКАЯ АРКТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ»

JSC MARINE ARCTIC GEOLOGICAL EXPEDITION

ОАО «Морская арк тическая
геологоразведочная экспедиция» —
современная,
динамично
развивающаяся компания, которая
с 1972 года предоставляет широкий
спектр геолого-геофизических услуг
по изучению строения шельфовых
морей, транзитных и прибрежных
зон Арк тики и Мирового океана
с с о блюде ние м меж д у народных
стандартов качества, охраны труда,
здоровья и окружающей среды.

Marine Arctic Geological Expedition is
one of the leading Russian companies
providing a wide range of geological
and geophysical services for the study
of geological structure of shelf areas,
transition zones and adjacent onshore
areas of the World Ocean. Compliance
with international quality and HSE
standards is of high priority during works
performance.

ОАО «МАГЭ» подготовлен
комплект листов государственной
ге ологиче ской карты Рос сии на
Арктическом шельфе.
Миссия компании – способствовать
научно -техническому прогрессу и
повышению благосостояния общества
путем предоставления геологической
и н ф о р м а ц и и , н е о бхо д и м о й д л я
воспроизводства базы минеральносырьевых и энергетических ресурсов
недр континентального шельфа.

MAGE specialists headed by General Director Gennady Kazanin (the third from the left)
Специалисты МАГЭ во главе с генеральным директором Г.С. Казаниным (третий слева)

RV Nikolay Trubyatchinsky
НИС «Николай Трубятчинский»
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MAGE has prepared the set of sheets
of the State Geological Map of Russia on
the Arctic shelf.
The Mission of MAGE is to promote
scientific and technological progress
and well-being of society by providing
geological information that is necessary
for reproduction of the mineral and energy
resources base of the continental shelf.
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455000, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
93, ul. Kirova, Magnitogorsk, Chelyabinsk region, Russia, 455000
8-800-775-000-5, 8 (3519) 24-40-51, 8 (3519) 24-73-50
8 (3519) 24-73-09
sales@mmk.ru
http://www.mmk.ru

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» ПАО
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей
стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании
представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с
подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.
За последнее десятилетие на комбинате обновлены практически все
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переделы, построены новые высокопроизводительные агрегаты. ММК
производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной
стоимостью.
Создание новых производств и модернизация имеющихся производс тве нных мо щно с те й позволили
существенно увеличить эффективность технологических процессов,
расширить сортамент выпускаемой
продукции.
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MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS
PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works
(MMK) ranks among the world's largest
steel producers and holds a leading position among the ferrous metallurgy companies of Russia. The company's assets
include a large steel producing complex encompassing the entire production chain, from preparation of iron ore
to downstream processing of rolled steel.
Over the last decade, the plant revamped almost all production areas and
built new high-capacityunits. MMK produces a wide range of steel products with
a predominant share of products with
high added value.

YEREVAN, ARMENIA | 17-19 OCTOBER 2018

Construction of new production facilities and modernization of existing onesallowed significantly increasing the process efficiency and expanding the range
of manufactured products.
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119034, Россия, Москва, ул. Остоженка, д. 38, стр. 1
119034, Russia, Moscow, Ostozhenka Street, 38, bld. 1
+7 (499) 2450612, +7 (499) 2468366
info@linguanet.ru
http://www.linguanet.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО МГЛУ)

FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF
HIGHER EDUCATION «MOSCOW STATE LINGUISTIC UNIVERSITY» (MSLU)

Московский государственный лингви- довательских комплексов ("Лингва",
стический университет (МГЛУ) – базо- "Глосса", "Спектр 121", "Сигнал-иняз",
вая организация по языкам и культу- "Интонограф" и др.) - неоднократно
ре, образован 10 июля 1930 года. МГЛУ удостаивались медалей, призов и па– центр образования, науки и культуры, тентов на национальных и зарубежв котором ведется подготовка бака- ных выставках. В вузе налажена силавров, магистров и специалистов со стема непрерывного многоуровневого
знанием двух иностранных языков по образования: "лингвистический лиразличным специальностям и направ- цей – университет – институт повылениям: "перевод и переводоведение", шения квалификации"; реализуются
"международные отношения", "реклама профессиональные образовательные
и связи с общественностью", "журна- программы по подготовке бакалавров
листика", "политология", "документо- (4 года) и магистров (2 года) в соответведение и архивоведение", "информа- ствии с положениями Болонской деционная безопасность" и др. Обучение кларации.
ведется на 36-и иностранных языках.
Более 75% преподавателей МГЛУ имеют ученую степень. В МГЛУ в среднем
за год публикуется более 200 научных
монографий, учебников и учебных пособий для школ и вузов Российской
Федерации. Ученые МГЛУ - разработчики уникальных обучающих и иссле-

Moscow State Linguistic University
(MSLU) is a state-financed institution of
higher education in the Russian Federation. MSLU is a centre for linguistic education, scholarship and culture whose
priorities include training high-level professionals in Linguistics and the Humanities in general, along with designing and
conducting fundamental and applied research in the area of General Linguistics,
Theoretical and Historical Linguistics,
theories of specific languages, Literary
History, and also of Pedagogy, Psychology, Logic, Philosophy, History, Economics,
Political Science, Sociology, Law, Theory
of Culture and other fields.
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658080, РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г.НОВОАЛТАЙСК,
УЛ.КОСМОНАВТОВ, 16А
16а, КOSMONAVTOV st., NOVOALTAISK,
ALTAI KRAI, 658080, RUSSIA
+7 (383) 363-87-52; +7 (385-32) 2-58-80
nponzeo@yandex.ru, info@nzeo-group.com
https://www.nzeo.ru, https://www.nzeo-group.com

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«НОВОАЛТАЙСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ»

THE LIMITED LIABILITY COMPANY
RESEARCH AND PRODUCTION ASSOCIATION
NOVOALTAISK POWER EQUIPMENT PLANT

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Новоалтайский завод Энергетического Оборудования" основан в 2009 году
и на сегодняшний день является одним из
самых динамично развивающихся предприятий Алтайского края. Предприятие
выпускает водогрейные и паровые котлы,
блочно-модульные котельные установки МКУ, горелочные устройства, котельно-вспомогательное оборудование под
торговой маркой "NZEO" и занимает устойчивую позицию на рынке энергетического
машиностроения.
ООО "НПО "НЗЭО" предлагает к реализации проекты "под ключ" на энергетические
комплексы, состоящие из котельного и котельно-вспомогательного оборудования.
Помимо оборудования собственного производства специалисты нашего предприятия могут предложить комплексные решения и индивидуальные проекты ведущих
российских и зарубежных производителей.
Энергетическое оборудование под торговой маркой «NZEO» — это выгодный вариант организации эффективной работы

The Limited Liability Company Research and
production association Novoaltaisk power
equipment plant was founded in 2009 and today it is one of the dynamically developing enterprises of Altai Krai. The plant specializes
in production of hot-water and steam boilers,
modular boiler plants MBP, burner units, boiler
accessories produced under the "NZEO" trademark, and takes a steady position in the power
engineering market.
LLC NPA NPEP offers turn-key projects for
energy systems comprising boiler equipment
and boiler accessories. Besides the equipment
produced by the plant our specialists can offer comprehensive approaches and individual
projects of leading Russian and foreign manufacturers.
The power equipment produced under the
"NZEO" trademark facilitates the efficiency of
enterprises of all industry sectors with minimum effort and cost. All products are certified in accordance with GOST (State Standard Specifications) and safety standards, as
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предприятий всех отраслей промышленности с минимальными затратами сил и
средств. Вся продукция сертифицирована
в соответствии с ГОСТ стандартами и нормами безопасности, характеризуется безупречным качеством исполнения, повышенной надежностью, экономичностью и
эффективностью при длительных сроках
эксплуатации и простоте обслуживания.
Высококвалифицированные специалисты, обладающие богатым теоретическим
и практическим опытом, систематически
проходят аттестацию и обучение в целях
совершенствования и оптимизации производственных процессов.
Компания непрерывно ведет активную
деятельность на международной арене, является участником многочисленных международных выставок. Налаженные партнерские отношения с десятками стран
ближнего и дальнего зарубежья позволяют бесперебойно экспортировать производимое оборудование по стандартным и
специальным заказам на взаимовыгодных
условиях.
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well as are distinguished by perfect performance quality, improved reliability, high efficiency with long operation time and ease of
maintenance.
Highly qualified specialists having rich theoretical and practical experience are systematically certified and trained to improve and optimize production processes.
The company is continuously active in the
international arena and participates in numerous international exhibitions. Effective partnerships with dozens of near and far-abroad
countries ensure continuous export of custom-made and standard equipment on mutually beneficial conditions.
The customers of LLC NPA NPEP are the enterprises involved in oil and gas, nuclear, metallurgical, chemical, construction, food, light
and woodworking industry sectors, as well
as engineering companies, the enterprises of
housing and communal services, cogeneration
plants, state institutions and agencies, agricultural and transport enterprises.
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300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д.3
3, Przhevalskogo st., Tula, 300016 Russia
+7 (4872) 25-06-70, +7 (4872) 25-06-78
polema@polema.net
http://www.polema.net
http://www.polema-rus.com

ПМХ
ПОЛЕМА

«ПОЛЕМА», АО

«POLEMA», JSC

Основные виды продукции восстановление из оксидов, механическая обработка.
АО «ПОЛЕМА»:
распыление инертным га- ВИДЫ ПРОДУКЦИИ:
листы, пластины, лодочки,
• хром
зом, водой,
прутки, электроды.
Ч и с т о т а х р о м а 9 9,95 – сфероидизация.
ФОРМА, РАЗМЕРЫ:
99,99%
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ:
ПРОИЗВОДСТВО:
Порошки для компактиро- по требованию заказчика.
электролиз, рафинирова- вания,
• композиционные материние,
наплавки и напыления, ад- алы
горячее изостатическое дитивных технологий.
Уникальные порошковые
прессование.
ФОРМА ЧАСТИЦ
сплавы
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ:
И ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ:
и композиции Al-Ti, Al-Ti-Si,
порошок, чешуйки, пласти- по требованию заказчика.
Al-Cr и другие
ны,
С о б с т в е н н ы е р а з р а б о т- для решения различных
распыляемые мишени, ис- ки рецептур порошковых производственных задач
паряемые катоды.
сплавов.
ПРОИЗВОДСТВО:
ФОРМА, РАЗМЕРЫ:
Уникальный парк оборудо- порошковая металлургия,
вания.
экструзия,
по требованию заказчика.
• изделия из вольфрама и горячее изостатическое
• металлические порошки
Более 250 видов металли- молибдена
прессование,
ческих порошков
Разработка новых матери- механическая обработка.
для компактирования, на- алов
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ:
плавки,
в сотрудничестве
заготовки, распыляемые
напыления, 3D и MIM тех- с научно -исследователь- мишени,
нологий
скими
испаряемые катоды, элекОСНОВЫ:
организациями РАН
троконтакты.
Fe, Ni, Co, Cu, Zn, W, Ti, а так- Чистота W и Mo - 99,95%
ФОРМА, РАЗМЕРЫ:
же смеси и сплавы.
ПРОИЗВОДСТВО:
по требованию заказчика.
ПРОИЗВОДСТВО:
порошковая металлургия,

mechanical processing.
The main products of the «PO- reduction from oxides,
inert gas, water atomization,
PRODUCTS:
LEMA», JSC:
spheroidization.
sheets, plates, boats,
• Chromium
bars, electrodes.
Chrome purity 99,95 – 99,99 % PRODUCTS:
Powders for compacting,
SHAPE, SIZES:
PRODUCTION:
electrolysis, refining
surfacing and sputtering, ad- upon customer request.
• composite materials
hot isostatic pressing.
ditive technologies.
Unique powder alloys,
PRODUCTS:
PARTICLE SHAPE
powder, flakes, plates
AND SIZE DISTRIBUTION:
Al-Ti, Al-Ti-Si, Al-Cr and other
sputtering targets, evapora- upon customer request.
compositions
ble cathodes.
In - house development of to solve various production
SHAPE, SIZES:
powdered alloys composition. tasks
upon customer request.
Unique equipment stock.
PRODUCTION:
• metal powders
• tungsten and molybdenum
powder metallurgy, extrusion,
More than 250 types of met- products
hot isostatic pressing,
al powders
Development of new materials
mechanical processing.
in cooperation
for compacting, surfacing,
PRODUCTS:
sputtering, 3D and MIM tech- with research
ingots, sputtering targets,
nologies
organizations of Russian evaporable cathodes, electriBASES:
Academy of Sciences
cal contacts.
Fe, Ni, Co, Cu, Zn, W, Ti, as well
W and Mo purity – 99,95 %
SHAPE, SIZES:
as mixtures and alloys.
PRODUCTION:
upon customer request.
PRODUCTION:
powder metallurgy,

Tungsten and molybdenum products
Изделия из вольфрама и молибдена
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Сomposite materials
Композиционные материалы
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Chromium
Хром
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Metal powders
Металлические порошки
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302040, г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6, оф. 504
302020, Russia, Orel, Business Center «Modus»,
Lomonosova street, 6
+7 (4862) 78-44-24
zakaz@rl.ru
http://rl.ru

ООО «РЕЛЕОН»

RELEON

ООО «Релеон» - российский разработчик ний за счет использования мультидати производитель цифровых лаборато- чиков (в одном устройстве несколько
рий, программного обеспечения и учеб- датчиков).
но-лабораторного оборудования.
Бесплатное кроссплатформенное
Цифровые лаборатории «Releon» - программное обеспечение - доступны
идеальное средство для исследова- версии для Windows, Android и OSx.
тельской и проектной деятельности с
Дополнительные профессиональные
учениками разных возрастов:
возможности - расширенные настройПродукт адаптирован под ФГОС - для ки, калибровка датчиков, работа с граначального общего, основного общего и фиком.
среднего (полного) общего образований.
Методические рекомендации в комПростота использования - датчики плекте - пошаговое описание работ, неподключаются к мобильным планше- обходимое оборудование и методика
там или компьютерам напрямую через анализа полученных данных.
USB порт, без использования дополниМаксимальная свобода в проведении
тельных устройств (регистраторов дан- экспериментов -опыты в классе и на отных).
крытом воздухе. Возможность разраБыстрый запуск - все продукты ботки собственных лабораторных работ.
Releon готовы к использованию без доУдобное хранение и транспортировка
полнительных установок и настроек.
- фирменный кейс с переносной ручкой
Экономия времени и средств - од- для хранения датчиков и дополнительновременный сбор множества измере- ного оборудования.

Releon, LLC is a Russian developer and
manufacturer of digital laboratories, software and training and laboratory equipment.
Releon digital laboratories are an ideal
tool for research and project activities for
students of various ages:
The product has been tailored to comply
with the Federal Educational Standards for
elementary general, basic general education and secondary (full) general education.
It is easy to use - transducers are connected to mobile tablets or computers directly via the USB port, without the use of
additional devices (data loggers)
Quick to start - all Releon products are
ready for use and need no superfluous arrangements or settings.
Save time and money - concurrent ac-
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quisition of various multiple measurements
using multi-transducers (one device houses several transducers).
Free cross-platform software - versions
for Windows, Android, and OSx are available.
Additional professional opportunities advanced settings, transducers calibration,
work with line chart.
Guidelines included - step by step description of operation, equipment and methods required for analyzing the obtained data.
Ultimate freedom in conducting experiments - trials in the classroom and outdoors. Option to the design own laboratory classes.
Easy to store and carry - branded case
with a carrying handle to house transducers and accessories.
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446600, Российская Федерация, Самарская область,
Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Промышленности, д.1
446600, Russian Federation, Samara region, Neftegorsk region,
Neftegorsk, 1 Promyshlennosti str.
8-800-555-73-14
sale@rosskat.ruinfo@rosskat.ru
https://www.rosskat.ru

АО «РОССКАТ»

JSC «ROSSKAT»

Завод «РОССКАТ» основан 21 августа 1991 г. С истоков своего основания "РОССКАТ" ставил своей целью создать предприятие по производству
медной катанки, как исходного материала для изготовления электротехнической и кабельно-проводниковой
продукции.
Завод ежегодно следит за тенденциями развития отрасли и благодаря
этому ассортимент продукции постоянно обновляется и расширяется. Вся
продукция "РОССКАТа" сертифицирована и проходит строжайший контроль
качества. В продуктовую линейку кабельно-проводниковой продукции
входят: медная катанка, цветной прокат, кабель силовой, нефтепогружной
кабель, кабель гибкий, шахтный кабель и другие марки кабельно-про-

водниковой продукции, обладающие
отличными характеристиками, по скольку они изготавливаются на современном оборудовании с учетом последних достижений науки и техники,
гарантирующие самый высокий уровень качества продукции.
Стратегической задачей «РОССКАТ»
является производство конкурентоспособного, высококачественного
продукта, который отвечает требованиям потребителя.
Технологические процессы, система управления качеством и аудита это предметы постоянного контроля
и улучшения. РОССКАТ ежегодно стремится к улучшению качества продукции, основанному на потребностях и
ожиданиях заказчиков, и подъему эффективности компании.

Plant “ROSSK AT” was established in
August 21, 1991. From the very beginning
of “ROSSKAT” company has its aim to
produce copper rod, as initial material for
electrotechnical and cable wire products.
Annually plant follows the industr y
development and with its help enlarges
wide range of product. All the “ROSSKAT”
products have certificates and have strict
quality control. Cable wire products,
such as: copper rod, non-ferrous mill
products, power cable, oil submersible
cable, flexible cable, shaft cable and other
types of cable wire products with perfect
features, as our cables produce on hightech equipment, providing us the highest
product quality.

Strategic task of “ROSSKAT” company
is production of competitive and high
quality product, which meets all the
customer needs.
Technological processes, quality
management system and audit –are
issues of constant control and its
improvement. Every year “ROSSK AT”
company improves product quality, based
on customer needs and expectations,
strives for company effectiveness.

Metallurgic area
Металлургический цех

Copper rod
Катанка

Oil Submersible cable
Кабель НПК

Power cable production
Производство силового кабеля
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346400, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, ул. Трамвайная, д. 57А, литер В, пом. 3
346400, Russian Federation, Rostov region, Novocherkassk,
st. Tramvaynaya , d. 57A, letter B, room 3
+7 (938) 160-31-07
rost_novoch@mail.ru
http://rostnovoch.narod.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСТ» (ООО НПП «СИЭЛ»)
ООО НПП «РОСТ» занимается разработкой и серийным производством
оборудования для фасовки жидких и
сыпучих препаратов в стеклянные ампулы, резки и обжига стеклянных трубок, изготовления пипеток.
Фирма специализируется на разработке оборудования для малого бизнеса, но оно по своим характеристикам не имеет равных на современном
рынке. Фасовочные станки успешно
конкурируют с китайскими ”монстрами” по потребительским параметра и,
конечно, по цене.
Самыми популярными изделиями
фирмы являются станки для розлива
и запайки ампул, а также фасовке сыпучих препаратов. Наше оборудование
отличается от аналогов следующими
свойствами:
• Розлив и запайка ампул происходит
в полностью автоматическом режиме. Оператор только закладывает пустые ампулы в бункер, подача, налив
жидкости и запайка происходят автоматически.
• Фасовочные линии имеют рекордно
малые габариты и вес.
• Для эксплуатации оборудования требуются помещения небольшой площадью. К примеру, вполне подходит
обычный гараж или полуподвальное
помещение.
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• Низкое потребление электроэнергии
(не более 300 Вт) и устойчивость к перепадам напряжения сети также облегчают эксплуатацию устройств.
• Фасовочная линия обладает высокой
производительностью – до 3300 ампул в час.
• Устройство осуществляет фасовку
препаратов с высокой точностью.
• По качеству запайки ампул наши линии не уступают дорогостоящему промышленному оборудованию.
• Оно обладает высокой надежностью.
Это связано с тем, что в качестве исполнительных механизмов используются только электромагнитные соленоиды и шаговые двигатели.
• Оборудование просто в обслуживании. Для эксплуатации требуется один
оператор.
• Обладает мощной системой диагностики.
• Продажная цена значительно ниже
аналогов.
Коллектив ООО НПП ”РОСТ” включает опытных разработчиков в области электроники, механики, программистов. Мы не используем партнеров
в разработке интеллектуальных элементов наших систем. Мы владеем
всей информацией, и все наши изделия можем модернизировать, адаптировать, доработать сами.
ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ | 17-19 ОКТЯБРЯ 2018

LIMITED LIABILITY COMPANY RESEARCH AND PRODUCTION
ENTERPRISE «ROST»
LLC «ROST» is engaged in the development • The quality of sealing ampoules our lines
and serial production of equipment for pack- are not inferior to expensive industrial equiping liquid and bulk preparations into glass ment.
ampoules, cutting and burning glass tubes, • It is highly reliable. This is due to the fact
and making pipettes.
that only electromagnetic solenoids and
The company specializes in the devel- stepper motors are used as actuators.
opment of equipment for small business- • Equipment is easy to maintain. For operaes, but according to its characteristics it has tion requires one operator.
• It has a powerful diagnostic system.
no equal in the modern market. Packing machines successfully compete with Chinese
• The sale price is much lower than ana"monsters" in consumer parameters, and, of logs.
course, in price.
The team of OOO NPP ”ROST” includes
The most popular products of the com- experienced developers in the field of elecpany are machines for filling and sealing tronics, mechanics, programmers. We do
ampoules, as well as packing of bulk prepa- not use partners in the development of intelrations. Our equipment differs from its ana- ligent elements of our systems. We own all
logues by the following properties:
the information, and all our products can be
• Filling and sealing of ampoules occurs in modernized, adapted, modified by ourselves.
fully automatic mode. The operator only lays
the empty ampoules in the bunker; the supply, filling and sealing are automatic.
• Packing lines have record small dimensions
and weight.
• Equipment operation requires a small area.
For example, an ordinary garage or basement is quite suitable.
• Low power consumption (no more than 300
W) and resistance to mains voltage also facilitate the operation of devices.
• The packing line has high productivity - up
to 3300 ampoules per hour.
• The device carries out the packaging of Equipment for filling and sealing glass
ampoules
drugs with high accuracy.
Оборудование для розлива и запайки ампул
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344019, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. 19-я линия, д. 53
344019, Rostov region, Rostov-na-Donu,
19-line street, h. 53
+7 (863) 2510690, +7 (863) 2510709
linnik@vino61.ru
http://rostovskievina.ru

РОСТОВСКИЙ КОМБИНАТ ШАМПАНСКИХ ВИН, ООО

ROSTOV PLANT OF SPARKLING WINES, LLC

Комбинат был основан в 1936 году. Ростовский комбинат шампанских вин —
это производственное предприятие,
которое производит шампанские и
игристые вина, винные напитки. Компания находится в Ростове-на-Дону.
Комбинат специализируется на про-

The company was founded in 1936. Rostov Factory of Champagne Wine is a
manufacturing company, which produces champagne and sparkling wine. The
company is located in Rostov-na-Donu.
The company specializes in manufacturing sparkling and champagne wine, bot-
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изводстве игристых и шампанских вин,
оптовых продажах компаниям локального рынка и компаниям из других регионов. Компания производит 25 наименований продукции в различных
ценовых группах. В штате компании
более 200 человек.
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tled and wholesaling to our local customers and customers of other regions. The
company produces 25 kinds of products
in various price groups. There are 300
people on the company staff.
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Ачарян 2, Ереван, Республика Армения, 0040
Acharyan 2, Yerevan, 0040, Republic of Armenia
+374 10- 61-07-30
+37410-61-57-46
Телефон доверия: +374 10 61-08-20
armaids@armaids.am
http://www.armaids.am

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СПИДА МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
ЦЕНТР СПИДА
Центр СПИДа в Армении является
е д и н с т в е н н о й г о с уд а р с т в е н н о й
н е ко м м е р ч е с ко й о р г а н и з а ц и е й ,
которая реализует и координирует
мероприятия по профилактике ВИЧ/
СПИДа в Армении. Центр СПИДа
осуществляет тестирование на ВИЧ
и окончательную диагностику ВИЧинфекции, диспансерное наблюдение
за ВИЧ-инфицированными пациентами,
антиретровирусную терапию и
мониторинг лечения, профилактику
передачи ВИЧ от матери ребёнку,
диагностик у оппорт унистических
и сопу тствующих заболеваний,
профилактику и амбулаторное лечение
оппортунистических инфекций, дои постконтак тную профилак тик у
и другие услуги, связанные с ВИЧ.
Пациентам предоставляются

AIDS Center Staff
Персонал Центра СПИДа
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дерматовенерологическая,
гинекологическая, сексологическая
помощь, проводятся ультразвуковые
и рентгенологические исследования,
а также скрининг на туберкулёз. В
РЦП СПИДа ВИЧ-инфицированные
пациенты и члены их семей получают
также психосоциальную и юридическую
консультации. Им предоставляется
так же психологическая помощь.
Все услуги ВИЧ-инфицированным
пациентам предоставляются бесплатно.
В Центре СПИДа всем желающим
тестирование на ВИЧ также проводится
бесплатно, сопровождается до- и
послетестовым консультированием,
и, при же лании тестируемого,
м о ж е т п р о в о д и т ь с я а н о н и м н о.
Конфиденциальность результатов
тестирования гарантируется.

AIDS Center's Mobile Clinics During Public
Events | Мобильные клиники Центра
СПИДа во время публичных мероприятий
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NATIONAL CENTER FOR AIDS PREVENTION OF THE MINISTRY
OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
NATIONAL AIDS CENTER
NCAP is the only governmental noncommercial organization, which
imple me nts and c oordinates HI V
prevention activities in Armenia. NCAP
carries out HIV tests, makes final
laboratory diagnosis of HIV infection,
provides follow-up for HIV patients,
gives them antiretroviral treatment,
the treatment monitoring, provides
ARV prophylaxis to prevent motherto - child HIV transmission , makes
diagnosis of opportunistic infections
and HIV-associated illnesses, provides
prevention and outpatient treatment
of opportunistic infections, pre- and
post-exposure prophylaxis. Follow-up
includes immune status and viral load
assessment, revealing HIV antiretroviral
drug resistance-associated mutations,

virus genotype determination, clinical
examinations, and biochemistr y
te s t s . H I V p a t i e n t s a r e of fe r e d
dermatovenereological, gynecological,
sexological medical care, ultrasound and
x-ray examinations are implemented, TB
screening is performed.
Psychosocial and legal, as well as
psychological counseling is provided at
NCAP to HIV patients and their family
members. All the services here are
provided free of charge.
NCAP provides free HIV testing, preand post-test counseling, which, if a
person, who undergoes testing, can be
anonymous. Confidentiality is guaranteed.

Department of Laboratory Diagnostics
Отдел лабораторной диагностики
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+ 7 (41147) 61119
+7 (916) 6492188
Sakha_stone@mail.ru
www.sakhataas.ru
Facebook:Yakutyanochka_jewelry
Instagram:Yakutyanochka_jewelry

САХА ТААС

SAKHA TAAS COMPANY LTD

ООО Компания «САХА ТААС» успешно
Весь процесс производства выползанимается производством эксклю- няется вручную, что требует специальзивных ювелирных изделий, камне- ных навыков, художественной грамотрезной сувенирной продукции, картин ности, индивидуального творческого
из самоцветов Якутии с мая 1994 года. подхода к каждому выпускаемому изСегодня компания выпускает уни- делию компании, начиная с подбора
кальные работы из чароита, обсидиа- материала. Профессионализм сотрудна, горного хрусталя, других самоцве- ников фирмы, взаимовыгодные услотов Якутии, а также меховые сувениры вия работы, широкий ассортимент и
и резные миниатюры из мамонтовой жесткий контроль качества выпускакости.
емых изделий являются основными
Изделия, изготовленные ООО «Саха факторами, привлекающими многие
Таас», имеют свой неповторимый ди- организации и компании к сотруднизайн и признаны как на республикан- честву.
ском, так и на международном уровНеповторимый синтез древних хуне. Компания принимает активное дожественных традиций Якутии и соучастие на республиканских выстав- временного искусства делают каждую
ках и достойно представляет Якутию продукцию ООО Компания «САХА
на многих региональных и российских ТААС» уникальной по красоте и стилю.
выставках камнерезного и ювелирного искусства.

The territory, which would rank as the the phrase “Yakutian diamonds” in their
eighth-largest country in the world if it names and promotional campaigns, alwere not part of Russia, is covered with though they have no relation to the repubsnow for most of the year called Yaku- lic. Yakutian diamonds have earned trust
tia (Republic of Sakha). It’s cold here for and respect of many jewelry devotees.
only nine months a year. Snow lows so This phrase encompasses wide associabrightly in the northern sun. The sparkle tive array – legendary kimberlite pipes of
is a reminder of the area’s biggest treas- Yakutia, polar nights gleaming in the flawure-diamonds. The land contains almost less diamond facets, beauty of pristine
one-third of the world’s diamond depos- nature and old jewelry traditions.
its and rough mining accounts for 50 perThat is the diamond region of Russia
cent of the region’s gross national prod- where the "Sakha Taas" Company comes
uct (GDP). Yet, for the past 23 years, the from.
The company "Sakha Taas" was foundrepublic has been working to expand beyond its role as a rough repository to es- ed in 1994 in the city of Neryungri (Sakha
tablish itself as a manufacturing and jew- Republic). The company for over 23 years
elry-making center.
pleases and delights lovers of exclusivYakutian diamond province is the larg- ity of its unique jewelry. The main activest in Russia, it accounts for 90% of re- ity of the company is the production of
serves, 95% of production in Russia and gold jewelry with precious and semipre25% of the world’s diamond production.
cious stones. We offer our customers exThe fact that the Yakut diamonds clusive jewelry masterpieces of the highmined among the permafrost have few- est quality.
It is no secret that the natural stone in
er inclusions and cracks is known around
the world. Such stones become real- the skilled hands of craftsmen becomes
ly high-quality brilliants with excellent the exclusive decoration and talisman,
refractive indexes of light and purity. capable perform the most cherished deHigh-quality diamonds are the hallmark sires. Professional knowledge of technolof the Sakha Republic (Yakutia). People’s ogies and gemology, meticulous creative
logic is simple — if the diamonds are from work and great experience of our talentYakutia, then they are real and of good ed craftsmen with rich portfolio of elegant
quality. In the past few years, a number jewelry is the starting point of the creation
of jewelry companies have started using of fancy "Sakha Taas" jewelry.
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115573, РФ, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, стр. 2
115573, the Russian Federation, Moscow, Shipilovskaya st., 50,
block 1, bdg. 2
+7 (495) 223-91-00
info@enterosgel.ru
http://enterosgel.ru

ООО «ТНК СИЛМА»

“TNC SILMA”

ООО «ТНК СИЛМА» — российская фармацевтическая компания, производитель оригинальных препаратов для
медицинского и ветеринарного применения на основе кремнийорганического соединения. В состав флагманского продукта компании, препарата
ЭНТЕРОСГЕЛЬ®, входит полиметилсилоксана полигидрат (70%) и очищенная
вода (30%).
ЭНТЕРОСГЕЛЬ® — гелевидный энтеросорбент, предназначенный для
связывания в желудочно-кишечном
тракте и выведения из организма токсических веществ различной природы,
возбудителей заболеваний, метаболитов. Препарат не уменьшает всасывание витаминов и микроэлементов.
ЭНТЕРОСГЕЛЬ® помогает защитить
Enterosgel, paste for oral use, tube 225 g.
всю семью от аллергических реакций, Энтеросгель, паста для приёма внутрь,
пищевых отравлений, синдрома раз- туба 225 г.
дражённого кишечника, диареи (бактериальной, вирусной, ротавирусной,
антибиотик-ассоциированной, диареи
путешественников).

“TNC SILMA” is a Russian pharmaceutical company, the manufacturer of original
products for medical and veterinary use
based on the organosilicon compound.
The company's flagship product, Enterosgel®, includes polymethylsiloxane polyhydrate (70%) and purified water (30%).
Enterosgel® is a gel-like oral intestinal adsorbent (enterosorbent) intended
for binding in the gastrointestinal tract
and excretion of toxic substances of various nature, causative agents of diseases, metabolites. Enterosgel® does not reduce the absorption of vitamins and trace
elements.
Enterosgel® helps protect the whole
family from allergic reactions, food poisoning, irritable bowel syndrome, diarrhoea (bacterial, viral, rotavirus, antibiotic-associated, traveller's diarrhoea).
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Enterosgel, paste for oral use, sachets 22.5 g
10 pcs.
Энтеросгель, паста для приёма внутрь,
саше-пакеты 22,5 г 10 шт.
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634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 40
40 Lenina Prospect, Tomsk, Russia
+7 (3822) 51-05-30, +7 (3822) 51-32-62
office@tusur.ru
http://tusur.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ», ТУСУР

TOMSK STATE UNIVERSITY OF CONTROL SYSTEMS AND
RADIOELECTRONICS, TUSUR

ТУСУР – один из ведущих в России
центров образования, фундамен тальной и прикладной науки, инновационной деятельности. В университете ведется подготовка бакалавров,
специалистов, магистров и кадров
высшей научной квалификации в области радиотехники, информационной
безопасности, электронной и вычислительной техники, программирования, автоматики и систем управления,
информационных технологий, экономики, социальной работы, робототехники и инноватики.
Учебный процесс построен на практико-ориентированной основе с при-

TUSUR University is one of the leading
Russian centers of education, basic and
applied science and innovation. The University offers Bachelor, Specialist, Master
and postgraduate programs in radio engineering, information security, electronics
and computer engineering, software engineering, automation and control systems,
information technology, economics, social work, robotics and innovations.
The academic process is based on
the practice oriented approach and relies on the unique project-based group
learning technology. Work of student project groups is integrated in the respective degree programs. Working in real-life
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менением уникальной технологии
группового проектного обучения. Работа проектных групп студентов организуется как составная часть процесса подготовки специа лис тов,
бакалавров, магистров. На примере
разработки реального проекта создания устройств, систем или программных продуктов, ориентированных на
дальнейшее их коммерческое использование, происходит практическое
закрепление знаний и навыков проектной, научно-исследовательской и
организационно-управленческой деятельности.
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projects for marketable development of
devices, systems or software products,
students hone their knowledge and skills
in project work, research and management.
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2224 РА, Котайкская область,
с. Дзорахбюр, ул. Амараноцаин 34
Kotayq province, v. Dzoraghbyur, Amaranocain 34, 2224 RA
+374 60 500 779, 60 500 778
Info@ekra.am
http://Ekra.ru

ООО «ЭКРА КАВКАЗ»
ООО «ЭКРА Кавказ» является динамично развивающейся компанией, занимающейся производством оборудования релейной защиты и автоматики.
Компания специализируется на разработке и поставках устройств РЗА на
новейшей микропроцессорной элементной базе для объектов электроэнергетики, нефтегазового комплекса,
горнодобывающей и других отраслей
промышленности. Все выпускаемые
комплектные устройства релейной защиты и автоматики адаптированы к
применению в составе АСУ ТП.
Деятельность ООО «ЭКРА Кавказ»
включает в себя:
*производство;
*монтаж и шеф-наладку на объекте;
*гарантийное и сервисное обслуживание;
*заводские испытания.
ООО «ЭКРА Кавказ» является дочерней компанией ООО НПП «ЭКРА» и един-

«EKRA CAUCASUS» LLC
ственной на данный момент производственной площадкой за пределами РФ.
Предприятие выпускает на соб ственной производственной базе:
- микропроцессорные комплектные устройства защиты генераторов,
трансформаторов и блоков генератор-трансформатор любых мощностей для электростанций;
- микропроцессорные комплектные
устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) подстанционного оборудования 6-750 кВ;
- устройства противоаварийной автоматики энергосистем;
- программно-технический комплекс
(ПТК) для АСУ ТП энергообъектов;
- системы оперативного постоянного тока;
- щиты собственных нужд;
- низковольтные компле к тные
устройства (НКУ);
- шкафы систем связи.

«EKRA CAUCASUS» LLC is a dynamically developing company engaged in production of relay protection and automation equipment.
The company is specialized in the development and supply of RPA devices on
the latest microprocessor element base
for power facilities, oil and gas complex,
mining and other industries. All manufactured complete devices of relay protection
and automation are adapted for use in the
automated process control system.
The activity of «EKRA Caucasus» LLC
includes:
* production;
* adjustment supervision of equipment
at site;
* warranty and service maintenance;
* factory tests.
«EKRA CAUCASUS» LLC is a subsidiary
company of the Russian EKRA Research
and Production Enterprise Ltd and the
only current production site outside the
Russian Federation.

ШЭ2607 151
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Using its own production base «EKRA
CAUCASUS» manufactures:
- software and hardware complexes for
Automatic Process Control System used
in substations;
- microprocessor-based complete protection devices for generators, transformers and generator-transformer blocks of
any capacity for power plants;
- microprocessor-based units for protection and control of 6-750 kV substation equipment;
- microprocessor-based control units
of local emergency automation and automatic control of emergency modes of the
load center;
- software and hardware complexes for
Automatic Process Control System used
in substations;
- operating DC voltage systems;
- local distribution boards;
- low-voltage complete devices (NKU);
- high-frequency communication equipment.

ШЭ2607 011
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140473, Московская область, Коломенский р-н,
с. Непецино, Холодильная станция, лит. Б
140473, Moscow region, Kolomna district,
Nepecino village, Refrigeration station, B
+7 (495) 782-62-91
info@lvexrusion.ru
http://lvextrusion.ru

ООО «ЭКСТРУЗИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

LIMITED LIABILITY COMPANY EXTRUSION TECHNOLOGIES

Компания Экструзионные технологии является российским производителем оборудования для переработки пластмасс.
Одним из основных направлений
нашей производственной программы
является выпуск вертикальных шнековых смесителей. Данные смесители в основном используются для гранулированных материалов. Основным
применением является ввод в композицию (в основном на основе полиолефинов) различных добавок - меловой
суперконцентрат (меловая добавка),
мастербатч, вторичного сырья... Смесители для гранул используются на
производствах, где требуется получение высококачественного сырья для
производства пленки, труб, литьевых
изделий. Нами успешно освоен выпуск смесителей емкостью до 10м3.
Вместе с тем в 2016 году, на базе нашего сервисного центра в московской
области был налажен выпуск смесителей ПВХ полностью российской сборки
трёх типоразмеров производительностью 400-1000 кг/час. Наличие запасных частей, собственный сервис и

The Extrusion technologies company is high-quality raw materials for the producthe Russian producer of the equipment tion of film, pipes, injection molding prodfor processing of plastic. One of the main ucts. We have successfully mastered the
directions of our production program is production of mixers with a capacity of
the production of vertical screw mixers. up to 10m3. At the same time, in 2016, on
These mixers are mainly used for granu- the basis of our service centre in the Moslar materials. The main application is the cow region, the production of PVC mixers
introduction into the composition (main- of completely Russian Assembly of three
ly based on polyolefins) of various ad- standard sizes with a capacity of 400ditives - chalk superconcentrate (chalk 1000 kg/hour was launched. The availaadditive), masterbatch, secondary raw bility of spare parts, our own service and
materials... Mixers for granules are used the convenience of coordination of techin industries where it is required to obtain nical details were appreciated
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удобство согласования технических
деталей были по достоинству оценены нашими заказчиками.
Также на нашей производственной
базе в Подмосковье, совместно с зарубежными партнерами, было налажено производство мельниц для ПВХ.
Данное оборудование уже не первый
год пользуется устойчивым спросом
в России и это не случайность. Надежная конструкция, только качественные
комплектующие, удобство эксплуатации являются эталоном для подобного оборудования.
Кроме того наша компания поставляет экструзионные фильеры, шнековые пары и прочее оборудование для
переработки полимеров.
Техническая поддержка и наличие
собственной сервисно -ремонтной
базы в России позволяет нам предлагать максимально комфортные условия поставки. Наши техники помогут
с выбором, дадут рекомендации для
заказа применительно к имеющемуся
у заказчика оборудованию, помогут с
пуско-наладкой.
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Республика Казахстан, г.Караганда,
учётный квартал 018, стр. 20
The Republic of Kazakhstan, building 20,
accounting quarter 018, Karaganda
+7 7212 45 05 75 (отдел продаж), + 7 7212 45 01 35
sales@elto.kz, info@elto.kz
https://elto.kz/ru

ТОО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ЭЛТО»

“ELTO ENERGYSYSTEMS” LLP

ТОО «Энергосистемы ЭЛТО» является
отечественным товаропроизводителем и одним из лидирующих поставщиков электротехнической продукции
на энергетическом рынке Казахстана.
На сегодняшний день завод вышел
на новый виток развития: более 70%
технологического оборудования заменено на современное с программным
управлением, что позволило освоить
более 200 новых видов продукции.
За годы работы наши опоры освещения и прожекторные мачты установлены во всех областных центрах
и крупных городах, нашим оборудованием укомплектованы тысячи

энергетических объектов Казахстана и стран СНГ.
Одним из основных направлений
деятельности ТОО «Энергосистемы
ЭЛТО» является производство опор и
парковых торшеров освещения, опор
контактной сети (троллейбусных мачт),
мачт для установки теле-радио антенн, прожекторов и прочего навесного оборудования.
Предприятие соответствует требованиям СТ РК ИСО 9001-2009 (ISO
9001:2008) системы менеджмента качества. На всю выпускаемую предприятием продукцию имеются сертификаты CT-KZ.

Опора граненая коническая
складывающаяся ОГКС

Флагшток ФП
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“ELTO Energysystems” LLP is a domestic
commodity producer and one of the leading electrical products suppliers in the energy market of Kazakhstan.
Up to date, the plant has reached a new
stage of development: more than 70% of
the technological equipment has been replaced to a modern one with programmatic control, which allowed the mastering
of more than 200 new types of products.
Over the years, our lighting poles and
floodlight masts have been installed in
all regional centers and major cities, our
equipment has completed thousands of
power facilities in Kazakhstan and CIS
countries.

Опора светосигнального
оборудования
YEREVAN, ARMENIA | 17-19 OCTOBER 2018

One of the main activities of “ELTO
Energysystems” LLP is the production
of poles and parking lights stand lamps,
poles of the contact network (trolleybus
masts), masts for installation of television
and radio antennas, floodlights and other attachments.
The enterprise complies with the requirements of ST RK ISO 9001-2009 (ISO
9001: 2008) quality management system.
For all products manufactured by the enterprise there are certificates ST-KZ.
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450022, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Менделеева, д. 134, корп. 6
6 building, 134 Mendeleev Street, Republic of Bashkortostan,
Ufa, Russia, 450022
+7 (34792)4-71-08
zavod@uuvz.ru
http://www.uuvz.ru

ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ВЕСОВОЙ ЗАВОД»/ «URAL SABLE»

LLC «YUJNO-URALSKY VESOVOY ZAVOD»/«URAL SABLE»

Южно-Уральский Весовой Завод, выпускающий свою продукцию под маркой «URAL SABLE» - крупный российский завод по производству весового
оборудования. Он работает на российском рынке с 2002 г. C 2016 г. «URAL
SABLE» является предприятием с полным циклом производства. Ассортимент продукции включает в себя полный спектр весового оборудования:
весы автомобильные, вагонные, крановые, рольганговые, конвейерные,
платформенные, весы специального

назначения (для нестандартных систем взвешивания) и др. Наш завод
осуществляет полный комплекс работ
и услуг по разработке и производству
промышленных электронных весов,
а также все работы по монтажу и пуско-наладке весоизмерительной техники. «URAL SABLE» приглашает Вас
к плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству, направленному на
комплексное решение вопросов учета
материалов и продукции Вашего предприятия.

YUJNO - UR ALSK Y VESOVOY Z AVOD,
which produces its products under the
brand name "URAL SABLE" - is a major
Russian plant that produces weighing
equipment. It’s been in the Russian market since 2002. Since 2016, URAL SABLE
has been operating as a fully-integrated enterprise. The production range includes full array of weighing equipment:
motor-truck, railway truck, crane, roller,
conveyor, platform and special scales (for
non-standard weighing systems) etc. Our
plant performs a full complex of work and

services for development and production
of industrial electronic scales, as well as
all work on assembling and commissioning of weight measuring equipment. URAL
SABLE invites you for fruitful and mutually
beneficial cooperation aimed at comprehensive dealing with material and product
accounting at your enterprise.

Electronic components for weighing
equipment URAL SABLE
Электронные комплектующие для весового оборудования URAL SABLE

Scales VAT "BELAZ" 150 t
Весы ВАТ «БЕЛАЗ» 150 тн

Robotic welding line
Роботизированная сварочная линия

Automobile scales "Stanitsa"
Автомобильные весы «Станица»
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РФ, 117246, г. Москва,
ул. Научный проезд, д. 17, пом. XIII
Nauchny proezd 17, Moscow, 117246
+7 (495) 955-24-04, +7 (903) 358-49-50
info@yusar.ru
http://www.yusar.ru

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮСАР+»

JOINT STOCK COMPANY «YSAR+»

Акционерное общество «ЮСАР+» - ведущий
российский поставщик, разработчик и интегратор информационных систем и оборудования в здравоохранении. Компания создана в 1996 году.
Приоритетное направление деятельности АО «ЮСАР+» - разработка, внедрение
и сервисное обслуживание новейших информационных систем в сфере здравоохранения.
АО «ЮСАР+» разработало уникальную
платформу для автоматизации скрининга.
Технология основана на пакете специализированных программ с использованием
программного обеспечения телемедицины
и инновационного решения - Системы Описания, Рекомендаций и Статистики (СОРС).
В активе АО «ЮСАР+» три специализированных конфигурации:
молочная железа, лёгкие, шейка матки,
которые на базе формализованных протоколов обеспечивают реализацию алгоритма поддержки принятия решения врачом.
Внедрение данной технологии позволит в более короткие сроки улучшить процесс скрининга за счет стандартизации,
обучения и оценки качества работы специалистов на всех этапах маршрутизации обследованных пациентов и формирования
рекомендаций в зависимости от полученных результатов.
Система также обеспечивает анализ и
обработку медицинских исследований для
проведения дистанционных телемедицинских консультаций в рамках единого информационного пространства с возможностью получать второе мнение эксперта
в национальных онкологических центрах
Российской Федерации.

Joint-Stock Company “YSAR +” is the leading
Russian developer , supplier and integrator of
information systems and equipment in healthcare. The company was established in 1996.
The priority of JSC “YSAR+” is the development, implementation and maintenance of
the newest Information Systems in the field of
healthcare.
JSC “YSAR +” has developed a unique platform for screening automation. The technology
is based on a package of specialized programs
using Telemedicine Software and an Innovative
Solution - the System of Description, Recommendations and Statistics (SORS ).
JSC "YSAR +" has three specialized configurations:
breast, lungs, and uterine cervix, which on
the basis of formalized protocols provide the
implementation of the decision support algorithm by the doctor.
The implementation of this technology will
allow in a short time to improve the screening
process due to standardization, training and
quality control of work of specialists at all stages of the routing of the examined patients and
the formation of recommendations depending
on the results obtained.
The system also provides analysis and processing of medical researches for remote telemedicine consultations within a single information space with the ability to receive a second
expert opinion in the national cancer centers of
the Russian Federation.
The Software-Hardware Complexes of the
JSC «YSAR +»are implemented in the following
regions of the Russian Federation: Ivanovo, Samara, Kursk, Murmansk, Krasnodar Region, Primorye, Chuvash Republic.
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Программно-аппаратные комплексы
ЮСАР+ внедрены в ряде регионов Российской Федерации: Ивановская, Самарская,
Курская, Мурманская области, Краснодарский край, Приморье, Чувашская республика. Совместно с государственной корпорацией «Ростех» АО «ЮСАР+» реализован
ряд проектов по оснащению федеральных
медицинских центров информационными
программно-аппаратными системами.
На базе Кафедры информационных и
интернет-технологий Института персонализированной медицины Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
специалистами АО «ЮСАР+» проводится
курс обучения по использованию на практике инновационных технологий в области
телемедицины.
Высокий уровень экспертизы решения,
соответствие международным стандартам
позволяет АО «ЮСАР+» уверенно развивать
внешнеэкономические проекты в странах
Европы, Ближнего Востока, Юга-Восточной
Азии и Африки.
Накопленный АО «ЮСАР+» опыт и научный потенциал обеспечили возможность
решать задачи по созданию экспертных систем с использованием технологий искусственного интеллекта.
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Together with the State Corporation “Rostec”
, JSC “YSAR+” has implemented a number of
projects to equip federal medical centers with
Information Software and Hardware Systems.
On the basis of the Department of Information and Internet Technologies of the Institute
of Personalized Medicine of the First Moscow
State Medical University named by I.M.Sechenov of Ministry of Health of the Russian Federation, the specialists of JSC "YSAR+" provide a
training course on the use in practice of innovative technologies in the field of telemedicine.
The high level of expertise of the solution
and compliance with international standards allows JSC “YSAR +” to confidently develop foreign economic projects in Europe, the Middle
East, South-East Asia and Africa.
The accumulated experience of JSC “YSAR
+” and scientific potential provide an opportunity to solve the problems of creating expert systems using artificial intelligence technologies.
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111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.12
12, Aviamotornaya St., Moscow, Russia
+7 (495) 797-92-96
info@agtc.ru
http://agtc.ru

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ AG.TRANSLATE, ООО

TRANSLATION COMPANY AG.TRANSLATE, LLC

AG.translate оказывает полный комплекс переводческих услуг в России и
за рубежом. С 2004 года мы выполнили
более 20 000 заказов по письменному
и устному переводу, в том числе сотни
проектов в 24 странах мира. В штате
компании работают квалифицированные переводчики, редакторы, корректоры, верстальщики, менеджеры. Их
профессионализм позволяет решать
самые сложные задачи, поставленные
клиентами.
Мы делаем все, чтобы нашим клиентам было удобно и выгодно работать
с нами. В этом нам помогают авторитетные российские и международные
организации, членами которых мы
являемся: Московская торгово-промышленная палата, Финско-Российская торговая палата, Европейская
ассоциация переводческих компаний
ELIA, международная ассоциация по
вопросам глобализации и локализации GALA.

AG.translate offers a full range of
translation services in Russia and beyond. Since 2004, we have completed
over 20,000 translation and interpreting
jobs, which include hundreds of projects
across 24 countries. Our company employs experienced translators, editors,
proofreaders, layout designers, and managers whose professionalism allows us
to handle even the most complex tasks
for our clients.
We do everything to ensure that our clients find it easy and cost-effective to work
with us. For this, we employ the support
of high-profile Russian and international
organizations, in which we have membership: the Moscow Chamber of Commerce
and Industry, the Finnish-Russian Chamber of Commerce, the European Language
Industry Association, and the Globalization and Localization Association.
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AG.translate – это компания полного
цикла. Наши услуги:
• Письменный перевод в различных
предметных областях;
• Устный последовательный и синхронный перевод в любых языковых парах;
• Комплексное переводческое сопровождение бизнеса в России и за рубежом;
• Дополнительные возможности: локализация, тиражирование и брошюрование, перевод аудио- и видеоматериалов, корректирование, верстка,
дизайн, составление глоссариев.
Системы автоматизации рабочего процесса, управления проектами,
управления терминологией помогают
контролировать выполнение проекта
на разных его стадиях.
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AG.translate is a full-cycle company.
Our services include:
• Written translation in a variety of
subject areas;
• C o nse c u ti ve a n d si m u l t a n e o u s
interpretation in any language pair;
• Integrated linguistic support of your
projects all over Russia and abroad;
• Additional ser vices: localization,
copying and binding, translation of audio
and video footage, proofreading, DTP
services, layout design etc.
Automation of workflows, project management and terminology management
help streamline project implementations
at various stages.
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Georgia, Tbilisi, Kazbegi Avenue 25A
+995 555052250
georgianimperialwine@gmail.com
http://georgianimperialwine.ge

GEORGIAN IMPERIAL WINE

GEORGIAN IMPERIAL WINE

GEORGIAN IMPERIAL WINE - произво- римый синтез древних художествендитель вина исключительного каче- ных традиций Грузии и современного
ства в авторских глиняных бутылках, искусства придают каждому изделию
сделанных по эскизам лучших худож- «GIW» уникальный и неповторимый характер.
ников Грузии.
Компания GIW из г. Тбилиcи приРекомендуем посетить наш стенд,
глашает ознакомиться с превосход- чтобы убедиться в идеальном каченым вином высочайшего качества в стве и подлинности нашей продукции.
керамических бутылках ручного проПриглашаем к сотрудничеству виизводства, сделанных ведущими ма- нодельни, сетевые магазины, рестостерами Грузии. Бренд компании «GIW» раны, кафе и бары, компании с ли– это авторские художественные из- цензией на оптовую, мелкооптовую и
делия, которые поражают дерзостью розничную торговлю спиртными назамысла и ошеломляют высочайшим питками.
мастерством исполнения. Неповто-
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The establishment of GIW introduces an stable temperature for making, fermentextremely rare and fine wine using very ing, aging and storing the wine. This wineunique ceramic bottles which is exclusive making process was used only in Georgia.
to Georgian culture. Georgia is the oldest The founders of GIW built the business on
winemaking nation in the world. Archeo- the traditions of ancient Georgian winelogical evidence of 8,000 year old grape making, making it a truly unique process
stones were found in numerous antique combining today's technology with anclay vessels called "Qvevri". Qvevri is a cient traditions. Our goal is to proudly inunique egg shaped terracotta pot. When troduce and present this unique wine to
buried in the ground, Qvevri maintains a the world.
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17–19 october 2018 | armenia, yerevan

17–19 октября 2018 | армения, Ереван

информационные партнеры
information partners

+7 (499) 317-00-00
Руководитель клиники
Огсен Оганесян
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109044, Москва, Воронцовский пер., д. 2, стр. 1
Vorontsovsky lane, d.2, Moscow, 109044
+7 (495) 911-7324, 911-2696
vesti-news@mail.ru

«ВЕСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» «ELECTRIC POWER NEWS»

Информационно-аналитический журнал «Вести в электроэнергетике» был
создан в 2002 году для освещения
всего комплекса проблем и вопросов
электроэнергетической отрасли.
Учредителями издания являются: Министерство энергетики РФ, ПАО
«ФСК ЕЭС», НП «Научно-технический
совет ЕЭС», Электроэнергетическая
ассоциация «Корпорация Единый
электроэнергетический комплекс»,
ЗАО «Нау чно -техническая фирма
«Энергопрогресс».
На страницах журнала публикуются материалы научно -техниче ской политики и стратегии развития
электроэнергетики, энергетического
строительства, технического перевооружения, топливно-энергетического
баланса, обеспечения надёжности работы Единой энергетической системы
России и энергоснабжения потребителей, развития рынка электрической
энергии и мощности, тарифной политики, применения возобновляемых и
нетрадиционных источников энергии,
совершенствования законодательной
и нормативно-правовой базы отрасли; работы энергорынка в конкурентной среде и др.
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The journal «Electric Power News» was established in 2002. Founders: the Ministry
of Energy, JSC «FGC UES», nonprofit partnership «Scientific and Technical Council of the Unified Energy System», Corporation «Integral Electric Power Complex»,
JSC STC «ENERGOPROGRESS».
The journal publishes information on
electric power industry scientific and
technical development policies and strategy, technical re-equipment, ensuring reliability of the Unified Energy System of
Russia, development of electric energy and capacity markets, tariff policies,
renewable energy, improved legislation
and regulatory frameworks in the industry. The journal is being presented to public at the largest industry events and exhibitions internationally.
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115280, Россия, Москва, ул. Ленинская Слобода, д.
19, "Деловой" в БЦ "Омега Плаза"
115280, Russia, Moscow, Leninskaya Sloboda, d. 19
+7 (863) 303-1046
info@ideuromedia.ru
www.ideuromedia.ru

220012, Беларусь, г. Минск,
ул. Чернышевского, 10А, оф. 509
(+375 17) 280-05-35
metall-info@yandex.ru
www.znk.by

ЖУРНАЛ «ЗНАК КАЧЕСТВА»
ЕВРОМЕДИА, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

EUROMEDIA, PUBLISHING HOUSE

Издательский дом «ЕвроМедиа» ос- Publishing house "Evromedia" was
нован в 2002 году и является одним founded in 2002 and is one of the leaders
из лидеров издательского бизнеса of the publishing business of Russia and
России и стран Единого экономиче- countries of common economic space.
ского пространства. Команда — луч- Team — the best editors, journalists, anaшие редакторы, журналисты, анали- lysts, designers and experts in advertisтики, дизайнеры и специалисты по ing projects. Held for nine publications
рекламным проектам. В активе де- with a total circulation of 100 000 copies.
вять изданий совокупным тиражом Publications are available in four elec100 000 экземпляров. Издания до- tronic formats: ideuromedia.ru, iPad, iPступны в четырех электронных фор- hone, the Apple Watch.
матах: ideuromedia.ru, iPad, iPhone,
Brends "Industry journal "Vestnik",
"Vestnik. Povolzh'e", "journal of agriculApple Watch.
Бренды «Отраслевой журнал «Вест- ture", "Education in Russia", "Vestnik of
ник», «Вестник. Поволжье», «Вест- Economics", "Health of Russia", "Social
ник агропромышленного комплекса», Protection in Russia", journal "Vestnik.
«Российское образование», «Вестник North Caucasus" and "Nation" are disэкономики», «Здравоохранение Рос- tributed on the territory of Russia, in the
сии», «Социальная Защита в России», Republic of Kazakhstan and the Repubжурнал «Вестник. Северный Кавказ», lic of Belarus.
«Нация» распространяются на территории России, в Республике Казахстан
и Республике Беларусь.
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Журнал «Знак Качества» – лидирующее промышленное издание Бе ларуси в области машиностроения,
строительства и других отраслей народного хозяйства, позиционирует
себя как международный маркетинговый журнал, цель которого – связать между собой те предприятия, которые не просто стремятся выжить, а

ищут пути развития. Страницы нашего журнала по своей сути – постоянно действующая выставка, на которой
представлено все новое в мировом
экономическом комплексе во всем
его многообразии. В числе читателей
и участников нашего журнала значатся известнейшие предприятия Беларуси, России, Украины.

7 (495) 234-74-49, 7 (495) 234-74-18
prom_energy@rambler.ru;
prom-energe@yandex.ru
www.promen.energy-journals.ru

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Ежемесячный производственно-технический журнал «Промышленная
энергетика» издается с 1944 г. В статьях большое внимание уделяется проблемам экономического стимулирования энергосбережения:
инновационной и тарифной политике
и ценообразованию на предприятиях,
организации рынка энергии, созданию системы управления энергосбережением в регионах, экономическим
взаимоотношениям между производителями и потребителями энергии,
альтернативной энергетике. Включен
в перечень ВАК. Распространяется по
подписке, на всероссийских и международных выставках и конференциях.
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INDUSTRIAL POWER ENGINEERING
The technical industrial journal “Industrial energy” has been being published
monthly since 1944. The articles focus
on economical aspects of energy efficiency stimulation: innovation and pricing policies, price setting in industry, organization of energy market, construction
of local energy efficiency management
system, producer-consumer economic
relations, alternative energy forms. The
journal is on the list of Higher Attestation
Commission. The journal is distributed by
subscription.
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Армения, г.Ереван, Центр, ул. Кохбаци, 50а
Armenia, Yerevan, Center, st.Koghbatsi 50a
+374-55-60-48-70
mariam.z-pr@mail.ru
www.iravunk.com

109382, Россия, Москва,
ул. Мариупольская, д. 6, оф. 30
Russia, 109382, Moscow, Mariupolskaya
street, b. 6, of. 30
+7 (499) 390-91-05
eng-ind@mail.ru
www.инжипром.рф

ООО “БИЗНЕС Z-PR РЕКЛАМНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО”
LTD “BUSINESS Z-PR ADVERTISING PUBLISHING HOUSE”

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК», ООО
PUBLISHING HOUSE "ENGINEER AND INDUSTRIALIST", LLC

Медиахолдинг "Иравунк" существует уже 27 лет.
Газета «Иравунк» — независимая
социально-аналитическая газета, выходит три раза в неделю. Основные
темы издания: политика, экономика,
жизнь регионов, культура и шоу-бизнес, спорт, медицина.
Журнал "Заруи" - это специализированный журнал для женщин. Своим
читательницам представляет известных женщин и их деятельность в разных сферах.
В газетах “Комсомольская Правда в
Армении” и “Аргументы недели Армении” представлены материалы российских и армянских журналистов. Освещаются события, происходящие в мире,
вопросы международной и внутренней
политики, экономики, культуры, достижения науки, эксклюзивные интервью
с известными людьми.

Цель издательства - пропаганда достижений отечественной науки и промышленности, высоких техноло гий, содействие их использованию
в реальном секторе экономики Российской Фе дерации, распростра нение профессиональных знаний;
информационное обеспечение де ловой активности и престижа быстроразвивающихся отечественных
высокотехнологичных компаний, директорского корпуса, ученых, крупнейших промышленников РФ; информирование о конкурентоспособной
наукоемкой продукции и услугах отечественных предприятий для их продвижения на рынки России и других
стран.
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The media holding “Iravunk” has already
existed 27 years.
The newspaper “Iravunk” – is an independent socio -analy tical newspaper, which is published thrice in a week.
The main themes of publication are: politics, economy, regional life, culture and
show-business, sport and medicine.
The magazine “Zaruhi”- is a specialized magazine for women. It presents to
the readers famous women and their activities in different spheres.
In the newspapers "Комсомольская
Правда в Армении" and “Аргументы
недели Армении” the materials of Russian and Armenian journalists are presented. Events occurring in the world,
issues of international and domestic politics, economy, culture, scientific achievements, exclusive interviews with famous
people are presented.
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The purpose of the Publishing house propagation of achievements of domestic
science and industry, high technologies,
the promotion of their use in the real sector of economy of the Russian Federation,
the dissemination of professional knowledge; information support of business
activity and the prestige of the emerging domestic high-tech companies, the
management staff, scientists, major Industrialists of the Russian Federation; informing of competitive science-intensive
products and services of domestic enterprises for their promotion to the markets
of Russia and other countries.

183

EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018
THE 8TH INDUSTRIAL EXHIBITION | YEREVAN BUSINESS FORUM

+7 495 2347421
115280, Москва, ул. Автозаводская,. 14
14, Avtozavodskaya street, Moscow,
115280, Russia
energetick@mail.ru
www.energetik.energy-journals.ru

ЭНЕРГЕТИК 				

ENERGETIC

Издается с июня 1928 г.
Учредители:
• Министерство энергетики России
• ОАО «ФСК ЕЭС»
• Корпорация ЕЭЭК
• НТФ «Энергопрогресс»
• Всероссийский электропрофсоюз
• НП «НТС ЕЭС»
Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий.
Журнал освещает разнообразные
практические аспекты организационного,
эксплуатационного и ремонтного обслуживания энергетических предприятий
и объединений,
опыт их экономической и рыночной
деятельности, научно-технические
достижения и социальные проблемы
электроэнергетики.
Предназначен для руководителей,
ИТР, специалистов всех энергетических предприятий, научных, проектных и учебных организаций.
Выпускает два приложения: «Библиотечка электротехника» и «Энергетика за рубежом».
Распространяется по подписке на
территории России и за рубежом.

ENERGETIC, ISSN 0013-7278
Monthly popular engineering journal
Published since june 1928
Founders:
Ministry of Energy of the Russian Federation
Federal Grid Company of Unified Energy System
Corporation Integral Electric Power
Complex
Joint-Stock Company «Science-Technical Firm «Energoprogress»
Russian power trade
Noncommercial partnership “Scientific
and Technical Council of the Unified Energy System”.
Included in the List of conducting reviewed scientific journals and editions.
Journal covers various practical aspects of organizational, operational and
corrective maintenance services for the
power enterprises and associations, experience of their economic and market
activity, scientific and technical achievements and social problems of power industry.
The journal intend for chief executive
officers and project managers, engineers,
specialists of all power enterprises, the
scientific, design and educational organizations.
Issues two appendices: «Library of the
electrician» and «Power abroad».
Extends on a subscription to territories
of Russia and abroad.
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123104, Москва, а/я 29
123104, Moscow, mailbox 29
+ 7 (495) 778-14-47, 778-18-05
promweekly@mail.ru
www.promweekly.ru

61052, Украина, г. Харьков,
ул. Мало-Панасовская, 4/7,оф. 39
61052, Ukraine, Kharkiv, Malo-Panasovskaya
str., 4/7,off. 39
+380-57-712-20-40, +380-57-712-15-00
et@informdom.com
www.informdom.com

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ЦЕНТРИНФОРМ", ООО
INFORMATION AND PUBLISHING HOUSE "TSENTRINFORM", LTD.
Меж дународный информационно-технический полноцветный журнал «Оборудование и инструмент для
профессионалов. Серия Металлообработка» издается с 2000, 6 раз в год,
объём свыше 100 стр., формат А4, тираж свыше 10 тыс. экз. и всегда на нашем сайте!
Целевая аудитория: руководители,
главные энергетики, технологи, механики, сварщики, метрологи, снабженцы машиностроительных заводов, металлургических, строительных и др.
промышленных предприятий, продавцы оборудования, инструмента и материалов, профильные учебные и научные институты.
Распространение: 4 тыс. — подписка, 2-4 тыс. — презентации на выставках, конференциях и семинарах
в Украине, России Белоруссии, Германии, Италии, 2-4 тыс. - редакционная
рассылка (до 20 тыс. адресов из БД).
Разделы: технологии металлообработки и сварки, станки, оборудование,
инструмент, литье, металлургия, гидравлика, пневматика, контроль, диагностика, CAD/CAM/CAE, материалы,
комплектующие, покрытия, выставки, конференции, отраслевые мероприятия.
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Equipment and Tools for Professionals
International information and technology magazine for professionals and about
professionals. It has been published
since 2000 and is over 100 A4 format colour pages in volume. The circulation figurers are 10,000 copies and always on
our website. Metalworking series - 6 Issues a year.
Distribution of the magazine: about 4
000 - subscription (Ukraine, Russia, Belarus); 2 000-4 000 - presentations at
specialised exhibitions, conferences and
workshops in Ukraine, Russia, Belarus,
Germany, Italy and Poland;
2 000-4 000 - direct mailing (advertising and on request, using database of our
editorial staff).
Main rubrics of the Metalworking series:
machines and equipment; tools; technologies of machine-building equipment
production; welding and thermal cutting;
materials, accessories and coatings;
compressors and pumps; foundry, metallurgy; monitoring and diagnostics; CAD/
CAM/CAE technologies; ecology and energy saving; wastes disposal; enterprise
managing; specialized exhibitions, workshops, conferences; history of science
and engineering.
Target groups: Management and leading
specialists of industrial enterprises producing and dealing in equipment and accessories, as well as enterprises working in the sphere of equipment repair and
modernization; research officers, university teachers and students.
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«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» INDUSTRIAL WEEKLY
Выходит с 2002 года. Цель издания — обеспечить предприятия реального сектора российской экономики
объективной, взвешенной, оперативной и аналитической экономической
информацией о положении дел в отраслях, успешном производственном
опыте, рыночных перспективах, внедрении новых технологий, инновационных процессах. Распространяется
по всей России. Подписные индексы:
45774 и 83475 – «Роспечать» и «Пресса России», 10887 и 10888 – «Каталог
Российской прессы».

Industrial Weekly has been in circulation
since 2002 and has become a multi-purpose inter-industry platform for Russian
industrialists and government representatives. It is circulated all over Russia.
The aim of the edition is to present most
promising projects and potentials of the
Russian industry and energy sector in the
national and international markets. Extends across all Russia. Subscription indexes: 45774 and 83475 – «Rospechat»
and «Press of Russia», 10887 and 10888 –
«Catalogue of the Russian press».

+(845-2) 685079, +(845-2) 231931
sar_kotov@inbox.ru
dv.sartpp.ru

САРАТОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК SARATOVSKY DELOVOY VESTNIK
Промышленная газета «Саратовский
деловой вестник» издается с 1994
года. Весь тираж распространяется
на выставках в России и за рубежом.
Содержание: реклама оборудования,
приборов, материалов, новых
технологий, а так же планы
экспоцентров. На сайте газеты:
статьи о продукции, промышленные
обзоры, анонсы и итоги выставок.
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SARATOVSKY DELOVOY VESTNIK —
monthly newspaper industry. Issued
since 1994. The entire circulation of the
newspaper is delivered to the exhibition
centers in Russia and abroad. Content:
advertising of new devices, equipment,
ma te r ials a n d te c h n o l o g y, p la ns
exhibition centers of Russia and abroad.
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Российская Федерация, 428003, г. Чебоксары, пр-кт И. Яковлева, 3
Russian Federation, Cheboksary, prospect I.
Yakovleva, d.3, 428003
+7 (8352) 226 – 394, 226-295
ina@srzau-ric.ru, info@srzau-ric.ru
www.srzau-ric.ru

«РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЗАЦИЯ», ЖУРНАЛ
"RELAY PROTECTION AND AUTOMATION" JOURNAL
Научно-практическое издание является печатным органом Некоммерческого партнерства «Содействие развитию релейной защиты, автоматики
и управления в электроэнергетике»
(НП «СРЗАУ»). В редколлегии журнала
12 д.т.н. и 7 к.т.н. Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК.
В рубрике НАУКА освещаются результаты фундаментальных и прикладных исследований в области
разработки и эксплуатации устройств
и систем релейной защиты, автоматики и автоматизированного управления технологическими процессами.
В рубрике ПРАКТИКА публикуются
аналитические обзоры о современном
состоянии оборудования электроэнергетического комплекса, статьи о
новых технических решениях, подробно рассматриваются принципы работы, конструкции и результаты опытной эксплуатации новых разработок.
В рубрике ИСТОРИЯ размещаются
материалы из истории становления
отечественного релестроения.
Журнал рассчитан на специалистов
в сфере разработки, производства, инжиниринга и эксплуатации систем РЗА,
ПА и АСУ ТП, научную общественность,
преподавателей и аспирантов ВУЗов.
Подписка: • на печатную версию: по
«Объединенному каталогу «Пресса России» (индекс 43141) и запрос в редакцию на bk@srzau-ric.ru;
• на электронную версию:
на www.elibrary.ru.
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344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 102 Б, оф.45
344068, Rostov-on-Don, Evdokimova Ave., 102 B, office 45
+ 7 (863)311-13-88/99, 311-16-41/51/81/91
info@sdexpert.ru
http://www.sdexpert.ru, http:// апкпортал.рф,
http://сдгрупп.рф, http://сдэксперт.рф

СД ГРУПП

This scientific and technical journal
is printed under the authority of the
Non-commercial partnership "Promotion
of relay protection, automatic and electric
power industry management" (NP "PRPAM"). There are 12 Doctors of Engineering and 7 PhDs in the editorial board. The
journal is included in the List of peer-reviewed scientific and technical journals
using by Higher Attestation Commission
((Russian: Высшая аттестационная
комиссия (ВАК), Latin: VAK).
The category SCIENCE presents the results of basic and applied research which
inform about development and exploitation of relay protection, automatic systems and equipment and automated process control systems.
The category PRACTICE publishes analytical reviews on the current state of
electricity sector equipment and articles
about new technical solutions. It also
considers in detail operation principles,
designs and results of pilot tests of new
developments.
The category HISTORY tells about the
formative period of the national relay production.
The journal is intended for specialists who design, produce, engineer and
use relay protection and automatic (RPA),
emergency automatic (EA) and automated process control systems (APCS). It is
also used by scientific community, lecturers and PhD students.
Subscribe to the journal:
• the printed version: "The Unified catalogue "Press of Russia" (index 41141) and
request to the editor at bk@srzau-ric.ru;
• the electronic version is on www.elibrary.ru.

СД Групп выпускает:
- ежегодный специализированный
справочник по агропромышленному
комплексу «АПК Эксперт»
Тираж: 15 000 экз. Формат: А4.
База данных по 10-и регионам.
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- информационно-аналитический
журнал «АПК Эксперт»
Тираж: 25 000 экз. Формат: А4.
Распространение по всем регионам
России.
- информационно-аналитический
журнал «АПК Эксперт» и «АПК Эксперт.Животноводство. Птицеводство»
Тираж: 25 000 экз. Формат: А4.
Распространение по всем регионам
России.
Журнал доступен всем пользователям смартфонов, скачивайте на
AppStore и GooglePlay.
Преимуществом наших изданий
являются: полнота мониторинга рынков, оперативность данных,
достоверность предоставляемой информации.

SD GROUP
SD Group publishes:
Among the specialized magazines which
“SD Group” Company is publishing there
are:
- annual guide specialized in agricultural sector, named “APK Expert”
The total number of printed copies: 15
000; size A4; database includes 10 regions of Russian Federation;
- Informative analytical magazine “APK
Expert”
The total number: 25 000; size: A4;
published 12 times a year;
- Informative analytical magazine “APK
Expert.Animal husbandry.Poultry farming”
The total number: 25 000; size: A4;
published 4 times a year;
Distribution: all regions of Russia.
One of the main advantages of our editions is complete monitoring of markets,
efficiency and believability of information.
The magazine is available to all smartphone users, download on the AppStore
and GooglePlay.
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ул. Фурманова, 173, оф. 4, Казахстан, 050000, г. Алматы
172, Fourmanov Str., off. 4, Almaty, 050000,
Republic of Kazakhstan
+7 (727) 261-21-13, stroyinfo@yandex.ru
www.stroyinfo.kz

ТОО ИД «СТРОЙ ИНФО»

«STROY INFO» PH JSC

ИНФОРМАЦИЯ - Информация в жур- INFORMATION – The information in the
нале представлена в цветном и чер- magazine is presented by modules, inно-белом варианте в виде модуль- formation lines, business cards and proной, строчной рекламной информации, motional articles in color and black-andв виде визитных карточек и реклам- white mode that gives you an opportunity
ных статей, что дает Вам возможность to present traded goods, services and
представить реализуемые товары, ус- technology, etc. in the most complete form.
луги, технологии и др. в наиболее полON THE MARKET – The magazine is
ном виде.
published
since 23.02.2003 and 13 years
НА РЫНКЕ - Журнал выходит с
23.02.2003 г. и существует на информа- on the market of Kazakhstan. Awarded by
ционном рынке Казахстана более 13 лет. Kazakhstan League of Consumers with
Награжден в 2009 г. знаком качества the peoples quality mark “Bezuprechno”
(Impeccable) in 2009.
«Безупречно».
CIRCULATION AND FREQUENCY – The
ТИРАЖ и ПЕРИОДИЧНОСТЬ – Журнал
выходит тиражом 10 000 экземпляров magazine has 10000 number of copies
за выход 15 и 30-го числа каждого ме- printed on 15th and on 30th of every month.
There are 23 issues in total each year. Adverсяца. Всего 23 выхода в год.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ – Распростра- tising information should be provided within
няется на территории Республики Ка- 7 days before the next issue.
захстан.
THE DISTRIBUTION REGION – Distribu• По подписке АО Казпочта и Каз tion on the territory of Kazakhstan.
Пресс. Подписной индекс 75207
• Subscription trough “KazPost” and
• Продается через отделения АО “KazPress”. Index 75207;
Казпочта по Казахстану
• Available for sale through branches of
• Курьерская доставка: служба до- “Kazpost” in Kazakhstan;
ставки журнала, АО Казпочта
• Distribution trough the Editorial Board
• По мониторам в бизнес-центрах,
строительных рынках, в строительных courier delivery and “KazPost”;
• Trough monitors in business centers,
магазинах г. Алматы и Алматинской обconstruction markets, hardware stores, in
ласти, регионах Казахстана
• Строительные выставки по Казахста- province and regions;
• Construction Exhibitions in Kazakhну и за его пределами
Журнал является участником всех stan and beyond;
• In the suburbs: Kaskelen, Uzun Agash,
специализированных выставок по
строительной тематике, проводимых Kapshagay, Issyk, Talgar, Pokrovka, Oteна территории Республики Казахстан gen Batyr, Remizovka, Baganashyl, Meорганизаторами: ОАО «Зарубеж-Экспо», deo, Vinsovhoz.
ТОО МВК «Атакент Экспо», «КазЭкспоThe magazine is a participant of all
Сервис», «КазЭкспо», «ITECA», «Аstana specialized construction exhibitions in
Expo», «Экспо ДАМУ», «Централ Азия», the Republic of Kazakhstan which are
«FairExpo» и др. Это позволяет донести organized by the following companies:
информацию наиболее широкой ауди- «Zarubezh-Expo», "Atakent Expo", "Kaтории в период проведения специали- zExpoService», «ITECA», «Astana Expo»,
зированных выставок.
«Damu Expo", "Tsentrl Asia", "FairEkspo"
etc. It will allow to present your information to wide audience during the period of
specialized exhibitions.
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