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Председатель КРО СМР                                                       В. А. Колмыков

Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на выставке «Металлообработка и сварка – 2018»! 
В рамках выставки состоится круглый стол «Вопросы сопровожде-
ния металлообрабатывающих производств», организатором кото-
рого является Красноярское региональное отделение Союза маши-
ностроителей России.

Наша организация – Союз машиностроителей России – на протя-
жении 10 лет активно отстаивает интересы отечественного машино-
строительного комплекса. Сегодня на наших предприятиях внедря-
ется новое оборудование, совершенствуются технологии, успешно 
проводится программа импортозамещения, выпускается современ-
ная высокотехнологичная конкурентоспособная продукция. 

Металлургия, машиностроение и металлообработка – основные от-
расли нашего региона, тесно связанные друг с другом. Выставка 
по металлообработке и сварке – крупнейшее событие для метал-
лообрабатывающей отрасли, которое позволит нам, машинострои-
телям, установить кооперационные связи, предложить свои идеи, 
получить поддержку государственных структур и дополнительные 
возможности для реализации наших проектов, решения наиболее 
актуальных задач отечественного машиностроения.

Какие направления развития считать приоритетными, во что в пер-
вую очередь вложить ресурсы, как воссоздать промышленный по-
тенциал региона и вывести его в число передовых, каким образом 
развивать систему подготовки и переподготовки кадров, соответ-
ствующих требованиям современного производства? Возможности 
современных технологий обработки материалов, современной из-
мерительной техники и системы ЧПУ для задач позиционирования, 
требующих высокой точности, деятельность ведущих компаний  в 
сфере производства режущего инструмента и средств технологиче-
ского оснащения – эти и многие  другие актуальные вопросы мы с 
вами обсудим на круглом столе.

Желаю интересной и плодотворной работы. Ждем от вас конструк-
тивных предложений, направленных на решение проблем отече-
ственного машиностроения.
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Генеральный директор 
ООО «ИТС-Сибирь»                                                                      В. А. Михеев

Дорогие друзья!

Наша компания рада приветствовать участников, организаторов и 
гостей XIII специализированной выставки «Металлообработка и 
сварка».

В последние годы в силу различных событий особенно актуальным 
стоит вопрос об импортозамещении сварочного и металлообраба-
тывающего оборудования. Наша компания, как представитель ве-
дущих заводов-производителей российского сварочного оборудо-
вания и материалов, одна из немногих в Сибирском регионе ведет 
активную работу по продвижению продукции в рамках программы 
«Импортозамещение». Данная выставка позволит гостям более под-
робно ознакомиться с оборудованием ведущих российских произ-
водителей, а также обсудить вопросы модернизации производства 
металлоконструкций в рамках программы «Импортозамещение».

Хотелось бы отметить, что наша компания запустила производство 
комплексов термической резки «Енисей» в г. Красноярске, а так-
же осуществляет модернизацию, ремонт и сервисное обслужива-
ние машин газопламенной и плазменной резки с системами ЧПУ 
разных производителей и производит внедрение технологических 
программ для автоматизированного раскроя металлов.

Также в рамках выставки пройдут такие мероприятия, как меж-
региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший 
сварщик-2018» и конференция «Производство сварочного обору-
дования и материалов в рамках программы «Импортозамещение», 
где наша компания является организатором.

От лица компании приглашаю посетить стенд нашей компании, а 
также желаю гостям и участникам выставки плодотворной работы, 
интересных встреч и новых контактов!
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Уважаемые дамы и господа!

Рада приветствовать участников и гостей крупнейшей отраслевой 
выставки «Металлообработка и сварка – 2018». Я считаю данное 
событие очень важным и нужным для каждого, кто работает в от-
расли. 

Наша компания более 10 лет работает на рынке металлообработ-
ки и сварки и принимает участие в выставке уже 9-й год подряд. 
Благодаря участию каждый год мы имеем возможность представ-
лять специалистам и руководителям промышленных предприятий 
новинки в области сварки и резки металла от ведущих мировых 
брендов. Мы знакомим широкую аудиторию с новыми торговыми 
марками на рынке. У нас накоплен большой опыт внедрения сва-
рочных технологий в стратегически важных для Красноярска отрас-
лях – таких, как строительство, мостостроение, машиностроение, 
энергетика, производство металлоконструкций и многих других, и 
этим опытом мы охотно делимся с посетителями выставки. 

Нам есть чем поделиться, ведь мы осуществили большое количе-
ство проектов за эти годы: модернизация мощностей «Восточно-
Сибирского завода металлоконструкций» для изготовления ме-
таллических конструкций 4-го моста через Енисей; партнёрство в 
проведении Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в 
номинации «Лучший сварщик» в нашем регионе; организация и 
проведение семинаров «Новое оборудование и технологии в обра-
ботке и резке металла» для ведущих специалистов дорожно-стро-
ительной отрасли, совещания главных сварщиков для экспертов 
в области сварки нашего региона. В процессе переоборудования 
Красноярского котельного завода было положено более 25 тысяч 
швов. Приятно было услышать от директора завода, что после ис-
пытаний ни в одном из 25 тысяч стыков не было ни одного порыва. 

Благодаря нашей команде менеджеров-экспертов, качественному 
сервису и сильной технической поддержке для клиентов, по итогу 
2017 года наша компания стала лидером продаж оборудования для 
плазменной резки металла в России, обогнав ближайших конку-
рентов боле чем в два раза. Мы лучшие в России в этой области!

Тема выставки актуальна для нашего региона. Уверена, выставка 
даст новый импульс развитию сварочной индустрии, будет способ-
ствовать модернизации региональной промышленности и выпуску 
продукции, отвечающей мировым стандартам.

Директор 
ООО «Центр Сварки»                                     О. С. Грош
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Выставка «Металлообработка и сварка»

– площадка для демонстрации современных технологий и оборудования промыш-
ленности.

Год начала проведения: 2006.

Ежегодно проходит: в январе-феврале, является первой промышленной выставкой 
 в году в России.

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

оборудования, специалистов, инвесторов, представителей власти;
•	 обеспечить продвижение на региональные рынки передовых технологий и 

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

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

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

рочного профессионального сообщества.
•	 Круглые столы, семинары, презентации.
•	 Краевой конкурс профессионального мастерства «Сварщик года» (генеральный 

партнер ООО «ИТС-Сибирь»).
•	 Семинар по неразрушающему контролю.
•	 Викторина Quiz среди команд вузов и предприятий.
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Выставка «Металлообработка и сварка – 2017»

Площадь экспозиции: 4 000 кв. м.
Количество участников: 95 компаний из 8 регионов России, Германии и Республики 
Беларусь.
Количество посетителей: 4 080 человек (согласно данным счетчиков электронной 
системы регистрации) из 32 городов России. 

Отзывы участников:

Сергей Прокопьев, директор Головного аттестационного центра Средне-Си-
бирского региона, председатель Красноярского краевого регионального от-
деления Российского сварочного профессионального сообщества:
– На протяжении 12 лет интерес к мероприятию только растет: каждый год появля-
ются новые экспонаты, новые люди. Радует то, что здесь присутствуют не только про-
фессионалы, но и студенты. Выставка – это не только демонстрация оборудования, 
но и площадка для общения профессионалов и начинающих.  

Владимир Михеев, генеральный директор компании «ИТС-Сибирь»:
– Мы не первый год являемся участником выставки и партнером конкурса. Это очень 
важное мероприятие для всех сварщиков. Здесь происходит встреча не только мест-
ных профессионалов – к нам приезжают и специалисты из других городов страны. 
Конкурс позволяет собрать лучших профессионалов.

Сергей Архипов, директор по развитию компании «ПТК» («ПромТехКом-
плект», г. Санкт-Петербург):
– Мы первый раз в Красноярске и первый раз на выставке. Нам все очень понрави-
лось: было много встреч с потенциальными клиентами, удалось собрать очень много 
контактов. В целом, результаты превзошли все наши ожидания. К тому же, контингент 
посетителей здесь качественный, специалисты приходят с конкретными задачами. Мы 
предлагаем им сварочное оборудование с повышенной степенью защиты, сварочные 
материалы и другие решения. Я думаю, мы постараемся в следующем году снова при-
ехать сюда, потому что регион нам очень интересен.
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30 января (вторник)
9:00-16:00 Открытый межрегиональный конкурс профессионального мастер-

ства «Сварщик-2018» (студенты,  практический этап).
Организаторы: АО ВК «Красноярская ярмарка», ООО «ИТС-Сибирь».
Павильон № 5, МВДЦ «Сибирь», 1 этаж.

12:00-12:30 Торжественная церемония открытия XIII выставки «Металлообра-
ботка и сварка».
Выставочный холл МВДЦ «Сибирь», 1 этаж.

12:30-13:00 Презентация выставочной экспозиции XIII выставки «Металлоо-
бработка и сварка».
Павильон № 2, МВДЦ «Сибирь», 1 этаж.

12:00-13:00 Обед
Возможности пообедать:
Кафе, 1 этаж;
Ресторан «Сибирь», 1 этаж;
Кафе «Riva», 3 этаж;
Ресторан «Сибирская трапеза», 5 этаж.

12:30-16:00 Презентации участников выставки.
Павильон № 2, МВДЦ «Сибирь», 1 этаж.

12:30-13:00 Регистрация участников конференции.
Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.

13:00-16:00 Конференция Красноярского краевого регионального отделения 
Российского сварочного профессионального сообщества. Органи-
заторы: Красноярское краевое региональное отделение Российского 
сварочного профессионального сообщества, Головной аттестационный 
центр Средне-Сибирского региона Национального агентства контроля 
сварки, Политехнический институт ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический 
университет им. академика М.Ф. Решетнева».
Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.

13:30-14:00 Регистрация участников семинара.
Конференц-зал «Амфитеатр»,  МВДЦ «Сибирь», 3 этаж.

14:00-16:00 Семинар «Неразрушающий контроль: презентация ультразвуково-
го прибора УСД-60 ФР на фазированных антенных решетках; пре-
зентация рентгенографического оборудования серии «Арсенал».
Организатор: ООО «СТМ-Сервис» – лаборатория неразрушающего кон-
троля.
Конференц-зал «Амфитеатр»,  МВДЦ «Сибирь», 3 этаж.

31 января (среда)
10:00-16:00 Открытый межрегиональный конкурс профессионального мастерства 

«Сварщик-2018» (профессионалы,  практический этап).
Павильон № 5, МВДЦ «Сибирь», 1 этаж.

10:00-10:30
11:00-11:30

Информационная встреча «Специальная оценка условий труда».
Организатор: ООО «Атон – экобезопасность и охрана труда».
Малый зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.
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12:00-13:00 Обед
Возможности пообедать:
Кафе, 1 этаж;
Ресторан «Сибирь», 1 этаж;
Кафе «Riva», 3 этаж;
Ресторан «Сибирская трапеза», 5 этаж.

12:30-13:00 Регистрация участников круглого стола.
Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.

13:00-15:00 Круглый стол «Перспективные направления развития высшего и сред-
него профессионального образования в области металлообработки, 
сварки и родственных технологий».
Организатор: ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».
Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.

14:00-16:00 Викторина Quiz среди команд вузов и предприятий.
Организаторы: Политехнический институт ФГАОУ ВО «Сибирский феде-
ральный университет», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокос-
мический университет им. академика М.Ф. Решетнева», АО ВК «Краснояр-
ская ярмарка».
Павильон № 2, МВДЦ «Сибирь», 1 этаж.

1 февраля (четверг)
9:30-10:00 Регистрация участников круглого стола.

Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.

10:00-12:00 Круглый стол «Проблемы в подготовке специалистов для промышленности 
в современных условиях». 
Организатор: Красноярское региональное отделение Союза машиностроите-
лей России.
Вопросы для обсуждения: современная ситуация и перспективы развития 
системы подготовки и переподготовки кадров для промышленности края, 
обсуждение проблем, связанных с освоением высокотехнологичного оборудо-
вания и путей их решения и т. д. 
Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.

10:00-12:00 Открытый межрегиональный конкурс профессионального мастерства 
«Сварщик-2018» (награждение профессионалов).
Павильон № 5, МВДЦ «Сибирь», 1 этаж.

12:00-13:00 Обед
Возможности пообедать:
Кафе, 1 этаж;
Ресторан «Сибирь», 1 этаж;
Кафе «Riva», 3 этаж;
Ресторан «Сибирская трапеза», 5 этаж.

12:30-13:00 Регистрация участников круглого стола.
Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.

13:00-15:00 Рабочее совещание «Вопросы высокотехнологичной обработки матери-
алов».
Организатор: Красноярское региональное отделение Союза машиностроителей 
России.
Большой зал для переговоров МВДЦ «Сибирь», 2 этаж.

14:00-15:00 Торжественная церемония закрытия XIII выставки «Металлообработка и 
сварка», награждение участников выставки и конкурса «Сварщик-2018».
Павильон № 2, МВДЦ «Сибирь», 1 этаж. 

* В программе возможны изменения
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Участники выставки
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Кованые изделия.

GEFESTUDIO – бренд творческого коллектива лаборатории художественной 
ковки кафедры обработки металлов давлением (ныне Учебно-научно-произ-
водственная лаборатория) Института цветных металлов и материаловедения 
Сибирского федерального университета. В 2017 году на кафедре ОМД откры-
та магистратура по направлению «Ювелирная и художественная обработка 
металлов». Планируется продолжить приём и в 2018 году.

Производство вертикальных обрабатывающих центров с ЧПУ, 5-осевых уни-
версальных фрезерных станков, 2- и 4-шпиндельных станков, токарно-фре-
зерных центров, разработка решений под ключ.

+7 (908) 207-21-57

660050, г. Красноярск, ул. Щорса, 
д. 43-91 
+7 (913) 037-85-60  
gefestudio@mail.ru

АРхИПОВ АлеКСАнДР ИльИч

GEFESTUDIO

Kreuzstraße 75, 
D-78532 Tuttlingen, 
Germany 
+49 (0) 7461/940-0 
+49 (0) 7461/940-53000 
info@chiron.de 
www.chiron.de

CHIRON WERkE GmbH & CO. KG

АэРОКОСМИчеСКИй КОллеДж 
СИБГАУ

660037, г. Красноярск, 
проспект имени газеты 
«Красноярский рабочий», д. 31 
+7 (391) 264-15-88, 264-06-59  
ak@sibsau.ru 
www.sibsau.ru

Готовит специалистов по следующим направлениям:
• Технология машиностроения;
• Информационные системы;
• Программирование;
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеха-
нического оборудования (по отраслям):
• сварочное производство;
• техническое обслуживание авиационных двигателей и др.
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БАРьеР
ООО

660111, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Пограничников, 
д. 53, стр. 1
+7 (391) 259-95-59  
barier124@yandex.ru

TECHLASER «AXIS» СИСТЕМА ЛАЗЕРНОЙ ЦЕНТРОВКИ ВАЛОВ И ВАЛОПРОВО-
ДОВ. Производство Россия!

БелОРУССКИе СТАнКИ,  ТД
ООО

214025, Смоленская обл., 
г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, 
д. 27, офис 23/1 
+7 (915) 630 43 43  
bel_stanki@mail.ru

ООО ТД «Белорусские станки» является официальной сбытовой структурой 
ВСЕХ белорусских станкозаводов, предлагает оборудование ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-
НО белорусского производства.

Металлообрабатывающие станки:
• токарные; 
• сверлильные; 
• шлифовальные; 
• заточные;
• зубообрабатывающие;
• фрезерные;
• протяжные;
• станки малой механизации. 

Кузнечно-прессовое оборудование.
Термопластавтоматы.
Оборудование для брикетирования.
Капитальный ремонт станков. 
Запасные части.

660041, г. Красноярск, 
ул. Киренского, д. 89 
+7 (391) 243-48-75 
+7 (391) 298-48-10 
adm@geockb.ru

ГеОфИзИКА
фГУП ЦКБ

Разработка и производство мощных высокочастотных полупроводниковых 
радиотехнических устройств, средств автоматизации, измерительной техники 
и геофизической аппаратуры.
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390000, г. Рязань, ул. Семинарская, 
д. 32 
+7 (4912) 298-214, 298-785/298-453 
os166@grpz.ru/grpz.kret.com

ГОСУДАРСТВенный РязАнСКИй 
ПРИБОРный зАВОД 
АО 

Сварочные аппараты инверторного типа ФОРСАЖ на токи от 160 А до 500 А 
для электродуговой, полуавтоматической, аргонодуговой сварки и воздушно-
плазменной резки. Высокий ПР. Аттестация НАКС. 

246636, Республика Беларусь, 
г. Гомель, ул. 8-я Иногородняя, д. 1 
+375 (232) 27-26-10, 
+375 (232) 27-26-11, 
+375 (232) 27-26-12, 
+375 (232) 27-26-15 
+375 (232) 27-26-00, 
+375 (232) 27-26-01 
om@gzsu.by 
www.gzsu.by

ГОМельСКИй зАВОД СТАнОчных 
УзлОВ
ОАО

Выпускаем станки: токарные с ЧПУ, токарно-винторезные, радиально-свер-
лильные, вертикально-сверлильные, сверлильно-фрезерные, настольно-
сверлильные, а также узлы к токарно-винторезным станкам (коробки подач, 
фартуки), головки автоматические многопозиционные УГ9321, УГ9326 и УГ8. 
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660093, Красноярский край, 
г. Красноярск, пр-кт имени газеты 
«Красноярский рабочий», д. 175, 
кв. 38 
+7 (913) 533-12-51  
euroline.tk@mail.ru

злОБИн ПАВел СеРГееВИч

еВРОлАйн
ООО
 

Колокола, брелоки.

Транспортная экспедиционная компания ООО «Евролайн» осуществляет гру-
зоперевозки автомобильным транспортом по всей России.
Компания ООО «Евролайн» использует разнообразный автотранспорт грузо-
подъёмностью от 1 тонны до 20 тонн, с различными объемами от 3 до 120 
куб. м и типами кузова (борт, тент, изотермы, рефрижераторы) для доставки 
грузов в любой, даже самый удаленный уголок России.
Компания ООО «Евролайн» использует разнообразную спецтехнику (авто-
кран, бетононасос, воровайка, полуприцеп, самосвал, автовышка, бобкэт, 
фронтальный погрузчик, миксер, ямобур, трал).
Наша компания стремится к эффективному и надёжному сотрудничеству со 
своими клиентами. Именно поэтому в основу работы с заказчиком мы берем 
заранее оговоренную и просчитанную стоимость автоперевозок. После всех 
расчётов по составлению стратегии доставки груза, мы заключаем с вами до-
говор с указанными фиксированными расценками на грузоперевозки. Если у 
вас стандартные маршруты, то мы можем согласовать в договоре фиксиро-
ванные ставки на них. Они не будут изменяться в зависимости от времени, 
затраченного на перевозку вашего груза.
Мы работаем как за наличный, так и по безналичному расчету.
Если вы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с нашей ком-
панией, то можете связаться с нашими специалистами. Мы будем рады от-
ветить на все ваши вопросы и всегда готовы обсудить тарифы на грузопере-
возки по России и ставки с учетом ваших пожеланий.

109382, г. Москва, ул. Судакова, 
д. 10, оф. 312 
+7 (499) 394-55-68
+7 (915)082-05-24  
impulse-nnn@mail.ru

ИМПУльС 

Компания «Импульс» является разработчиком оборудования для безопас-
ности и охраны труда на производстве, занимается оснащением кабинетов 
здоровья и отдыха предприятий. Представляем на выставке портативный ап-
парат низкочастотных импульсов «Орион», который применяется для профи-
лактики профессиональных заболеваний, поможет снять усталость, улучшит 
функциональное состояния организма. Аппарат «Орион» удобно брать с со-
бой на работу, в поездки.
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660118, Красноярский край, 
г. Красноярск, Северное шоссе, д. 16а 
+7 (391) 275-00-80, 275-00-79 
+7 (391) 275-00-80 
ets@etsregion.ru 
www.etsregion.ru

660131, г. Красноярск, ул. Ястынская, 
д. 3а, пом. 91/2, офис 3 
+7 (391) 276-64-88  
instek@bk.ru, info@instek.su 

ИТС-СИБИРь
ООО

ИнСТеК
ООО

АО «Научно-производственная фирма «ИТС» – ведущий российский произ-
водитель и поставщик сварочного оборудования и расходных материалов. 
Компания «ИТС» была основана в 1991 году и сегодня представляет собой 
группу, в состав которой входят АО «Электромашиностроительный завод 
«ФИРМА СЭЛМА» (г. Симферополь), ОАО «ЭСВА» (г. Калининград), НПП 
«ФЕБ» (г. Санкт-Петербург).

Ассортимент поставляемого НПФ «ИТС» сварочного оборудования и мате-
риалов очень широк, начиная от стандартного оборудования для всех ви-
дов сварки, заканчивая автоматизированными сварочными комплексами под 
ключ.

Стратегический приоритет компании – внедрение новейших технологий, 
позволяющих выпускать современное оборудование для организации вы-
сокоэффективного, конкурентоспособного и безопасного сварочного про-
изводства. Разработка нового сварочного оборудования и материалов, про-
ектные работы в области автоматизации сварочных процессов выполняются 
собственным штатом опытных и высококвалифицированных конструкторов.

ООО «ИНСТЕК» поставщик передовых решений для металлообработки.
Зажимная оснастка SCHUNK: системы быстрого базирования заготовок и при-
способлений на станке, магнитная и вакуумная технология, токарные патроны 
и кулачки, гидравлические оправки, полигональный зажим. Пресеттеры для 
настройки инструмента вне станка Alfa-Sys. 
Фрезерная оснастка, VDI блоки и расточные системы EROGLU.
Монолитный инструмент SCT-TOOLS и MAGAFOR.  
Резьбонарезной инструмент YG-1и CARMEX. Приводные блоки WTO. 
Шаберы для снятия заусенцев и фасок NOGA. 
Абразивный инструмент PFERD. 
Ленточные пилы HONSBERG и СОЖ.
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КРАСМАш
АО

660123, Красноярский край, 
г. Красноярск, 
проспект имени газеты 
«Красноярский рабочий», д. 29 
+7 (391) 264-66-01

Красмаш – одно из ведущих предприятий отрасли производства ракетно-
космической техники.

За создание и серийное изготовление образцов новой техники завод награж-
дён пятью высокими правительственными наградами: 2 ордена Ленина, 2 
ордена Трудового Красного Знамени, Орден Октябрьской революции. В 2007, 
2008, 2012 годах за большой вклад в разработку и создание РКТ, укрепление 
обороноспособности страны, предприятие отмечено Благодарностями Прези-
дента РФ. Красноярскому машиностроительному заводу присуждена премия 
Правительства РФ в области качества за 2009 год.

Основными направлениями деятельности общества являются:
• выполнение ГОЗ;
• изготовление и поставка базовых модулей разгонных блоков для коммер-
ческой программы «Морской старт»;
• выполнение НИОКР по перспективным видам продукции;
• изготовление продукции предприятий ОПК, атомной промышленности, не-
фтехимической и газовой отраслей;
• освоение продукции гражданского назначения;
• комплексное проведение реконструкции и техническое перевооружение 
Общества под создание новых видов продукции.

КРАСнОяРСКИй ТехнИКУМ 
ПРОМышленнОГО СеРВИСА

660003, Красноярский край, 
г. Красноярск, 
ул. Академика Павлова, д. 23 
+7 (391) 262-82-52
+7 (913)507-41-02  
miana58@inbox.ru

Представляет собой многопрофильный образовательный комплекс, готовя-
щий специалистов по самым востребованным профессиям:
• Станочник (металлообработка);
• Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
• Мастер столярно-плотничных и паркетных работ (деревообработка);
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
• Слесарь.
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660020, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Березина, д. 3г, 
офис 4 
+7 (391) 250-88-71   
www.krastool.ru

КРАСТУл,  ПК 
ООО 

Наша компания занимается продажей оборудования для изготовления, монта-
жа и ремонта металлоконструкций и металлоизделий. 
Основной нашей продукцией являются:
• магнитно-сверлильные станки и корончатые сверла к ним;
• фаскосъёмные машинки для разделки листового и сортового металла под 
сварку;
• ленточнопильные станки и полотна для резки металла;
• грузомагнитные захваты-подъемники;
• консольные ЧПУ газорезательные и плазменные машины для раскроя листо-
вого металла.
Мы не продаем то, что вам не нужно, мы помогаем вам подобрать инструмент 
для решения ваших конкретных задач!

660122, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, 
д. 155 
+7 (391) 260-37-27  
ktste@mail.ru 
www.ktste.ru

КРАСнОяРСКИй ТехнИКУМ 
СВАРОчных ТехнОлОГИй И 
энеРГеТИКИ
КГАПОУ

Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики – лидер по под-
готовке первоклассных специалистов в области сварки и энергетики в образо-
вательной среде учебных заведений региона. Техникум реализует программы 
подготовки специалистов среднего звена по очной и заочной форме обучения, 
а также квалифицированных рабочих и служащих по 7 основным профессиям. 
На базе техникума сформирована инфраструктура отраслевой системы незави-
симой оценки профессиональной подготовки специалистов в области сварки, 
включающая в себя аттестационный пункт № 26 головного аттестационного 
центра Средне-Сибирского региона. 

Техникум проводит: 
- подготовку к аттестации по НАКС сварщиков I уровня;
- практический экзамен по линии НАКС сварщиков I уровня;
- добровольную сертификацию НАКС.

Техникум сотрудничает с компанией «KEMPI» (Финляндия), которая являет-
ся производителем современного сварочного оборудования и региональным 
представителем проведения регионального конкурса World Skills Russia. На вы-
ставке представлены два аппарата производства «KEMPI»: 
1) модель kempact 323 R (полуавтоматическая сварка);
2) модель MLS 2300 ACDC – универсальный аппарат инвекторного типа для 
аргонно-дуговой сварки с постоянным и переменным током (сварка алюмини-
евых сплавов, нержавеющей стали, углеродистых сталей, электродуговая свар-
ка на постоянном и переменном токе).
Также на базе техникума осуществляется подготовка, переподготовка, повы-
шение квалификации взрослого населения.
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МейСТеР РОБеРТ АлеКСАнДРОВИч
Расширение технологических возможностей сварки на малых токах.

660122, Красноярский край, 
г. Красноярск, Автобусный пер, д. 3 
+7 (391) 234-34-22
+7 (906) 911-93-68  
oooilest@yandex.ru 

КРОПУС,  нПЦ
 

КУлАГИн СеРГей СеРГееВИч
 

Богатый опыт разработки оборудования в сочетании с возможностями совре-
менной электроники в области анализа и обработки радиосигналов, позволили 
НПЦ «Кропус» создать широкую гамму современных приборов для неразруша-
ющего контроля: ультразвуковые дефектоскопы, вихретоковые дефектоскопы, 
магнитопорошковые дефектоскопы, магнитные коэрцитиметры, толщиномеры 
металла и толщиномеры покрытий, твердомеры, видеоэндоскопы и пр. 
В настощее время холдинг объединяет более десятка фирм и имеет собствен-
ную производственно-техническую базу расположенную в г. Ногинске Москов-
ской области, а также аккредитованную при Госстандарте России метрологи-
ческую лабораторию по поверке выпускаемых средств измерений. Творческий 
потенциал позволяет компании воплотить в жизнь любое решение от стадии 
разработки конструкторской документации до серийного выпуска продукции, 
будь то портативные приборы НК или промышленные многоканальные уста-
новки неразрушающего контроля  по техническому заданию заказчика. Офици-
альный представитель в Красноярске компания ООО «ИЛЕСТ». 

«FERREOUS WORLD. ВОССТАНИЕ МАШИН» приветствует вас! Приглашаем по-
сетить уникальную выставку! Более трехсот экспонатов, изделий сварочного 
искусства! Оживающие стальные андроиды! Впечатления железного мира ро-
ботов, динозавров, млекопитающих, животных, персонажей мультфильмов, 
исполненных из запчастей авто-, мото-, вело-, гидро-, квадротехники, желе-
зяк, которые прожили свою жизнь в вашем мире и обрели вторую жизнь у 
нас!

1119330, г. Москва, 
ул. Мосфильмовская, д. 35, 
+7 499 995-33-09
+7 495 984-38-10
info@machim.ru

МАшИнОИМПОРТ
АО

АО «ВО «Машиноимпорт» образовано в 1933 году, специализируется  на 
оказании содействия в строительстве предприятий топливно-энергетическо-
го комплекса как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, 
импорте и экспорте комплектного и разрозненного оборудования и запас-
ных частей, экспорте сырьевых товаров. За свою долгую историю АО «ВО 
«МАШИНОИМПОРТ» успешно реализовало более 200 проектов в 28 странах 
мира.
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660010, г. Красноярск, ул. Вавилова, 
д. 3, стр. 2 
+7 (391) 206-77-38  
krs@mir-svarki.ru 
www.mir-svarki.ru

МИР СВАРКИ,  ТД
ООО 

Компания «МИР СВАРКИ» с 2003 года успешно занимается поставкой сва-
рочного оборудования и расходных материалов на промышленные предпри-
ятия России. В структуре компании 14 филиалов, каждый из которых имеет 
собственный торгово-выставочный и складской комплексы. В портфеле ком-
пании 47 брендов, что позволяет обеспечить оптимальный выбор продукции 
для любого заказчика. Главное отличие компании – это наличие товара в 
больших объемах на каждом филиале, за счет большого оборота мы пред-
лагаем максимально низкие цены и гибкие условия оплаты.

420054, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Техническая, д. 120, 
корпус 2, офис 210 
+7 (843) 278-38-38  
info@pegas-kazan.ru
 

ПеГАС,  ТПК
ООО

Компания «Пегас» занимается поставкой металлорежущего инструмента и 
оборудования. Мы предлагаем комплекс услуг от продаж инструмента и обо-
рудования до внедрения ваших деталей на производстве. Кроме направле-
ния продаж, имеется также направление по оказанию инжиниринговых ус-
луг: от чертежа заказчика до выпуска готовой продукции. Также в комплекс 
инжиниринговых услуг входит подбор инструмента, написание карт наладки, 
программ и т.д. Мы проводим обучение персонала как работе на станке, так 
и программированию.

нПЦ МАГнИТнОй 
ГИДРОДИнАМИКИ
ООО

660074, г. Красноярск, 
ул. Киренского, д. 9а
2181-408, 242-48-94 
2181-408, 242-48-94
viktortim0807@mail.ru

Занимается проектированием и организацией производства электротех-
нологического оборудования металлургического назначения на базе МГД-
технологий.
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614065, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Промышленная, д. 155

ПРОМ-Ойл
ООО 

Группа компаний «ПРОМОЙЛ» сегодня – региональный лидер, компания 
№ 1 в Уральском федеральном округе, способная решать комплекс сложней-
ших технологических задач наших клиентов: от подбора металлообрабатыва-
ющего оборудования и запуска производства до поставки спец. оснастки и 
инструмента, от обеспечения гарантийного срока эксплуатации и безупреч-
ного сервиса оборудования до обучения производственного и инженерно-
технического персонала. За 17-летнюю историю работы промышленная группа 
"ПРОМОЙЛ" сформировала репутацию надежного партнера, интегратора и 
поставщика высококлассного металлообрабатывающего оборудования, стро-
го исполняя свои обязательства, взятые перед клиентами.

Россия, 115191, г. Москва, 
ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 10, 
офис 1021 
+7 (495) 564-86-81
+7 (495) 564-83-51 
info@polysoude.ru
info@polysoude.com 
www.polysoude.ru 
www.polysoude.com 

ПРеДСТАВИТельСТВО АОУТ 
«ПОлИСУД» (фРАнЦИя), 
Г. МОСКВА

Оборудование для орбитальной ВИГ и плазменной сварки труб и трубопро-
водов, для механизированной сварки и наплавки, роботизированные сва-
рочные установки, электронно-лучевая сварка: инжиниринг, поставка, гаран-
тийное и послегарантийное обслуживание, технологическая и техническая 
поддержка.

660021, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Дубровинского, 
д. 112 
+7 (391) 259-58-17 
+7 (391) 259-58-17 
info@perytone.krsn.ru 
www.perytone.ru, www.victor-cnc.ru

ПеРИТОн-КРАСнОяРСК 
ООО 

Компания «Перитон Индастриал» предлагает полный спектр металлообраба-
тывающего оборудования: токарные и фрезерные обрабатывающие центры, 
шлифовальные станки, координатно-пробивные прессы, листогибочные стан-
ки, гильотинные ножницы, установки лазерной и плазменной резки, трубо-
гибочные станки и др. 
Компания обеспечивает пусконаладку, обучение, гарантийное и послегаран-
тийное сопровождение и технологическую поддержку заказчика. Компания 
является представителем крупнейших европейских и тайваньских станкопро-
изводителей на территории России и стран СНГ.
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Россия, г. Красноярск, ул. Павлова, 
д. 46, пом. 85 
+7 (391) 228-74-67  
info@iws24.ru 
iws24.ru

ПРОМСВАРКА-КРАСнОяРСК
ООО

Официальный дилер сварочного оборудования ТМ «Сварог» и производи-
тель станков с ЧПУ ТМ «СтанК», также поставщик широкого спектра рас-
ходных материалов для сварки в Красноярском крае. Сервисный центр по 
ремонту и обслуживанию сварочных аппаратов.

125424, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, д. 73, пом. I, 
ком 25-27, оф. 804
(495) 780-3429, 780-3556, 
(495) 490-6347 (многоканальные)
info@permanent.ru

РеКлАМнО-ТОРГОВАя КОМПАнИя 
МТА
ООО

Наша миссия: мы помогаем промышленным предприятиям поддерживать и 
развивать производство, применяя эффективные технологии и качественные 
продукты. 
Разработка проектов модернизации, технического перевооружения, рекон-
струкции действующего и организации нового производства. Внедрение 
российских и зарубежных технологий. Комплексная поддержка: поставка 
оборудования, запасных частей, расходных материалов, обучение, передача 
технологий.
Направлениz деятельности:
Оборудование для металлургической промышленности;
Оборудование для производства кабеля, проволоки, труб;
Оборудование для пищевой промышленности;
Гидравлическое оборудование;
Инжиниринг, разработка проектов, модернизации производства;
Смазочные материалы и СОЖ;
Запчасти и расходные материалы/
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САнТехИМПэКС,  ТД
ООО

Профессиональный инструмент RIDGID для подготовки труб к сварке.
Ridge Tool мировой лидер по производству профессионального строительного 
инструмента RIDGID (Риджид) для монтажа и обслуживания трубопроводов раз-
личного назначения.
Инструмент RIDGID производится уже более 80 лет, начиная с 1923 года. Ос-
новными критериями компании RIDGID (Риджид) являются неизменно высокие 
характеристики инструмента RIDGID в жестких условиях эксплуатации; эффек-
тивность, позволяющая делать работу быстрее и увеличивать прибыль; разра-
ботка и внедрение промышленных новинок – все это поможет пользователю 
предоставлять новые услуги и находить новые источники дохода.
Торговая марка RIDGID гарантирует заказчикам постоянно высокое качество из-
делий.

620010, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 
д. 86, корпус 6, литера Е

РОТОРИКА
ООО

г. Красноярск, 
ул. Железнодорожников, д. 17, 
офис 215 
+7 (391) 204-63-27
+7 (913) 592-7139  
kras@rotorica.ru 
rotorica.ru

Компания «Роторика» является официальным поставщиком оборудования 
для сварки полимерных материалов и труб, кровельного оборудования, ин-
струмента для укладки коммерческих напольных покрытий, оборудования 
для металлообработки и обработки бетона, камня и асфальта, резки труб, 
инструмент для гибки труб, климатического оборудования, газовых горелок, 
припоя и флюса, электросварочного оборудования, сантехнического трубного 
инструмента, оборудования для прочистки и инспекции труб, электромонтаж-
ного инструмента, измерительного инструмента и приборов.

Мы имеем развитую филиальную сеть в таких городах, как Москва, Санкт-
Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Хабаровск, в 
каждом из филалов вы можете ознакомиться с товаром и приобрести обо-
рудование, имеющееся в выставочном зале и на складе, а также обратиться 
за гарантийным и постгарантийным обслуживанием.
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СИБИРСКИй ГОСУДАРСТВенный 
АэРОКОСМИчеСКИй УнИВеРСИТеТ 
ИМенИ АКАДеМИКА 
М.ф. РешеТнеВА
фГБОУ ВО СИБГАУ

660037, Красноярский край, 
г. Красноярск, 
проспект имени газеты 
«Красноярский рабочий», д. 31 
264-15-88

Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решет-
нева (СибГУ) – первый опорный университет Восточной Сибири и ведущий 
технический университет Красноярского края. Ведет подготовку высококвали-
фицированных специалистов по программам для предприятий авиационной 
и космической промышленности, машиностроения, лесной, деревообрабаты-
вающей и химической отрасли, научных и финансовых организаций, между-
народных и российских бизнес-структур, масс-медиа.
Институт готовит бакалавров и магистров в области проектирования и про-
изводства ракетно-космической техники, а также для гражданских отраслей 
экономики региона.
Научный, производственный и педагогический опыт преподавателей, тесная 
связь с современным производством, традиции СибГАУ дают выпускнику не-
обходимые знания и практические навыки для успешного трудоустройства 
не только на базовых предприятиях, но и в других высокотехнологичных 
компаниях.
 
СИБИТЦ
ООО 

г. Красноярск,  ул. Семафорная, 
д. 433/1, корпус 1 
+7 (391) 232-05-42  
randrew@list.ru

Производство осветительных приборов.

СИБРАДИОТех 660041, Красноярский край, 
г. Красноярск, Свободный пр-кт, 
д. 75 
+7 (391) 201-77-77  
info@kritbi.ru 
www.kritbi.ru

Производство высокочастотных кабельных сборок в Российской Федерации 
находится на относительно низком уровне, и отечественный производитель, в 
частности, высокочастотных кабельных сборок, либо совсем не представлен на 
рынке, либо производит неконкурентную продукцию. Темпы создания современ-
ных технически сложных изделий на основе использования высокочастотных 
элементов с каждым годом увеличиваются. Данное обстоятельство приводит 
к необходимости закупки зарубежной кабельной продукции. Элементная база 
миниатюризируется, требования к радиочастотным и массогабаритным харак-
теристикам кабельной продукции ужесточаются. Сферы применения высокоча-
стотных сборок разнообразно: связь, радиотехника, медицина, авиации и пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса.
Проект представляет собой создание производства востребованной научно-тех-
ническим комплексом России продукции. 

.
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662500, Красноярский край, 
г. Сосновоборск, ул. Юности, д. 7 
+7 (39131) 216-93

СОСнОВОБОРСКИй МехАнИКО-
ТехнОлОГИчеСКИй ТехнИКУМ
КГБПОУ

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

СПеКТРАльнАя лАБОРАТОРИя
зАО

krosmr_310807@mail.ruСОюз МАшИнОСТРОИТелей 
РОССИИ
ООО

Красноярский СоюзМаш – неизменный участник выставки «Металлообра-
ботка и сварка». Мы всегда открыты для предложений и сотрудничества, 
а также обладаем опытом и видением решения существующих проблем в 
нашей профессиональной сфере, которыми готовы делиться и развивать.

Разработка и производство оптических эмиссионных спектрометров для 
точного анализа состава металлов и сплавов при производстве металлов и 
входном контроле металлопродукции, организация лабораторий в метал-
лургических предприятиях, производство стендов очистки инертных газов 
для аналитических приборов, станков для подготовки поверхности проб для 
спектрального анализа, модернизация оптико-эмиссионных спектрометров. 
Разработка полихроматоров и систем регистрации на ПЗС-линейках для на-
учных исследований.

193131, г. Санкт-Петербург, 
б-р Красных Зорь, д. 5 
+7 (812) 385-14-53 
+7 (812) 385-14-53 
Kpv_2002@mail.ru 
www.spectr-lab.ru

СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ
ООО

630091, Новосибирская обл., 
г. Новосибирск, Красный пр-кт, д. 72 
+7 (383) 249-67-98  
info@spectehnologia.com

Инструмент режущий и мерительный, изготовление деталей на станках ЧПУ. 
Написание управляющих программ.
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СТАНКОзАВОД «КРАСНый бОРЕЦ»
ОАО

211391, Республика Беларусь, 
г. Орша, ул. Энгельса, д. 29 
(+375216) 51-81-25, 51-81-40, 
51-81-42, 51-81-43, 51-81-45, 
51-81-46, 51-81-91
51-81-42, 51-81-43 
karabaev@krasnyborets.com 
market@krasnyborets.com
www.krasnyborets.com

ОАО Станкозавод «Красный борец» является крупным производителем пре-
цизионного оборудования. Высокий технологический уровень производства, 
высокая квалификация рабочих и инженерно-технических работников по-
зволяют выпускать оборудование современного уровня:
• станки плоскошлифовальные с прямоугольным столом и крестовым суп-
портом;
• станки плоскошлифовальные с круглым столом с горизонтальным и верти-
кальным шпинделем;
• полуавтоматы специальные профилешлифовальные, внутрипрофилешли-
фовальные,
• торцекруглошлифовальные, сферошлифовальные, шлицезубошлифоваль-
ные;
• станки консольно-фрезерные, в том числе с ЧПУ;
• прессы кривошипно-шатунные;
• станки настольные сверлильно-фрезерные;
• станки настольно-сверлильные;
• станки отрезные и точильно-шлифовальные;
• станки точильно-шлифовально-полировальные;
• пылеотсасывающие устройства;
• машины гибочные;
• плиты электромагнитные мелкополюсные, электроимпульсные;
• деревообрабатывающие станки и инструмент;
• оснастку к фрезерным станкам;
• комплектацию к металлорежущим станкам;
• технологическое оборудование: рычажные ножницы, тиски сверлильно-сле-
сарные, струбцины слесарные, штамп для краевой вырубки труб, универсаль-
но гибочные приспособления;
• товары народного потребления.

Осуществляет ремонт, пусконаладку шлифовальных, токарных, фрезерных 
станков, кузнечно-прессового оборудования, модернизацию и капитальный 
ремонт металлорежущих станков.
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ТЕХЛАзЕР
ООО

196655, г. Санкт-Петербург, 
г. Колпино, ул. Северная, д. 14, 
литера А, помещение 1-Н 
+7 (812) 291-31-98
+7 (391) 259-95-59

Предприятие «ТехЛазер» – российский разработчик электронных систем для 
удобной настройки промышленного оборудования. Основная специализация 
компании – разработка и производство систем лазерной центровки валов и 
другого оборудования.
«TECHLASER «AXIS» – система центровки валов и валопроводов, высоко-
точный лазерный центровщик с характеристиками, не имеющими аналогов в 
России и соответствующий по характеристикам и эргономике лучшим миро-
вым брендам.
Какие задачи решает «TECHLASER «AXIS»:
•	 определение	 параллельных	 смещений	 и	 излома	 осей	 вращения	 в	 точке	
сочленения;
•	 определение	 величины	 необходимых	 перемещений	 центрируемых	 валов	
для достижения максимальной соосности;
•	 определение	 необходимой	 толщины	 подкладки	 под	 каждый	 крепежный	
элемент;
•	измерение	параллельного	смещения	и	излома	по	плоскостям	и	суммарно;
оценка состояния центрируемой машины с конкретной частотой вращения;
•	устранение	дефекта	крепления	«мягкая	лапа».
Объекты измерения системы:
•	горизонтальные	машины	(крепление	типа	«лапа»);
•	вертикальные	машины	(крепление	типа	«фланец»);
валопроводы.
Система AXIS позволяет снизить издержки за счёт уменьшения энергопотре-
бления, снизить износ механизмов, уменьшить уровень вибрации и акусти-
ческого шума, а также время аварийных простоев.
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ТОЧНОСТЬ
ООО

г. Москва, Каширское шоссе, д. 33 
+7 (495) 223-44-42 
+7 (495) 223-44-49 
2234449@mail.ru 
www.oao-tochnost.ru

«Точность» – абсолютный лидер в области производства и снабжения пред-
приятий промышленного сектора экономики. На постоянной основе предла-
гаем из наличия и под заказ: тарельчатые пружины (чертежи / ГОСТ / DIN 
/ любого типа толщины), сталь: 60С2А, 51ХФА, 30-40Х13; стопорные кольца 
ГОСТ 13940/41/42/43+DIN, сталь: 65Г, 60С2А,30-40Х13; кольца из проволоки 
ГОСТ 2833 / DIN 7993 / кольца по чертежам / кольца по ОСТ по МН; шайбы 
ГОСТ 6402 / 9649 / 11648 / 11872 / 10462 / 63 / 64 / 13463 / 64 / 65 / 66 и 
др., сталь: 08-20 / 45 / 65Г/ 09Г2С / 30ХГСА / 14Х17Н2 / бронза / алюминий 
/ медь + по DIN; пресс-масленки ГОСТ 19853-74 / 20905-75; шлицевые гайки 
и шайбы многолапчатые к ним; шарики / штифты / заклепки / шпонки / вин-
ты / шарошки / рым-болт / гайки и другие метизы; спиральные пружины / 
пружины противовеса / штамповка; шпоночная сталь / шестигранник / круг 
/ полоса / лист / лента / проволока, сталь: 20 / 35 / 45 / 50 / 65Г / У9А 
/ 30ХГСА / 51ХФА / 60С2А / 65С2ВА-Ш / 12Х18Н10Т / 14Х17Н2 / 20ХНЗА / 
Х20Н80; пружины из проволоки (65С2ВА / клапанная OTEVA70 / SH / SM / 
VD / FD / 60SiCr7 / 51CrV4 / 36НХТЮ / 12Х18Н10Т / бронза); инструменталь-
ные, составные, кручения, клапанные. ПРИЕЗЖАЙТЕ! ЗВОНИТЕ! Мы открыты 
для взаимовыгодного делового сотрудничества! Наша организация является 
постоянным участником крупных международных выставок!

УСКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
ИП

Респ. Адыгея, Тахтамукайский район, 
пос. Энем, ул. Перова, д. 79, кв. 28

Клей № 1.

117279, Москва, ул. Профсоюзная 93A
+7 (495) 500-03-02
sales@texcisgroup.ru

ТеКСИС ГРУП
ООО

Компания ООО «Тексис Груп» была основана в 1998 году группой техниче-
ских специалистов.
На сегодняшний день наша компания является постоянным поставщиком 
оборудования и комплектующих производственно-технического назначения 
для основных участников рынка нефтегазовой, металлургической промыш-
ленности, а также телекоммуникационной отрасли.
Многолетний опыт работы позволил выстроить надежную систему в области 
поставок продукции, включающую в себя все этапы – от разработки проект-
ной документации, транспортировки и таможенного оформления продукции, 
до поставки с последующей пуско-наладкой оборудования и проведения сер-
тификации. Основным направлением деятельности нашей компании является 
обеспечение промышленных предприятий всем комплексом услуг по постав-
ке оборудования. Наивысший результат совместного сотрудничества гаранти-
рован опытом наших сотрудников, а также предлагаемым оборудованием от 
ведущих мировых производителей.
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УСПС, НПХ
ООО

454080, Челябинская обл., 
г. Челябинск, ул. Тернопольская, д. 6, 
этаж 6 
+7 (351) 729-82-82

ООО НПХ «УСПС» на протяжении 15 лет занимается решением задач, связан-
ных с контролем качества продукции на предприятиях машиностроительного, 
металлургического, энергетического и нефтегазового комплекса. Приоритет-
ным направлением деятельности нашей компании являются поставки обору-
дования и комплектующих на территории Уральского федерального округа и 
Сибири, где ООО НПХ «УСПС» твердо закрепило свои позиции.
Наша компания является официальным дистрибьютором в РФ и стран СНГ 
следующих заводов-изготовителей:
• KARL DEUTSCH (ультразвуковой, капиллярный, магнитопорошковый кон-
троль);
• MAGNAFLUX (магнитопорошковый, капиллярный контроль);
• YXLON, COMET (рентгеновский контроль);
• AFFRI (стационарные приборы для измерения твердости);
• OLYMPUS (анализ химического состава металла);
• IBERTEST (механические испытания);
• NIKON (микроскопия);
• PRESI (металлография)

ЦЕНТР СВАРКИ
ООО

660041, г. Красноярск, 
пр. Свободный, д. 54, а/я 12218 
+7 (391) 291-10-18 
+7 (391) 291-10-18 
svarka@centresm.ru 
www.centresm.ru

Торгово-производственная компания «Центр Сварки» ведет свою деятель-
ность в Красноярске одновременно по нескольким направлениям.
Мы производим установки для резки металла с ЧПУ консольного и порталь-
ного типа.
Мы являемся официальным дилером компании Hypertherm (США) – миро-
вого лидера по производству источников плазмы для ручной и механизиро-
ванной резки.
Мы внедряем в производство сварочное оборудование Lorch (Германия), 
SMP (Корея), EVOSPARK (Россия), роботов «Universal Robots» (Дания), про-
мышленные порталы термической резки металла с ЧПУ для сложных произ-
водственных задач.
Мы поставляем всё, что необходимо сварщикам: сварочные горелки, рас-
ходные детали для всех видов сварки и плазменной резки, сварочные маски, 
охлаждающую жидкость с пакетом присадок BSB.
Мы обеспечиваем предприятия только качественными сварочными материа-
лами: сварочной проволокой, электродами, присадками, сварочным флюсом.
Мы проводим анализ потребности производства, находим оптимальное ре-
шение, доставляем, устанавливаем и настраиваем оборудование, обучаем 
ваш персонал.
Мы демонстрируем оборудование в нашем демонстрационном зале, где каж-
дый специалист может проверить технику в деле перед покупкой.
Мы оказываем качественный сервис, обслуживаем и ремонтируем любую 
сварочную технику на базе собственного сервисного центра.
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ШАДРИНСКИй эЛЕКТРОДНый 
зАВОД

660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 
д. 79, кв. 102 
+7 (391) 291-34-94,
+7 (391) 205-25-02 
info@uckpa.su

ООО «Шадринский электродный завод» ведет свою историю с 1958 года. На 
сегодняшний день завод является одним из ведущих производителей свароч-
ных электродов, поставляя на рынок более 100 марок продукции.

За десятилетия работы в сфере производства сварочных электродов на ШЭЗ 
был накоплен огромный опыт, который позволяет предприятию выпускать 
высококачественную продукцию, востребованную в различных отраслях эко-
номики, таких как:  общегражданское строительство, нефтегазостроение, су-
достроение, машиностроение, мостостроение и многих других.

С 2015 года на Шадринском электродном заводе запущено производство 
продукции под брендом GOODEL, основанном на международных стандартах 
менеджмента качества.

Электроды основной номенклатуры марок сертифицированы в системе ГОСТ 
Р, аттестованы в системе НАКС, имеют Одобрение Российского Речного Реги-
стра и Санитарно-эпидемиологическое заключение соответствия санитарным 
нормам, некоторые марки аттестованы в Национальном агентстве контроля 
сварки на технические устройства конструкций стальных мостов (КСМ), что 
позволяет использовать электроды при сварке особоответственных конструк-
ций.

Материалы, поступающие на изготовление электродов,  проходят входной 
контроль на соответствие НТД и сертификата качества. Материалы приоб-
ретаются от постоянных поставщиков, надежность которых проверена вре-
менем.

Контроль качества изготовления электродов осуществляется по операциям 
согласно техническому регламенту. Готовая продукция проходит приемо-сда-
точные испытания согласно требованиям государственных стандартов Рос-
сийской Федерации и технических условий.

Упаковка электродов производится из высококачественных материалов, ко-
нечной упаковкой является термоусадочная пленка, которая придает герме-
тичность и обеспечивает длительный срок хранения.

Использование электродов от ШЭЗ обеспечивает легкое зажигание и устой-
чивое горение дуги, повторное возбуждение дуги при обрыве в процессе 
сварки, качественное формирование шва в различных пространственных по-
ложениях, отсутствие непроваров  пор и трещин, а также легкую отделяе-
мость шлаковой корки. При применении электродов линейки GOODEL на-
плавленный металл соответствует заявленным техническим характеристикам. 
Электроды, производимые предприятием, предназначены для работ в любых 
климатических условиях.
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Преимуществами Шадринского электродного завода являются:
•	высокий	уровень	качества	продукции;
•	собственный	научно-исследовательский	центр;
•	собственная	химико-аналитическая	лаборатория;
•	большой	ассортимент;
•	поддержка	покупателей:	предоставление	бесплатных	образцов	продукции	и	
каталогов, с доставкой за счет завода;
•	бесплатное	обучение,	проводимое	для	сотрудников	торговых	компаний;
•	возможность	изготовления	электродов,	согласно	требованиям	заказчика.

Деятельность Шадринского электродного завода отмечена наградами и ме-
далями: дипломом XI Международной выставки «Машиностроение. Метал-
лообработка. Сварка. Инструмент» (за широкий ассортимент, высокое ка-
чество и активную маркетинговую деятельность); дипломом и медалью V 
Межрегиональной выставки-ярмарки «Содружество в XXI веке» (за выпуск 
широкого ассортимента качественной электродной продукции); дипломом за 
победу среди предприятий III группы в смотре-конкурсе «Лучшее предпри-
ятие (промышленная организация) 2003 года» и другими. Среди клиентов 
завода – крупные российские компании, в числе которых ПАО «НК Рос-
нефть», ОК «РУСАЛ», ПАО «Газпром», ПАО «Мечел», горно-обогатительные 
комбинаты, ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ООО «Межрегионфлот», ЕВРАЗ и 
многие другие.
Официальный дистрибьютор ООО «Шадринский электродный завод» в 
Красноярске – компания ООО «ИСКРА».
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Универсальная площадка для участников электротехнического рынка. Про-
движение компаний-участниц осуществляется сразу по нескольким направ-
лениям.
Более 1 млн посещений в месяц говорят об уникальности и востребованности 
проекта участниками электротехнического рынка.

«Электротехнический рынок» – рекламно-информационный журнал. Ком-
петентно и профессионально освещает ключевые проблемы электротехники. 
Выход – один раз в два месяца. Тираж – 10 000 экз.

«CAD / CAM / CAE Observer» – информационно-аналитический журнал на 
русском языке, освещающий широкий спектр тем и вопросов разработки и 
применения новейших компьютерных технологий в сфере автоматизации 
процессов промышленного дизайна (CAID), конструирования (CAD), анали-
за, расчетов и симуляции (CAE), технологической подготовки производства 
(CAPP и CAM) и управления данными (PDM) на всех этапах жизненного 
цикла изделий. Оставаясь последовательным проповедником «производ-
ственной» методологии Product Lifecycle Management (PLM), которая лежит 
в основе современного подхода к повышению конкурентоспособности пред-
приятий, создающих и производящих продукцию, журнал уделяет должное 
внимание и альтернативной концепции – цифровому прототипированию 
(Digital Prototyping), а также обсуждению проблем интеграции PLM с другими 
корпоративными системами – CRM, SRM, ERP. Для рассмотрения проблем и 
решений по автоматизации в других сферах служат рубрики «Архитектура, 
строительство и ГИС», «Электроника и электротехника», «Проектирование 
промышленных объектов», «Роботы и их программирование», «Аппаратное 
обеспечение», «Станки, инструмент, измерительная техника» и др.

182101, Россия, Псковская обл., 
г. Великие Луки, пр-т Гагарина, д. 95а 
+7 (495) 587-40-90 
+7 (495) 587-40-90 
info@elec.ru 
www.elec.ru

Латвия, LV 1046, г. Рига, ул. Апузес, 
д. 18 
+371 67409339 
+371 67409339 
observer@cadcamcae.lv 
www.cad-cam-cae.ru

ElEC.RU
ИнТеРнеТ-ПРОеКТ

CAD / CAm / CAE ObSERvER
жУРнАл
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+7 (3412) 97-28-35  
info@promportal.su 
promportal.su

pROmpORTAl.SU
ПОРТАл

Добро пожаловать на промышленный портал PromPortal.su!
Это крупнейший российский промышленный портал, где собрана вся акту-
альная информация об отечественном производстве. Ежедневно сайт посе-
щают более 20 000 человек со всей страны и из ближнего зарубежья. Это 
делает наш промышленный портал полезным как для продавцов, так и для 
покупателей.
У нас вы найдете:
• Информацию о промышленных предприятиях Москвы, России и ближнего 
зарубежья. Любые компании могут зарегистрироваться на нашем производ-
ственном портале как бесплатно (базовый функционал), так и по одному из 
тарифных планов (расширенный функционал). Средствами сайта можно соз-
дать самый настоящий интернет-магазин, разместить информацию о фирме, 
подать различные промышленные объявления.
• Товары и услуги. 
• Полезную информацию. 
• Нормативные документы. ГОСТы, СНиПы и другие нормативные акты, регу-
лирующие производство и промышленность в различных областях.
• Актуальные вакансии.
• Промышленные объявления, включая разнообразные тендеры, информа-
цию о выставках, баннеры и так далее.

Современный журнал об оборудовании, технологиях и материалах для ме-
таллургической промышленности. Издается ежемесячно для руководителей и 
технических специалистов металлургической индустрии.

Издание освещает производственные вопросы черной и цветной металлур-
гии, горного дела, редких и драгоценных металлов, описывает рынок обору-
дования и металлов, экологию производства, материалы и технологии.

Наша аудитория: бизнесмены и специалисты предприятий металлургии и 
компаний, связанных с металлургическим производством, добычей и обо-
гащением сырья, производством драгоценных металлов. Среди получателей 
журнала – большинство металлургических заводов России и стран СНГ, пред-
ставительства иностранных компаний и торгово-промышленные палаты ино-
странных государств, производители и поставщики материалов, оборудова-
ния и горной техники, торговые компании.

mETAlRUSSIA
жУРнАл

117628, Россия, г. Москва, ул. Грина, 
д. 34, корп. 1-102 
+7 (495) 504-8287
+7 (495) 998-5858
+7 (499) 940-8487  
info@mgorod.com 
www.mgorod.com
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61145, Украина, г. Харьков, 
ул. Клочковская, д. 111а, оф. 905 
+7 (495) 544-56-37  
expo@webprorab.com 
www.webprorab.com

WWW.WEbpRORAb.COm

WebProrab.com – первая специализированная платформа для продвижения 
строительных товаров и услуг.
Платформа позволяет за несколько минут бесплатно создать полноценный 
строительный промосайт, который будет находиться в тесной связке с се-
тью строительных порталов WebProrab.com (более 150 городских порталов 
по всему СНГ).
Сервис предоставляет ряд инструментов для эффективного продвижения то-
варов и услуг и создан для мастеров-одиночек (каменщиков, паркетчиков и 
т.п.), бригадиров, организаций (торговых, производственных, сферы услуг и 
т.п.), отраслевых СМИ, строительных брендов.

660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 
д. 27, офис 109 
+7 (391) 2-777-427, 2-777-425, 
2-777-426, 2-93-02-81 
+7 (391) 2-777-427, 2-777-425, 
2-777-426, 2-93-02-81 
ra@vestsnab.ru 
www.autosila24.ru

АВТОСИлА. 
СПеЦТехнИКА СИБИРИ
жУРнАл 

«Автосила. Спецтехника Сибири» – это первый журнал о спецтехнике в Крас-
ноярске. Мы постарались добиться максимально удобного формата: неболь-
шие яркие статьи о новинках спецтехники и запчастях, обзоры ассортимента 
ведущих производителей и интервью с топ-персонами рынка.

Каждый месяц свежий выпуск попадает на стол руководителей и собствен-
ников бизнеса, главных механиков, инженеров, маркетологов, менеджеров 
по комплектации, производителей и дилеров. Продуманная система распро-
странения сделала журнал универсальной площадкой, где те, кто продает 
технику, встречаются с теми, кто хочет ее купить.

Тираж – 25000 экз.
Периодичность – 1 раз в месяц.
Объем – 56 страниц.
Формат – А4.
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660135, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Молокова, д. 27, 
пом. 109 
+7 (391) 2-777-427, 2-777-425, 
2-777-426, 2-93-02-81 
+7 (391) 2-777-427, 2-777-425, 
2-777-426, 2-93-02-81 
ra@vestsnab.ru 
www.vestsnab24.ru

ВеСТСнАБ,  МеДИА-хОлДИнГ 
ООО 

«Вестснаб» был первым журналом, завоевавшим настолько обширную ау-
диторию в промышленной среде. Мы пишем о технологиях и оборудовании, 
интересных технических решениях и событиях в промышленной сфере.

Нашими читателями стали тысячи специалистов по всему Красноярскому 
краю и за его пределами. Каждые две недели свежий выпуск получают соб-
ственники бизнеса, руководители, главные инженеры, технологи, маркето-
логи, менеджеры по комплектации, производители, дистрибьюторы и пред-
ставители власти.

Тираж – 15000 экз.
Периодичность – 2 раза в месяц.
Объем – 96-120 страниц.
Формат – А4.

127106, г. Москва,
Гостиничный проезд,
д. 8, корп. 1
+7 (495) 645-56-91
info@westnik.su
www.vestnikprom.ru

ВеСТнИК ПРОМышленнОСТИ
ООО «ИзДАТельСКИй ДОМ»

Издательский дом «Вестник промышленности» выпускает специализирован-
ные информационно-аналитические журналы «Вестник промышленности, 
бизнеса и финансов» – издание по ключевым отраслям отечественной инду-
стрии, инновациям, услугам для бизнеса и финансовой аналитике, и «Меж-
региональная промышленность и торговля» – издание, посвященное про-
мышленному и торговому сотрудничеству регионов России с Казахстаном, 
Беларусью, странами СНГ и дальнего зарубежья.

С 2017 г. издаются узкоспециализированные газеты «Вестник промышлен-
ности» и «Вестник бизнеса». Темы номеров: агропромышленный комплекс, 
энергетика, машиностроение, металл, промышленное оборудование, метро-
логия, безопасность, строительные материалы, малоэтажное строительство, 
консалтинговые и юридические услуги, банковская сфера и финансы, логи-
стика.

 О Т Р А С Л Е В О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л   V E S T S N A B . R U

ВЕСТСНАБ
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ГРейДеР
жУРнАл

ГОРный жУРнАл КАзАхСТАнА

660068, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 3в, 
офис 405 
+7 (391) 237-15-37, 219-01-19 
+7 (391) 237-15-37 
info@pgmedia.ru 
www.epps.ru

050046, г. Алматы,
просп. Абая, д. 191, оф. 711
+7 (727) 376-53-12, 376-53-01  
www.minmag.mininginfo.kz

«Грейдер» – специализированный журнал о дорожно-строительной, комму-
нальной, прицепной технике, грузовых автомобилях и комплектующих.
Формат – А4.
Тираж – от 24 000 экз.
Периодичность – 6 раз в год.
Территория охвата: Сибирский федеральный округ.
Аудитория: 
• руководители строительных, производственных предприятий, дорожных и 
коммунальных служб; 
• главные механики и технические специалисты, напрямую связанные с за-
купкой и обслуживанием техники;
• руководители и специалисты по снабжению, закупкам  и логистике;
• департаменты дорожного хозяйства и строительства краевых областных ад-
министраций СФО.
Каналы распространения:
– курьерская доставка и почтовая рассылка;
– распространение на отраслевых выставках;
– в клиентских зонах автотехцентров, дилеров спецтехники;
– выкладка на стойках в бизнес-центрах; на АЗС;
– размещение электронной версии на сайте журнала и на отраслевых пор-
талах.

«Горный журнал Казахстана» – специализированный научно-техниче-
ский и производственный журнал. Издается с 2003 года тиражом 1500 
экземпляров с аннотацией публикуемых материалов на казахском, рус-
ском и английском языках. Периодичность – 12 выпусков в год. Распро-
страняется по Казахстану, странам ближнего и дальнего зарубежья, широ-
ко представлен на международных выставках и конференциях. Подписка 
осуществляется по каталогу АО «Казпочта», подписной индекс – 75807,  
а также в течение года по подписке через редакцию.



СМИ

45

Институт промышленной информации – издатель и учредитель российских 
информационно-технических изданий: межотраслевого общепромышленного 
журнала «Индустрия» и специализированного журнала HPD – «Гидравлика-
Пневматика-Приводы».
100%-ная целевая аудитория изданий достигается за счет БЕСПЛАТНОГО рас-
пространения журналов на крупнейших промышленных выставках, форумах, 
конгрессах и конференциях в 18 городах России и Казахстана: Алматы, Аста-
не, Волгограде, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Красноярске, Москве, Ниж-
нем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Санкт-
Петербурге, Самаре, Саратове, Уфе, Челябинске.
Наши читатели – это лица, принимающие решения, оценивающие перспективы 
внедрения новых технологий и оборудования, представленных на страницах 
журналов.
.

650000, Кемеровская обл., 
г. Кемерово, ул. Красноармейская, 
д. 136, кв. 402 
+7 (384-2) 58-56-16  
mail@avant-partner.ru  
www.avant-partner.ru

ДелОВОй КУзБАСС
ИзДАТельСКИй ДОМ

Группа изданий «Авант» – областной экономический еженедельник «Авант-
ПАРТНЕР», деловой альманах «Авант-ПАРТНЕР Рейтинг» и бизнес-портал Куз-
басса – на рынке деловых коммуникаций работает 15 лет. Профессиональная 
редакция, лояльная целевая аудитория, а также возможность использовать 
все форматы издания (печать, интернет-сайт, группы в соцсетях) обеспечи-
вают высокий уровень прочтения каждого материала и точность попадания 
в целевую аудиторию. Мы предлагаем прямой выход на деловую аудиторию 
Кузбасса.

192007, г. Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, д. 64, 
корп. 2, пом. 55 
+7 (812) 244-95-75  
office@industri.ru 
www.industri.ru/

ИнДУСТРИя
жУРнАл
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196184, г. Санкт-Петербург, проспект 
Кузнецова, д. 17 
+7 (812) 337-17-06 
+7 (812) 337-17-06 
info@fastinfo.ru 
WWW.FASTINFO.RU

КРеПёж,  КлеИ,  ИнСТРУМенТ И...

Основная цель журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...» – способствовать 
решению задач создания надёжных креплений и соединений.
В числе этих задач:
• оптимальный выбор конструкции узла соединения и его элементов;
• использование крепёжных элементов высокого качества;
• соблюдение монтажно-сборочных технологий.

Журнал-справочник «Крепёж, клеи, инструмент и...» издаётся с 2002 года 
и содержит информацию о выборе крепёжных изделий и систем, базовые 
справочные материалы, сведения о современных изделиях и монтажных тех-
нологиях и др.

Журнал прошёл экспертизу во Всероссийском институте научной и техниче-
ской информации Российской академии наук, материалы о его публикациях 
постоянно размещаются в Реферативном журнале ВИНИТИ РАН.

МеГАСОфТ
ООО

141707, Московская область,
г. Долгопрудный, проспект Пацаева, 
д. 7, к. 1, оф. 81 
+7 (495) 576-00-45, 576-04-66, 
576-60-22 
+7 (499) 705-72-11 
lelikova@megasoft.ru 
www.megasoft.ru

Компания «Мегасофт» была основана в 1993 году выпускниками Московско-
го физико-технического института (МФТИ). 
Основным направлением деятельности компании является реализация IT-
проектов различной степени сложности, начиная от детальной предпроектной 
подготовки до внедрения и сопровождения конечной продукции. 
Мегасофт является профессиональным разработчиком программного обеспе-
чения, в том числе и для реализации своих собственных проектов. 
С момента основания и по сегодняшний день основной целью компании 
является разработка и продвижение на отечественном и иностранном рынках 
качественного и недорогого программного обеспечения делового назначения.
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620131, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Красных зорь, 
д. 1 
+7 (343) 318-01-31  
gasworld@live.ru 
gasworld.ru

195027, Россия, г. Санкт-Петербург, 
ул. Магнитогорская, д. 51 
+7 (812) 326-18-65/64/63  
glav@prompages.ru 
prompages.ru

193091, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб., д. 6, оф. 628 
+7 (812) 640-80-66, 931-38-51  
9313851@mail.ru 
www.metaltd.ru

МеТАлл эКСПО
жУРнАл

МеТАллТРейД
жУРнАл

Всероссийское информационно-аналитическое издание, 13 лет на рынке ма-
шиностроения и металлургии, дипломант крупнейших выставок и форумов, 
лидер на рынке специализированной прессы. Генеральный партнер издания 
– www.prompages.ru, ведущий промышленный портал России.

«МеталлТрейд» – периодическое рекламно-информационное издание для 
профессионалов промышленного снабжения и сбыта. Журнал выходит 2 раза 
в месяц тиражом 7000 экземпляров и имеет свой сайт www.metaltd.ru, где 
публикуются материалы издания и последние новости в сфере российской и 
мировой металлургической промышленности.
Система распространения: 
производство и обработка сталей, черного металла, трубной продукции, 
цветного металла, высоких переделов; 
металлотрейдеры, компании, занимающиеся комплектацией предприятий и 
комплексным промышленным снабжением, продавцы металлообрабатываю-
щего оборудования, ремонтники, монтажники; 
потребители металла: машиностроение, судостроение, автомобилестроение, 
авиастроение, приборостроение, строительные компании; 
тематические выставки.
Целевая рассылка: Северо-Западный, Центральный, Уральский, Приволж-
ский, Сибирский, Южный, Дальневосточный федеральные округа.

МИР ГАзОВ
ООО

Журнал gasworld Россия и СНГ – это специализированное издание, освеща-
ющее события и новости, происходящие в индустрии технических газов и 
криогенного оборудования в России и странах Содружества. Интересные и 
информативные статьи журнала gasworld Россия и СНГ привлекут внимание 
любого: от руководителя и  дистрибьютора до финансового аналитика и 
поставщика газового оборудования и услуг. Мы предлагаем качественные 
новости из вашей области, а также предоставляем лучшую платформу для 
продвижения ваших продуктов и услуг.
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ОБОРУДОВАнИе. РАзРАБОТКИ. 
ТехнОлОГИИ
жУРнАл

630073, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 
д. 44, оф. 305 
+7 (383) 229-10-99, 222-31-68  
manager.regionpress@mail.ksn.ru
www.obo-rt.ru

Российский технический журнал, издается с 2006 года, распространяется на 
всей территории РФ и принимает активной участие в ведущих специализиро-
ванных выставках. 
В нашем журнале можно почитать про машиностроение и металлообработку, 
инженерные системы, сварочные технологии, системы автоматизации, приво-
дную технику, пневматику, гидравлику и о разработках и технологиях в других 
сферах промышленного производства. 
Страницы журнала содержат информационные материалы, технические и 
аналитические статьи о перспективных направлениях, тематические обзоры, 
справочный материал, а также мнения экспертов по актуальным вопросам 
деятельности предприятий. Мы предоставляем специалистам промышленных 
предприятий и научно-исследовательских организаций площадку для свобод-
ного обмена мнениями.
Приглашаем к сотрудничеству экспертов и аналитиков компаний, заинтересо-
ванных в расширении информации о рынках оборудования, комплектующих 
и новых материалов.

ПОСТАВщИКИ МАшИн И 
ОБОРУДОВАнИя

121357, г. Москва, ул. Верейская, 
д. 29, строение 154, офис 10a, 
Бизнес-центр «Верейская плаза» 
+7 (495) 522-42-22 
info-pmo@i-union.ru 
www.oborudunion.ru

Интернет-проект «Поставщики машин и оборудования» 
www.oborudunion.ru – это: 
• новости машиностроения, оперативная информация об актуальных событиях, 
мероприятиях и происшествиях в машиностроительной отрасли; 
• информационно-аналитические материалы, статьи, интервью; 
• базы данных машиностроительных компаний из разных регионов России и 
зарубежных стран.
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ПОТРеБИТель
СеРИя жУРнАлОВ

ПРОМышленные СТРАнИЦы 
СИБИРИ
жУРнАл

127015, г. Москва, 
ул. Новодмитровская, д. 5а, 
строение 1, оф. 1110 
+7 (916) 163-8241  
zbor@master-forum.ru 
master-forum.ru

660068, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 3в, 
офис 405 
+7 (391) 237-15-37, 219-01-19 
+7 (391) 237-15-37 
info@pgmedia.ru 
www.epps.ru

Журнал «Инструменты» посвящён инструментам, оснастке, измерителям, стан-
кам, генераторам, сварке, компрессорам, пневматике и др.

Журнал «GardenTools» специализируется на садовой технике: газонокосилки, 
триммеры, тракторы, цепные пилы, культиваторы, снегоотбрасыватели, насо-
сы, шланги и др.

Основными темами журнала «Всё для стройки и ремонта» являются: отопление 
и водоснабжение, кондиционирование и вентиляция, электрика, сантехника, 
строительные материалы, химия.

Каждый номер содержит: независимые тесты, экспертные оценки, обзоры рын-
ка, новости, мастер-классы, аналитические статьи, интервью, рекомендации, 
сведения о компаниях.

Тираж каждого выпуска: не менее 35 тыс. экземпляров.

Архив журналов доступен по ссылке: 
http://master-forum.ru/category/magazine/

Специализированное издание о самых значимых и перспективных отраслях 
промышленного рынка Сибири. Формат – А4. Тираж – 12 000 экз. ежемесячно.
Распространение: бесплатная доставка и почтовая рассылка по предприятиям 
Сибирского федерального округа, канцеляриям администраций; выкладка на 
специализированных выставках России; размещение электронной версии на 
сайте: www.epps.ru.
Аудитория: руководители компаний, специалисты отделов снабжения и марке-
тинга, органы законодательной и исполнительной власти.
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РенОМе
ИзДАТельСКИй ДОМ

РИТМ МАшИнОСТРОенИя
жУРнАл

РСП-эКСПеРТ

660077, г. Красноярск, ул. Молокова, 
д. 40 
+7 (391) 277-06-06, 276-00-77  
lana@idrenome.ru
www.idrenome.ru

25190, г. Москва, а/я 31 
+ 7 (499) 559-99-98 
+ 7 (499) 559-99-98 
ritm@gardesmash.com 
www.ritm-magazine.ru

620057, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Таганская, д. 55а 
+7 (343) 228-34-32, 228-34-48 
+7 (343) 228-34-34 
expert_rsp@mail.ru 
www.rails.ru/ZHurnal-RSP-Ekspert

Издательский дом RENOME: комплекс медиауслуг для тех, кто думает о буду-
щем: 
•	журнал	RENOME;
•	интернет-портал	«Говорит	Красноярск»;
•	корпоративная	полиграфическая	продукция;
•	спецпроекты.

Специализированный журнал по рынку оборудования, инструмента, оснастки, 
комплектующих.
•	Тираж	–	10	000	экземпляров.	
•	Выходит	с	2002	года,	10	номеров	в	год,	формат	–	А4.
•	Бесплатное	распространение	путем	адресной	рассылки	руководителям	про-
фильных предприятий. 
•	Бесплатное	распространение	на	выставках.	
•	Актуальная	информация	для	машиностроительной	аудитории.	

Федеральное информационно-аналитическое издание «РСП Эксперт» в тече-
ние семи лет регулярно знакомит читателей с новостями транспортного, ма-
шиностроительного и строительного комплексов, нормативными документа-
ми, публикует статьи экспертов, исторические очерки. Читательская аудитория 
федерального журнала «РСП Эксперт» – руководители крупных и средних 
промышленных предприятий, имеющих транспортную инфраструктуру, желез-
нодорожный и автомобильный подвижной состав.
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СИБИРСКОе МеТАллОСнАБженИе 660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 
д. 27, офис 109 
+7 (391) 2-777-427, 2-777-425, 
2-777-426, 2-93-02-81
ra@vestsnab.ru 
www.sibmet24.ru

Журнал «Сибирское металлоснабжение» – это единственное издание, посвя-
щенное рынку металлопроката в Сибири. Он создавался как справочник для 
строительных компаний, но оказался очень интересным для всех предприятий, 
работа которых связана с продукцией металлургической отрасли.

Журнал выполнен как ежемесячный справочник с удобными полями для за-
писи, и этот формат высоко оценила постоянная аудитория издания: собствен-
ники бизнеса, инженеры, маркетологи, менеджеры по комплектации, произво-
дители, трейдеры, административные органы и топ-менеджеры предприятий.

Тираж – 10 000 экз.
Периодичность – 1 раз в месяц.
Объем – 56 страниц.
Формат – А4.

СлАнТ
ИзДАТельСТВО

125424, г. Москва 
+7 (499) 154-43-53 
+7 (499) 154-43-53 
slant@slant.ru
www.slant.ru

НЕФТЕГАЗ – ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА – ОБОРУДОВАНИЕ

Ежегодное издание, выпускается с 1992 года.
Адресный справочник содержит информацию о 3000 компаний нефтегазового 
комплекса.
Разделы: нефтяная промышленность, газовая промышленность, геология, гео-
физика, бурение и ремонт скважин, нефтегазовое строительство, производство 
и поставка оборудования, НИИ КБ, консалтинг, органы управления.

НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«Нефтегазовое оборудование» – ежемесячное издание, выпускаемое с 1997 
года. Служит ориентиром для сотрудников материально-технического обеспе-
чения многих предприятий нефтегазового комплекса.
Информирует подписчиков о ценах производителей и поставщиков России и 
стран СНГ на серийное нефтегазовое оборудование и металлопрокат. В жур-
нале публикуются неликвиды, интервью с участниками рынка, аналитическая 
информация.
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СПеЦТехнИКА И нефТеГАзОВОе 
ОБОРУДОВАнИе
жУРнАл

СТАнОчный ПАРК

620137, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Менделеева, 
д. 18, офис 1 
+7 (343) 272-49-00 
+7 (343) 272-49-00 
spec@uph.ur.ru 
spec-technika.ru

199406, Россия, г. Санкт-Петербург, 
ул. Гаванская, д. 41, лит. А, пом. 5-Н 
+7 (812) 355-76-79 
+7 (812) 355-76-79 
info@ stankopark.spb.ru
www.stankopark.spb.ru

Журнал «Спецтехника и нефтегазовое оборудование» – эффективный инстру-
мент поиска поставщиков спецтехники, коммерческого транспорта и нефтега-
зового оборудования. Издается с 2002 г. 
Тематика: весь спектр спецтехники и нефтегазового оборудования, коммерче-
ский транспорт.

Специализированное издание для потребителей, производителей и разработ-
чиков металлообрабатывающего, кузнечно-прессового, деревообрабатываю-
щего, лазерного оборудования, инструмента, комплектующих и сопутствующих 
товаров. 

Периодичность – 1 раз в месяц. 
Формат – А4. Тираж – 10000. 
По вопросам размещения рекламы и оформления подписки обращаться по 
тел. +7 (812) 355-76-79.
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ТехнОСфеРА,  РИЦ
АО

ТехСОВеТ
жУРнАл

214018, Смоленская обл., 
г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22, 
этаж 5 
+7 (495) 234-01-10  
sales@technosphera.ru
www.technosphera.

620075, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 85, 
офис 211 
+7 (343) 287-50-34 
(многоканальный)  
tehsovet@tehsovet.ru 
www.tehsovet.ru

Издательство «ТЕХНОСФЕРА» было основано в 1996 году. На нашем счету – 
сотни успешно реализованных издательских проектов книг и научно-техниче-
ских журналов.
Сегодня рекламно-издательский центр «ТЕХНОСФЕРА» – это:
Редакция научно-технических журналов:
«ЭЛЕКТРОНИКА: НТБ» – уникальный отечественный научно-технический жур-
нал, комплексно освещающий проблемы электроники.
«НАНОИНДУСТРИЯ» – ведущее отечественное издание по нанотехнологиям и 
наноматериалам.
«ПЕРВАЯ МИЛЯ» – журнал, освещающий проблемы современных систем свя-
зи.
«ФОТОНИКА» – издание, посвященное проблемам линейной и нелинейной 
оптики, лазерным технологиям.
«ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ» – приложение к журналу «ЭЛЕКТРОНИКА: НТБ», по-
священное вопросам разработки и производства печатных плат и монтажа 
электронных узлов.
«СТАНКОИНСТРУМЕНТ» – отраслевой научно-технический журнал, комплек-
сно рассматривающий проблемы станкоинструментальной промышленности 
на всем протяжении жизненного цикла ее продукции.

«ТехСовет» – путеводитель по эффективным техническим решениям.
Полноцветный ежемесячный журнал.
Пятнадцать лет на рынке.
Тираж – 12 000 экз., объем 50-110 полос.
«ТехСовет» рассказывает о технологиях, машинах и оборудовании, материа-
лах, услугах промсервиса. Проблемы рассматриваются с точки зрения новизны, 
актуальности и эффективности. Главная задача – помочь компаниям в рыноч-
ном выборе продукции, услуг, надежных партнеров по бизнесу.
Рубрики: Энергетика, Промзона, Нефтегазовый комплекс, Строительство, Спец-
техника.
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Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадяна – 
это современный комплекс, способный предоставить весь спектр выставочных и де-
ловых услуг на уровне мировых стандартов, оснащенный всей необходимой для это-
го инфраструктурой.

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

Общая площадь МВДЦ «Сибирь» – 52 000 м2 – включает в себя Grand Hall Siberia, 
открытые (7 000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11000 м2), четыре зала 
для переговоров на 300 и 100 человек, конференц-зал «амфитеатр» на 235 человек, 
гостиницу на 174 номера, ресторан на 300 посадочных мест, 3 кафе, ночной клуб, 
спортивный комплекс, салон красоты, филиалы банков, отделение туристического 
агентства, ж/д и авиакассы, удобные подъездные пути, теплую автостоянку, охраняе-
мую парковку большой площади.

В этом здании проходят знаковые события – Красноярский экономический форум, 
Губер наторский IQ-бал, Ассамблея «Красноярск – технологии будущего», Краснояр-
ский городской форум, Съезд депутатов Красноярского края, Всероссийские сорев-
нования по бальным танцам, музыкальные фестивали и др.

МВДЦ «Сибирь»:  
успешный бизнес в комфортных условиях!
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Условные обозначения

План МВДЦ «Сибирь» и Grand Hall Siberia

НК

Большой конференц-зал для переговоров (2 этаж, 90 мест)

Регистрация участников

Билетная касса для выставок

Билетная касса для концертных и культурно-массовых 

мероприятий в Grand Hall Siberia

Бизнес-центр

Малый конференц-зал для переговоров (2 этаж, 32 места)

Конференц-зал «Амфитеатр» (3 этаж, 235 мест)

Зал заседаний (1 этаж, 32 места)

Средний конференц-зал (3 этаж, здание офиса ВК «Красноярская ярмарка», 90 мест)
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Конференц-зал № 1 (1 этаж, 2 уровень, 30-40 мест)

Конференц-зал № 2 (1 этаж, 2 уровень, 35-65 мест)

Конференц-зал № 3 (1 этаж, 2 уровень, 65-80 мест)

Гримерные и офисные помещения (2 этаж)

Гримерные и офисные помещения (3 этаж)

Конференц-зал № 4 (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 4а (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 5 (4 этаж, 50 мест)

Концертный зал (2 этаж, 1716 мест)

Парадный зал (1 этаж, 1200 кв. м)
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Выставочный павильон 2 (S=2160 кв. м)

Выставочный павильон 1 (S=2160 кв. м)

Выставочный павильон 3 (S=1260 кв. м)

Выставочный павильон 4 (S=1260 кв. м)

Выставочный павильон 5 (S=2700 кв. м)

Выставочный холл (S=1100 кв. м)

Выставочные площади

Туалет и гардероб

Лестничная клетка

Кафе

Ресторан

Ночной клуб

Автобусная 

остановка

Эскалатор
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Выставочная компания «Красноярская ярмарка» – одно из самых крупных по Сиби-
ри и Дальнему Востоку выставочных предприятий.

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

За 25 лет было проведено более 950 конгрессно-выставочных мероприятий, в кото-
рых приняли участие российские и иностранные компании. Количество посетителей, 
пришедших на выставочные площадки за 25 лет, превысило 3 200 000  человек.  

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

Также в числе видов деятельности компании:

•	 Организация визитов иностранных гостей в Красноярск и делегаций бизнесме-
нов Красноярского края за рубеж. Благодаря колоссальному опыту сотрудников 
«Красноярской ярмарки» предприниматели края успели не раз совершить груп-
повые поездки на выставочные проекты в Китай, Монголию, Германию, США 
и другие страны.

•	 Выступает в качестве соорганизатора и технического оператора в краевых и об-
щегородских проектах. Среди них Красноярский экономический форум, Крас-
ноярская ярмарка книжной культуры, Краевая ярмарка ремесел, региональные 
этапы конкурса WorldSkills Russia и многие другие.

Адрес:  660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, 
МВДЦ «Сибирь» 

Тел.: (391) 22-88-611, 29-89-048
e-mail: krasfair@krasfair.ru

Сайт: www.krasfair.ru

АО ВК «Красноярская ярмарка»
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Участие в выставке – это комплексный инструмент, позволяющий компаниям про-
двигать свою продукцию, знакомиться с конкурентами, привлекать партнером, делать 
оценку рынка и т.д. Формы такого участия могут варьироваться в зависимости от 
множества факторов. ВК «Красноярская ярмарка» предлагает своим клиентам ком-
плекс рекламно-информационных и других услуг, позволяющих наиболее полно и 
успешно представить свою продукцию перед целевой аудиторией и сэкономить вре-
мя и деньги.

Сервис
•	 Весь спектр услуг по монтажу-демонтажу и оформлению выставочных стендов.
•	 Прокат демонстрационного выставочного оборудования и электроники (мульти-

медийный проектор, плазменная панель, телевизор, холодильный прилавок).
•	 Размещение экспонентов в гостиницах, а также экскурсионное сопровождение го-

стей, прибывающих на выставки.
•	 Бронирование, приобретение и доставка авиационных и железнодорожных би-

летов.
•	 Подбор персонала для работы на стендах: переводчики, стендисты, фотомодели, 

распространители рекламной продкуции и др.

Рекламное и PR-сопровождение
•	 Присоединение к рекламной кампании АО ВК «Красноярская ярмарка» (совмест-

ные рассылки, координация приглашения посетителей, взаимная реклама и др.).
•	 Услуги call-центра: приглашение ваших клиентов на выставку.
•	 Традиционна реклама в печатном издании выставки – каталоге.
•	 Проведение презентаций, семинаров, круглых столов во время выставки.
•	 Широкий спектр рекламных возможностей сайта «Красноярской ярмарки» –  

www.krasfair.ru, который хорошо известен среди профессионалов как ценный ин-
формационный ресурс.

•	 Изготовление видео- и фотоотчета о выставке.

Оперативное изготовление рекламной и сувенирной продукции
•	 Оперативное изготовление рекламной полиграфии (буклеты, листовки, наклейки, 

открытки, календари, флаеры, визитные карточки).
•	 Печать брошюр: авторефератов, каталогов, монографий, инструкций,учебных по-

собий и т.п. (брошюровка на скобу или пружину).
•	 Тиражирование и копирование как печатной продукции, так и CD, DVD-дисков.
•	 Все виды широкоформатной печати на баннерном виниле и других материалах, 

сувенирная продукция от лучших производителей города.

Комплекс услуг для экспонентов 
ВК «Красноярская ярмарка»
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