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Форум поставщиков атомной отрасли
«АТОМЕКС 2017»

Приветствие

Лихачёв А.Е.
Генеральный директор
Госкорпорации
«Росатом»

Приветствую гостей и участников IX Международного форума
поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС 2017»!

Welcome, dear guests and participants of the 9th International
Forum of the Nuclear Industry Suppliers ATOMEX 2017!

За последние несколько лет Госкорпорации «Росатом» удалось
добиться значительных результатов в части расширения
конкуренции, повышения прозрачности и открытости закупок.
Мы видим положительную динамику по этим ключевым
показателям. Однако в условиях роста объема зарубежных
заказов главными вызовами становятся жесткие требования
международных договоров и специфика законодательства
стран-партнеров. Еще одним фактором является реализация
новых продуктовых стратегий Росатома на российском
и международном рынках. В этом контексте перспективы
развития системы закупок Росатома — это, в первую очередь,
обеспечение таких важных компонентов, как качество и срок.

Over the last few years, Rosatom has made remarkable progress in
expanding competition and improving transparency and integrity
of the purchasing process. We observe positive dynamics in these
key indicators. However, as the volume of foreign orders grows,
strict provisions of the international agreements and specifics of
legislation in the partner countries are becoming serious challenges.
Another important factor is the implementation of Rosatom’s new
product strategies in the domestic and foreign markets. In this
context, the future development of Rosatom’s purchasing system is
aimed at meeting the vital conditions of quality and timing.

Форум «АТОМЕКС» всегда доказывал свою эффективность как
в обсуждении актуальных вопросов закупочной деятельности
атомной отрасли, так и в представлении на выставке
инновационных технологий и продукции. Выражаю надежду,
что в этом году Форум пройдет столь же результативно, как
и прежде!
Желаю вам успешной и плодотворной работы, новых интересных
встреч и успехов в достижении поставленных целей!
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ATOMEX Forum has always been efficient in discussing current
issues of purchasing activities in the nuclear industry, as well as in
exhibiting innovative technologies and products. I hope this year it
will be as successful as ever before!
I wish you positive and fruitful work, new exciting meetings and
success in achieving your goals!
Director General, State Atomic Energy Corporation ROSATOM
Alexey Likhachev
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«АТОМЕКС 2017»

Приветствие

Артемьев И. Ю.
Руководитель
Федеральной
антимонопольной
службы России

Уважаемые коллеги!

Dear colleagues!

Деятельность Федеральной антимонопольной службы России
направлена на поддержание благоприятной конкурентной
среды между участниками рынков, которая стимулирует их
на развитие новых технологий и поиск наиболее эффективных
способов производства. В этом наши цели совпадают с целями,
которые ставит перед собой Госкорпорация «Росатом».

The activity of the Federal Antimonopoly Service of Russia is aimed
at maintaining a favorable competitive environment between the
markets participants, stimulating them to develop new technologies
and search for more effective methods of manufacture. This is where
our objectives coincide with the objectives of the State Atomic
Energy Corporation Rosatom.

За прошедшие годы Росатом добился значительных успехов
в развитии системы закупок, в создании новых инструментов,
обеспечивающих прозрачность и открытость, а также
повышающих эффективность закупочной деятельности.
Выстроенная в атомной отрасли система закупок считается
практически образцовой. Однако современные условия
функционирования
рынков,
расширение
зарубежной
деятельности Росатома и развитие новых направлений бизнеса
требуют совершенствования отдельных механизмов закупочной
деятельности. В Федеральной антимонопольной службе
готовы к продолжению взаимодействия с госкорпорацией для
выработки мер по улучшению системы закупок атомной отрасли.

Over the past years, Rosatom achieved considerable success in
developing its procurement system, creating new instruments
ensuring transparency and openness, as well as increasing
effectiveness of procurement activity. Its procurement system
created in the nuclear industry is considered to be almost exemplary.
But the modern conditions in which the markets function, increased
international activity of Rosatom, and development of new business
lines require improvement of procurement activity mechanisms. The
Federal Antimonopoly Service is ready to continue its cooperation
with the state corporation in order to develop measures for
improvement of the procurement system in the nuclear industry.

Безусловно, совершенствование системы регулирования
закупочной
деятельности
невозможно
без
тесного
сотрудничества регуляторов, заказчиков и поставщиков,
общественных организаций и экспертов. В этом контексте
Международный форум «АТОМЕКС» предоставляет уникальную
возможность для конструктивного обсуждения вопросов
дальнейшего развития системы закупок, правоприменительной
практики и обмена опытом.
Уверен,
участники
и
гости
найдут
на
площадке
IX Международного форума поставщиков атомной отрасли
«АТОМЕКС 2017» новые решения и идеи. Желаю всем успешной
работы!
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Certainly, improvement of the procurement activity regulating
system is impossible without tight cooperation of regulators,
customers and suppliers, non-governmental organizations and
experts. Hence, the ATOMEX International Forum provides a
unique opportunity for a constructive discussion of the issues
of procurement system further development, law enforcement
practice, and exchange of experience.
I am sure that the participants and the guests will find new solutions
and ideas on the platform of the 9th International Forum of the
Nuclear Industry Suppliers ATOMEX 2017. I would like to wish you
all successful work!
Head of the Federal Antimonopoly Service of Russia
Igor Artemyev
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Приветствие

Приветствую участников, гостей и организаторов IX
Международного форума поставщиков атомной отрасли
«АТОМЕКС 2017»!

Калинин А. С.
Президент
Общероссийской
общественной
организации
малого и среднего
предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»

За время своего проведения Форум «АТОМЕКС» стал
авторитетной и признанной специалистами, представителями
малого и среднего бизнеса коммуникационной площадкой,
на которой в режиме открытого и в то же время откровенного
диалога обсуждаются и вырабатываются предложения по
наиболее волнующим предпринимателей вопросам.
Одним из приоритетов повестки деловой и выставочной
программы мероприятия, безусловно, является установление
новых контактов, укрепление взаимодействия и создание
благоприятных условий для презентации всего спектра
производимой для нужд отрасли продукции и промышленного
потенциала предприятий малого и среднего бизнеса.
Внимание,
которое
уделяется
сегодня
всему
предпринимательскому сообществу со стороны крупнейших
компаний с государственным участием, это не дань моде, это
востребованное целями развития страны действие, которое,
в конечном счете, позволит укрепить ее экономический
потенциал и расширить вклад малого и среднего бизнеса во
внутренний валовый продукт государства.
Мы благодарим Государственную корпорацию «Росатом» как
одного из крупнейших в России заказчиков товаров и услуг у
малого и среднего бизнеса за организуемый ежегодно Форум!
Уверены, демонстрируемый пример компании станет надежным
ориентиром для многих других в расширении сотрудничества с
представителями малого и среднего бизнеса.
Желаю всем плодотворной и успешной работы, результатами
которой станут конкретные договоренности малых и средних
предприятий о дальнейшем сотрудничестве с компаниями,
входящими в структуру Госкорпорации!
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Greetings to the participants, guests and organizers of the 9th
International Forum of Nuclear Industry Suppliers ATOMEX 2017!
Over the course of its history, the ATOMEX Forum has become a
reputable communication platform, universally acknowledged by
specialists and small and medium business representatives, where
they can dialogue in an open and sincere manner to discuss and
produce recommendations on issues of the highest interest for the
business community.
One of the priorities in the business and exhibition agenda of
this event is definitely about establishing new business contacts,
strengthening interaction and creating favorable environment
for presenting the entire range of products manufactured for the
industry needs and demonstrating the production capacity of small
and medium business enterprises.
The largest companies with government involvement are paying
great attention to the entire business community today. This is not
just tribute to fashion; this is a very relevant action dictated by the
country’s development goals, which will ultimately strengthen its
economic potential and expand the contribution small and medium
business enterprises make to the country’s GDP.
We are grateful to Rosatom State Corporation, one of the biggest
Russian customers for goods and services produced by small
and medium business, for organizing this annual Forum! We are
confident that the example demonstrated by this company will be a
clear landmark for many others in expanding cooperation with small
and medium business representatives.
I wish all of you fruitful and successful work during the Forum,
resulting in specific agreements through which small and medium
enterprises would further expand their cooperation with the State
Corporation’s affiliated companies.
President of All-Russian Non-Governmental Organization of Small
and Medium Business «OPORA RUSSIA»
Alexander Kalinin
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Приветствие

Гусев Д. В.
Председатель правления
ПАО «Совкомбанк»

Уважаемые партнёры!

Dear partners!

Объём закупок предприятий Росатома, в том числе
у предприятий малого и среднего бизнеса, составляет почти
триллион рублей ежегодно. При этом закупочная система
Росатома стала эталоном как для государственных, так и для
частных компаний России.

The volume of Rosatom’s procurement, including from small and
medium-sized businesses, reached nearly one trillion rubles per
year. At the same time, the Rosatom’s procurement system became
the benchmark for both state and private companies in Russia.

За последние годы Совкомбанк построил крупнейшую и самую
современную в Российской Федерации цифровую платформу
для поддержки государственных и корпоративных закупок:
каждая третья государственная закупка в РФ проходит через
нашу площадку закупок РТС-тендер, группа Совкомбанка выдаёт
каждую третью гарантию в стране через свою электронную
площадку fintender.ru.
Мы гордимся нашим многолетним успешным сотрудничеством
с Госкорпорацией Росатом и продолжим обеспечивать
взаимодействие Госкорпорации с надежными и ответственными
поставщиками, как среди крупных производственных
предприятий и строительных компаний, так и среди организаций
малого и среднего предпринимательства.
Желаю вам успешной и плодотворной работы на выставке.
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In recent years, Sovcombank built the largest and the most
modern digital platform in the Russian Federation to support
public procurement: every third ruble in the Russian Federation is
spent by the State through our RTS-Tender procurement platform,
Sovcombank issues every third bank guarantee in the country via
our fintender.ru website.
We are very proud that for a number of years, Sovcombank works
successfully with Rosatom State Corporation and we will continue
supporting the cooperation of the State Corporation with reliable
and responsible suppliers, both among large manufacturing
enterprises and construction companies, and among small and
medium-sized enterprises.
I wish you successful and very fruitful exhibition.
Chief Executive Officer, Chairman of Management Board
Dmitry Gusev
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Приветствие

Браверман А. А.
Генеральный директор
АО «Корпорация «МСП»

От имени АО «Корпорация «МСП» приветствую участников
IХ Международного форума «АТОМЕКС 2017».

On behalf of JSC RSMB Corporation, I would like to welcome all
participants of the IX International Forum “ATOMEX 2017”.

Сегодня как на федеральном, так и на региональном уровне
уделяется особое внимание реализации мероприятий,
направленных на развитие малого бизнеса, повышение его
конкурентоспособности, продвижение производимой им
продукции на рынок Российской Федерации.

A lot of attention is paid today, both at the federal and regional levels,
to implementing activities aimed at small business development,
improving its competitiveness, promoting small business products
to the markets in the Russian Federation.

Понимая
важность
такого
инструмента
поддержки
малого и среднего бизнеса, как создание открытого
и прозрачного рынка сбыта производимой субъектами МСП
продукции, АО «Корпорация «МСП» во взаимодействии
с крупнейшими заказчиками, общественными объединениями
предпринимателей,
органами
государственной
власти
субъектов Российской Федерации реализует мероприятия,
направленные на расширение доступа субъектов МСП
к закупкам.
На сегодняшний день благодаря установлению обязанности
крупных компаний на этапе планирования определять объем
закупки у малого бизнеса раскрыт спрос для малого и среднего
бизнеса. По состоянию на 19 октября 2017 г. объем закупок
у субъектов МСП крупнейшими заказчиками составил 1,6 трлн.
рублей. Госкорпорация «Росатом» является одним из лидеров
по объему закупок у малых и средних компаний и продолжает
активную работу по созданию наиболее благоприятных условий
для участия субъектов МСП в тендерах.
IХ Международный форум «АТОМЕКС 2017», как и в прошлые
годы, является одним из значимых событий в сфере закупок,
объединяющим на одной площадке поставщиков и заказчиков
атомной отрасли.
Убежден, что в рамках открытого диалога участниками форума
будут выработаны рекомендации и предложения, направленные
на дальнейшее совершенствование закупочной деятельности
Госкорпорации «Росатом».
Желаю всем участникам форума успешной и плодотворной
работы, интересного и полезного общения!
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Understanding the importance of establishing an open and
transparent market for SME products as a vital tool of small and
medium business support, JSC RSMB Corporation in association
with key customers, public entrepreneur organizations, and regional
governments of the Russian Federation is implementing actions
aimed at expanding SME involvement in procurement programs.
The demand for small and medium business products has been
duly acknowledged, thanks to large companies being obligated
to include a share of small business products in their procurement
plans. As of 19 October 2017, key customers purchased 1.6 trillion
rubles worth of products from small and medium enterprises.
Rosatom State Corporation is one of the leaders in procurement
from SMEs and continues its active work to create a more favorable
environment for SME participation in tenders.
IХ International Forum ATOMEX 2017, as in previous years, is one
of the most important events related to procurement that gathers
together vendors and customers in nuclear industry on a single
platform.
I am confident that recommendations and suggestions produced
as a result of open dialog between forum participants will further
improve the procurement activities by Rosatom State Corporation.
I wish everyone successful and fruitful work, interesting and useful
networking!
General Director JSC RSMB Corporation
Alexander Braverman
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Приветствие

Завальный П. Н.
Председатель Комитета
Государственной Думы
по энергетике

Уважаемые участники и гости IX Международного форума
поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС 2017»!

Dear participants and guests of the IX International Forum of
Nuclear Industry Suppliers ATOMEX 2017!

Вопросы обеспечения стабильного развития атомного
энергопромышленного комплекса в интересах российской
экономики и безопасного использования атомной энергии,
сохранение геополитических позиций России и закрепление
лидирующих позиций на мировом рынке ядерных технологий
относятся к числу важнейших государственных приоритетов
Российской Федерации.

Ensuring sustainable development of nuclear energy industry in the
interests of the Russian economy and safe use of nuclear energy,
preserving Russia’s geopolitical interests and securing leadership
positions in the global nuclear technologies market are among the
top priorities for the Russian Federation.

Государственная Дума уделяет самое пристальное внимание
нормативному обеспечению всех сфер деятельности
Госкорпорации «Росатом», включая закупочную деятельность.
Важно отметить, что в атомной отрасли выстроена эффективная
и прозрачная система закупок, положительный опыт которой
должен распространяться как пример лучших практик.
Убежден, что участники Форума «АТОМЕКС» в рамках открытых
дискуссий смогут обсудить актуальные вопросы закупочной
деятельности и внести свой вклад в ее эффективное развитие,
а поставщики и заказчики продемонстрируют свои достижения
и проекты.
Желаю участникам и гостям Форума плодотворной работы
и успешного делового сотрудничества!
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The State Duma pays close attention to regulatory support of
all aspects of Rosatom State Corporation’s activities, including
procurement. It is a great achievement that the nuclear industry has
developed an efficient and transparent procurement system, and
that positive experience has to be disseminated as a best practice.
I am confident that the participants at ATOMEX Forum will be able
to openly discuss the most relevant issues of procurement activities
and make their contribution to the active development thereof,
while suppliers and customers will be able to demonstrate their
achievements and current projects.
I wish all guests and participants of the Forum fruitful work and
successful business cooperation!
Chairman of the Committee for Energy State
Duma of the Russian Federation
Pavel Zavalny
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Участники выставки

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

COMPANY NAME

АМПЛИТУДА НТЦ, ООО

AMPLITUDA STC, LLC

F41

АССОЦИАЦИЯ ВАСТ, ООО
АССОЦИАЦИЯ ФИННУКЛЕАР
АСЭ, ГК

ASSOCIATION VAST
FINNUCLEAR ASSOCIATION
ASE GROUP

С71
E10
B41

АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО, АО

ARMZ URANIUM HOLDING CO.

С23

АТОМТЕХ, УП
АТОМЭНЕРГОМАШ, АО
АТОМЭНЕРГОПРОМ, АО
АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ, АО
БЮРО ВЕРИТАС

ATOMTECH,SPE
ATOMENERGOMASH, JCS
ATOMENERGOPROM, JSC
AEM-TECHNOLOGY, JCS
BUREAU VERITAS
VIBROBIT RESEARCH & PRODUCTION
ENTERPRISE, LLC
VMP-NEVA, NPP

F44
С22
B41
С22
С86

ВИБРОБИТ НПП, ООО
ВМП-НЕВА, НПП
ВНИИА, ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
АВТОМАТИКИ ИМ. Н.Л.ДУХОВА, ФГУП
ВНИИЭФ, ФГУП
ВПЗ
ВТТ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ФИНЛЯНДИИ
ГЕРДА НПП, ООО
ГИДРОПРЕСС ОКБ, АО
ГЛЭДВОРК, ООО
ГХК, ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЯДЕРНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ, ФГУП
ДЕКРА ИНДАСТРИАЛ
ДЖИ ИН, ФРАНЦУЗСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ ПОСТАВЩИКОВ
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ДИАПРОМ НТЦ, АО
ДИНАМИКА НПЦ, ООО
ДОЗА НПП, ООО
ЗИО-ПОДОЛЬСК, ПАО
ИБЦ ПРАГА РУС, ООО
ИВОТСТЕКЛО, АО
ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ АКВА, ЗАО
ИНРУСКОМ
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ALL-RUSSIA RESEARCH INSTITUTE OF
AUTOMATICS (VNIIA)
VNIIF, FSUE
VPZ
VTT,TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF
FINLAND, LTD
GERDA, JCS
GIDROPRESS OKB
GLADWORK, LTD

СТЕНД

E94
E93
С62
С62
G24
E10
G40
С22
E81

GHK, FEDERAL NUCLEAR ORGANIZATION
MINING &CHEMICAL COMBINE, FSUE

С24

DEKRA INDUSTRIAL OY

E10

GIIN, FRENCH NUCLEAR SUPPLIERS
ASSOCIATION

E61

DIAPROM STC, JCS
DINAMIKA SPC
DOZA SPC, LTD
ZIO-PODOLSK, PJSC
I.B.C. PRAHA, SPOLS SRO
IVOTSTEKLO, JCS
ENGINEERING COMPANY AQUA, ZAO
INRUSKOM

С90
G36
С81
С22
G23
E16
С85
E84

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

COMPANY NAME

ИНТЕРА, ЗАО
ИНТЕРЭНЕРГО, ООО
ИТ-ИНДУСТРИЯ, АО
ИТС, ООО
КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД, ОАО
КОЛЬЧУГА-M, ООО
КОМПЛЕКТ-ЭНЕРГО, ГК ЗАО
КОМПРЕССОР, АО
КОНФАЭЛЬ ШОКОЛАД, ООО
КРАСМАШ, АО
ЛЕОВИТ НУТРИО, ООО
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД,
ПАО
МИДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА
МИТО ПКП, ООО
МОГИЛЕВЛИФТМАШ, ОАО
МОДЕРАМ, ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, АО
НДМ, ООО
HEЛК
НЕСТЕ ЯКОБС
НЗХК, НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД
ХИМКОНЦЕНТРАТОВ, ПАО
НИАЭП

INTERA, ZAO
INTERENERGO, LTD
IT INDUSTRIA, JSC
ITS, LTD
KOLOMENSKY ZAVOD, PJSC
KOLCHUGA-M, JCS
COMPLECT ENERGO, JSC
COMPRESSOR, JSC
СONFАEL
KRASMASH, JSC
LEOVIT NUTRIO, LLC

E91
E23
G50
E25
С96
E24
E21
F13
С91
G53
F10

MASHINOSTROITELNY ZAVOD, PSC

B32

MIDA, INDUSTRIAL GROUP
MITO
MOGILEVLIFTMASH, JCS
MODERAM, PRODUCTION &TECHNOLOGY
COMPANY, JSC
NDM, LTD
NELK
NESTE JACOBS
NZHK, NOVOSIBIRSK CHEMICAL
CONCENTRATES PLANT, PJSC
NIAEP
MEASURING SYSTEMS RESEARCH
INSTITUTE NAMED AFTER YU.YE. SEDAKOV,
FSUE
NIKIET, JCS
FOTONIKA

F15
G54
С78

UNITED FINANCIAL CAPITAL BANK, PJSC

F42

НИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
ИМ.Ю.Е. СЕДАКОВА, ФГУП
НИКИЭТ, АО
НЦВО-ФОТОНИКА ИП, ООО
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КАПИТАЛ БАНК, ПАО
ОКБМ ИМЕНИ И.И. АФРИКАНТОВА, АО
ОЛЕОКАМ, ООО
ОМЕГА ТУЛ, ООО
ОЦКС
ПЕНЗЕНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ
ЗАВОД
ПОЖТЕХСПАС, ООО

СТЕНД

E82
С88
С12
E10
B32
B41
С62
B33
E22

AFRIKANTOV OKB MECHANICAL
ENGINEERING, JSC
OLEOKAM, LTD
OMEGATOOL
OTSKS

E85
E92
С20

PKPZ

G33

POZHTEKHSPAS, LLC

E80

С22
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

COMPANY NAME

ПОЛЕТ ХРОНОС, ООО
ПРЕДРИЯТИЕ ФЭСТ, ООО
ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЗОНА C
ПРОМСЕРВИС, АО
ПСЗ, ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД, ФГУП
РАСУ, АО
РКК ФИРМА, ООО

POLJOT-CHRONOS
FEST
PRESENTATION AREA C
PROMSERVIS, JCS

G55
G20
E70
С74

PRIBOROSTROITELNY ZAVOD, FSUE

С21

RASU, JCS
RC&C, LTD
ROKAD SCIENCE &TECHNOLOGY CENTRE,
JSC
ROLLS-ROYCE
ROSATOM, THE STATE ATOMIC ENERGY
CORPORATION
ROSENERGOATOM CONCERN, JSC
SVERDNIICHIMMASH, JSC
SENSORIKA, LTD

С62
G22

РОКАД, НТЦ АО
РОЛЛС-РОЙС
РОСАТОМ, ГОСКОРПОРАЦИЯ
РОСЭНЕРГОАТОМ КОНЦЕРН, АО
СВЕРДНИИХИММАШ, АО
СЕНСОРИКА, НПФ
СКБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, ООО
СКИЗЕЛ, СКИРНЕВСКИЙ - ЗАРЯДОВАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА, НПП ЗАО
СКИНКЕА
СОВКОМБАНК, ПАО
СОНЭЛ, ООО
СПЕКТР НПП, ООО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, АО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, АО
СРО АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
Т-ХЕЛПЕР СВЯЗЬ, ООО
ТВЭЛ, АО
ТЕХНАБ ХОЛДИНГ
ТЕХНО-АС, ООО
ТЗВА, ОАО
ТЗРО
ТРУБПРОМ, MТК ООО
ТЭКТОРГ, ЗАО
УККЗ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ
КОНДЕНСАТОРНЫЙ ЗАВОД, ТОО

20

СТЕНД

F14
E15
С11, D51
С60
С22
E87

SKB EP, LLC

С72

SKIRNEVSKY CHARGE ELECTRONICS, JSC

E86

SKINKEA, CJSC
SOVKOMBANK, PJSC
SONEL
SPEKTR NPP, JSC

E83
E30
С13
G21

SNIIP, JSC

С22

SNIIP, JSC
SRO, SELF REGULATING ORGANIZATIONS
OF NUCLEAR BRANCH
T-HELPER
TVEL, JSC
TECHNAB HOLDING
TECHNO-AC, LLC
TZVA, OJSC
TOMSK FACTORY OF RUBBER FOOTWEAR
TRUBPROM, MTK LLC
TEK-TORG, CJSC
UST-KAMENOGORSKY CAPACITOR PLANT,
LTD

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ
УЭМЗ, УРАЛЬСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД,
ФГУП
УЭХК, УРАЛЬСКИЙ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ,
АО
ФАБРИКАНТ
ФИЗПРИБОР МОСКОВСКИЙ ЗАВОД,
ООО
ХИЛТИ ДИСТРИБЬЮШН,ЛТД АО
ЦЕНТР ВАКУУМНОЙ ТЕХНИКИ
И ТЕХНОЛОГИЙ
ЧМЗ,ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД, АО
ЧЭАЗ, ЧЕБОКСАРСКИЙ
ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД
ШТОЙБЛИ
ЭКОТЕП, ООО
ЭЛИНС, НТЦ, АО
ЭНЕРГОКАБЕЛЬ ЗАВОД, АО
ЭНЕРГОМОНТАЖ ИНТЕРНЭШНЛ (ЭМИ),
АО
ЭТП B2B
ЭФФЕКТЭНЕРГОМОНТАЖ, ООО
ЭХЗ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО
ЭХП, ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР
КОМБИНАТ, ФГУП

COMPANY NAME

СТЕНД

UEMZ, FSUE

С62

URAL ELECTROCHEMICAK INTEGRATED
PLANT, JSC

B32

FABRIKANT

С94

FIZPRIBOR MOSCOW PLANT, LTD

E60

HILTY
CENTER OF VACUUM EQUIPMENT AND
TECHNOLOGIES
CHMZ,CHEPETSKY MECHANICAL PLANT,
JSC

E71
F12
B32

CHEAZ, JSC

E14

STAUBLI
ECOTEP, LLC
ELINS, NTTS, JSC
ENERGOCABEL ZAVOD, SC
ENERGOMONTAGE INTERNATIONAL (EMI),
JSC
ATP B2B
EFFECT ENERGO

E61
G41
G52
С10
G51
С92
F11

PRODUCTION ASSOCIATION
ELECTROCHEMICAL PLANT, JSC

B32

ELECTROHIMPRIBOR, INTEGRATED PLANT,
FSUE

С61

С62
E20
F40
B32
F31
С70
С73
E89
E13
E88
E11
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НПП АВТОМАТИКА
Россия, 600016, Владимир,
ул. Большая Нижегородская,
д. 77

NPP AUTOMATICA
JSC
77 B. Nizhegorodskaya, Vladimir,
600016,, Russia





+7 (4922) 21-57-42
+7 (4922) 21-57-42
market@avtomatica.ru
www.avtomatica.ru

Разработка и производство промышленных приборов для
измерения температуры, давления, уровня жидкостей, физикохимических свойств растворов (автоматические кондуктометры
и рН-метры в том числе для Атомных станций, кислородомеры),
электрических величин (одно- и многоканальные цифровые
приборы контроля токовых сигналов).
Безбумажные электронные регистраторы на базе промыш
ленного компьтера.
Производство средств автоматизации: устройства дозирования,
преобразователи, блоки питания, командные электрические
приборы, регуляторы напряжения.
Производство шаровых кранов с ручным, электрои пневмоприводом.

The company produces industrial instruments for the
measurement of pressure, level of liquids, temperature and
electrical values (including the one- and multi-channel
digital instruments operating on current signals), electronic
recorders based on industrial PC. Electrochemical analyzers
for measurement of conductivity and pH are manufactured as
well. Also can be used in nuclear power (plant) stations.
The company produces instrumentation for automation such
as the equipment of feeding, transducers, power supply units,
voltage regulators and commanding electrical devices.
The company also manufactures carbon and stainless
ball valves which are operated manually and by means of
pneumatic and electric actuators.

НТЦ АМПЛИТУДА
ООО
Россия, 124460, Москва,
Зеленоград, проспект Генерала
Алексеева, 15

Компания ООО «НТЦ Амплитуда» предлагает передовые
решения задач по обеспечению радиационной безопасности.
Большой опыт успешного внедрения собственных разработок
для нужд радиационного контроля, обращения с РАО, ОЯТ
и иными источниками ионизиющих излучений, реализованных
нашей компаний, подверждает высокое качество нашей работы.
За годы работы нашими специалистами разработаны и внедрены
в производство спектрометрические и радиометрические
комплексы для решения различных задач: от измерения проб
в ЛРК, до контроля РБГ в трубопроводах, паспортизаторы РАО
мобильные и автоматические стационарные, дозиметрическое
и пробоотборное оборудование.
Отдельно стоит выделить наши решения для работы с ИИИ:
защитные ширмы, боксы вытяжные, «горячие» камеры, шпаговые
и копирующие манипуляторы.
Широкий спектр производимого нами оборудования позволяет
комплексно и надежно решать любые задачи по обеспечению
радиационной безопасности.

STC AMPLITUDA
LLC
15, Prospect Generala Alekseeva,
Moscow, Zelenograd, 124460,
Russia





+7 (495) 777-13-59
+7 (495) 777-13-58
info@amplituda.ru
www.amplituda.ru

Stand: F41
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Ассоциация ВАСТ (ВиброАкустические Системы и Технологии)
является одной из ведущих компаний в мире по производству
систем
вибрационной
диагностики
и
балансировки
вращающегося оборудования.

АССОЦИАЦИЯ ВАСТ
ООО
Россия, 198207, СанктПетербург, пр-т Стачек, 140

Продукция и услуги:
1. Портативные, стендовые и стационарные системы
виброконтроля, автоматизированной диагностики
и прогноза состояния машин.
2. Системы балансировки машин в собственных опорах.
3. Обучение по курсу «Вибродиагностика
и балансировка».
4. Работы по диагностике и виброналадке оборудования.

АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО
АО

Подробнее на www.vibrotek.ru
Россия, 109004, Москва,
Б. Дровяной пер., д. 22

ASSOCIATION VAST
pr. Stachek, 140, 198207, SaintPetersburg, Russia





+7 (812) 327-55-63
+7 (812) 324-65-47
vibro@vast.su
www.vast.su

Stand: С71
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Association VAST (VibroAcoustical Systems and Technologies)
is one of world leading companies in the designing and
manufacturing condition monitoring and diagnostic systems
for rotating machines.
VAST supplies analyzers and software for vibration monitoring
and automatic condition diagnostics and forecast, field
balancing systems.
Education Center of Association studies vibration specialists on
English and Russian languages.
See also www.vibrotek.com

ARMZ URANIUM
HOLDING CO.
22, B. Drovyanoy Lane, Moscow,
109004, Russia





+7 (495) 508-88-08
+7 (495) 508-88-10
info@armz.ru
www.armz.ru

Урановый холдинг «АРМЗ» (АО «Атомредметзолото») — 
горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом», один
из лидеров мирового уранового рынка. Холдинг управляет
российскими уранодобывающими активами, представленными
в Забайкальском крае, республике Бурятия, Курганской
области, республике Якутия. В компании сконцентрирован
многолетний опыт разработки месторождений, а уникальные
компетенции позволяют осуществлять весь комплекс
работ — 
от геологоразведки, опытных и проектных работ
до рекультивации и вывода производственных объектов
из эксплуатации.
В рамках программы диверсификации АРМЗ реализует ряд
неурановых проектов: строительство комбината по производству
свинцовых и цинковых концентратов на архипелаге Новая земля,
добыча и переработка редких и редкоземельных металлов
в Курганской области, индустриальный парк «Краснокаменск»,
включающий уникальные для Забайкальского края предприятия
по переработке пиритных огарков, производству цемента,
угледизельного топлива и др.

ARMZ Uranium Holding Co. (JSC Atomredmetzoloto) the
mining arm of ROSATOM State Atomic Energy Corporation,
one of the leaders of the global uranium market. The Holding
controls Russian uranium mining assets presented in the
Trans-Baikal Territory, Republic of Buryatia, Kurgan region
and Republic of Yakutia. The company concentrates multiyear field development experience, and unique competences
enable to perform the whole range of works – from geological
exploration, development and design works to reclamation
and decommissioning of production facilities.
Under the diversification program, ARMZ implements a number
of non-uranium projects: construction of a lead and zinc
concentrate production facility on Novaya Zemlya archipelago,
mining and processing of rare and rare-earth metals in the
Kurgan region, Krasnokamensk industrial park which includes
pyrite cinder processing, cement, coal-diesel fuel production
facilities etc. unique for the Trans-Baikal territory.

Stand: С23
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АТОМЭНЕРГОПРОМ
АО
Россия, 119017, Москва,
Большая Ордынка, д. 24

ATOMENERGOPROM
JSC
Bolshaya Ordynka Str., 24,
Moscow, 119017, Russia






+7 (495) 969-29-39
+7 (495) 969-29-36
info@atomenergoprom.ru
www.atomenergoprom.ru

Stand: B41
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АО «Атомэнергопром» (полное название — 
акционерное
общество «Атомный энергопромышленный комплекс») — 
интегрированная компания, консолидирующая гражданские
активы российской атомной отрасли.
Атомэнергопром обеспечивает полный цикл производства
в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства
АЭС и выработки электроэнергии, уделяя приоритетное
внимание повышению качества выпускаемой продукции,
внедрению инновационных технологий и экологическому
менеджменту.
Компания объединила многие ведущие предприятия отрасли,
имеющей более чем 70-летнюю историю. Она вобрала в себя
уникальный опыт, накопленный по всему спектру технологий
ядерно-топливного цикла и строительства АЭС. Этот огромный
опыт — 
основа лидерства на мировом рынке ядерных
технологий.
«Атомэнергопром» входит в Государственную корпорацию
по атомной энергии «Росатом» (сокращенное название — 
Госкорпорация «Росатом»).

ГРУППА КОМПАНИЙ
ASE
Россия, 127434, Москва,
Дмитровское ш., д. 2

Группа компаний «ASE» включает в себя четыре инжиниринговые
компании: АО АСЭ («Атомстройэкспорт»), АО «НИАЭП»,
АО «Атомэнергопроект», АО «Атомпроект» и является
одним из лидеров мирового атомного инжинирингового
бизнеса, занимая 31% глобального рынка сооружения АЭС.
Представительства, филиалы и операционные офисы Компании
действуют на территории 15 стран мира, а 80% портфеля
заказов — проекты за рубежом.
ASE опирается на полувековой опыт российской атомной
отрасли и современные инновационные технологии. Сегодня
ASE создает надежные и безопасные АЭС с реакторами типа
VVER поколения 3+, которые отвечают всем международным
требованиям и рекомендациям.
ASE также оказывает услуги в области вывода из эксплуатации
АЭС, сооружения объектов для обращения с РАО и ОЯТ,
исследовательских реакторов, объектов теплоэнергетики,
а также оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и PMC услуг
для любых сложных инженерных объектов.
Вид деятельности:
■■
■■
■■
■■

JSC Atomenergoprom (full name — Joint Stock Company
Atomic Energy Power Corporation, short name — AEP) is a
Russian state vertical integrated company (currently in the
process of organization), which will unite 89 enterprises of the
nuclear industry. Atomenergoprom provides full production
cycle of nuclear power engineering — from uranium
production to nuclear power plant construction and energy
generation. AEP already includes such large companies as
Rosenergoatom Concern (#2 in the world by nuclear electricity
generation) TVEL (17% of the world nuclear fuel market), TENEX
(40% of the world uranium enrichment services market).
AEP was established in order to consolidate the assets of
the civilian part of the Russian nuclear industry which has a
history of over 70 years. It has absorbed the unique experience
accumulated across the whole range of technologies of nuclear
fuel cycle and nuclear power plant construction. This huge
experience is the basis of Atomenergoprom leadership in the
world market of nuclear technologies.
100% of JSC Atomenergoprom is controlled by Rosatom State
Atomic Energy Corporation (ROSATOM).

ASE GROUP
2, Dmitrovskoe sh, 127434,
Moscow, Russia






+7 (495) 737-90-37
+7 (495) 737-90-37
press@atomstroyexport.ru
www.niaep.ru
www.atomstroyexport.ru
www.atomproekt.com
www.aep.ru

Сооружение АЭС большой мощности;
РМС-услуги;
Сооружение объектов РАО и ОЯТ, ВЭ;
Сервис в части ПСЭ.

ASE Group combines 4 engineering companies: JSC “ASE”
(Atomstroyexport), JSC “NIAEP”, JSC “Atomenergoproekt”,
JSC “Atomproekt”. ASE is one of the world leaders in nuclear
engineering business and holds 31% of the global NPP
construction market. ASE’ Subsidiaries operate in 15 countries,
80% of order book – projects abroad.
ASE relies on half a century of Russian nuclear industry
experience and modern innovative technologies. Today ASE
creates reliable and safe nuclear power plants with VVER-type
reactors of new generation 3+ which meet all international
requirements and recommendations.
ASE Group has competences in engineering and construction
for Waste&Spent Fuel Management, Decommissioning,
engineering and construction of TPPs and Research Reactors,
ASE also provides full range of EPC, EPC(M) and PMC services
for any complex engineering facilities.
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АТОМТЕХ
УП
Беларусь, 220005, Минск,
ул. Гикало, 5

ATOMTEX SPE
5 Gikalo St., 220005, Minsk,
Belarus





+375 (17) 292-81-42
+375 (17) 292-81-42
info@atomtex.com
www.atomtex.com
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Научно-производственное
унитарное
предприятие
«АТОМТЕХ» — устойчиво
развивающееся
предприятие,
занимающее лидирующие позиции в области разработки
и производства приборов и оборудования для ядерных
измерений и радиационного контроля.
Поставки продукции осуществляются в 80 стран мира.
Доля экспорта составляет 90%. Номенклатура продукции
включает более 100 наименований изделий ядерного
приборостроения.

Scientific and Production Enterprise ATOMTEX is a dynamically
developing company, one of the world’s leaders in the field
of radiation monitoring equipment and instruments for
nuclear measurements. ATOMTEX products are delivered to
78 countries. Share of exports – 90%. ATOMTEX specializes
in development and manufacture of the nuclear instruments
(more than 100 items).

АТОМЭНЕРГОМАШ
АО
Россия, 115184, Москва,
Озерковская наб. д. 28, стр.3

ATOMENERGOMASH
JSC
Ozerkovskaya nab. 28, bldg. 3,
115184, Moscow, Russia





+7 (495) 668-20-93
+7 (495) 668-20-95
aem@aem-group.ru
www.aem-group.ru

АО «Атомэнергомаш» — машиностроительный дивизион
Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России.
АО «Атомэнергомаш» является поставщиком эффективных
комплексных решений для атомной, тепловой энергетики,
судостроения, газовой и нефтехимической промышленности.
Компания объединяет порядка 30 производственных,
научно-исследовательских, инжиниринговых предприятий
на территории России и за рубежом.

JSC Atomenergomash (AEM) is the machine building division
of State Nuclear Energy Corporation Rosatom and one of
the leading power engineering companies in Russia. AEM
supplies effective technology solutions for nuclear and thermal
power, as well as for enterprises of gas and petrochemical
industries. The holding incorporates over 30 Russian and
foreign companies amongst which are production enterprises,
engineering organizations, scientific and research centers.
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АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ
АО
г. Колпино,
ул. Финляндская, д. 7

AEM-TECHNOLOGY
JSC
Kolpino, Saint Petersburg,
Finlyandskaya, 7





+7 (812) 339-03-39
+7 (812) 339-03-39
info@aemtech.ru
www.aemtech.ru
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Акционерное общество «АЭМ-технологии», основанное
в 2007 году в структуре АО «Атомэнергомаш» — 
машиностроительного
дивизиона
государственной
корпорации «Росатом», в настоящее время является одной
из ведущих российских компаний в области энергетического
машиностроения. В структуре компании инжиниринговый центр,
укомплектованный опытными конструкторами и технологами,
а также две производственные площадки: Филиал АО «АЭМтехнологии» «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске и Филиал АО
«АЭМ-технологии» «Атоммаш» в Волгодонске. Компания «АЭМтехнологии» — единственное в России предприятие, способное
изготавливать полный комплект оборудования реакторного
зала АЭС, включая корпус реактора с внутрикорпусными
устройствами и парогенераторы в сборе.

Established in 2007 part of Atomenergomash JSC, the
mechanical engineering division of ROSATOM state corporation,
AEM-technology Joint-Stock Company is at present a leader in
the field of power engineering.
The company’s structure comprises an engineering centre
staffed with experienced design and manufacturing engineers
as well as two production sites: Petrozavodskmash Branch of
AEM-technology JSC in Petrozavodsk and Atommash Branch of
AEM-technology JSC in Volgodonsk.
AEM-technology is the only enterprise in Russia that is able to
manufacture the complete set of equipment for the reactor
room of a nuclear power plant, including reactor vessels with
internals and ready-assembled steam generators.

БЮРО ВЕРИТАС
Франция, 92800, Путё, 8
Кур дю Триангл

BUREAU VERITAS
8 Cours du Triangle, Puteaux,
92800, France





+ 33 (0)1 55 24 70 00
+ 33 (0) 1 55 24 81 04
Info@fr.bureauveritas.com
www.bureauveritas.com
www.bureau-veritas.ru

Компания Бюро Веритас, основанная в 1828 году, является
мировым лидером в области испытаний, инспекций
и сертификации и предоставляет высококачественные
услуги в области атомной энергетики благодаря 1400 офисам
и лабораториям в 140 странах. Бюро Веритас предлагает
инновационные решения, позволяющие заинтересованным
лицам в атомной энергетике соответствовать растущим
требованиям к качеству, безопасности, защите окружающей
среды. Бюро Веритас оказывает техническую поддержку на всех
стадиях жизненного цикла объектов атомной энергетики.
Отрасли:
■■ Услуги, консалтинг в сфере атомной энергетики;
■■ Другое: Испытания, инспекции, сертификация.

Created in 1828, Bureau Veritas is a global leader in Testing,
Inspection and Certification (TIC), delivering high quality
services in nuclear activities thanks to 1,400 offices and
laboratories, in 140 countries. Bureau Veritas offers innovative
solutions to help nuclear stakeholders meet the growing
challenges of quality, safety, environmental protection and
consequently support nuclear projects all along the lifecycle.
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ЦЕНТР ВАКУУМНОЙ
ТЕХНИКИ
И ТЕХНОЛОГИЙ
Россия, 600031, Владимир,
ул. Добросельская, д. 212

CENTER OF VACUUM
EQUIPMENT AND
TECHNOLOGIES
212, St. Dobroselskaya, Vladimir,
600031, Russia





+7 (4922) 77-85-24
+7 (4922) 77-85-24
info@cvtt.ru
www.cvtt.ru
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Основным
направлением
деятельности
предприятия
является проектирование и изготовление высоковакуумных
турбомолекулярных
насосов
гибридного
типа
для
различных сфер промышленности. Наша компания защитила
авторские права и получила патенты на конструкции
насосов,
обладающих
оригинальными
проточными
частями и подшипниковым узлом. Предприятие имеет
самый современный станочный парк для высокоточной
механообработки, передовое расчётное и конструкторскотехнологическое
программное
обеспечение,
научноисследовательскую лабораторию. Наше предприятие входит
в состав Российской ассоциации производителей насосов.

The main activity of the company is designing and
manufacturing high vacuum turbomolecular pumps of the
hybrid type for various industries. Our company has protected
the copyrights and has obtained patents on the design of the
pump with the original flow parts and bearing assemblies.
The company has the most modern machine Park for highprecision machining, advanced design and engineering
software, research laboratory. Our company is part of the
Russian Association of pump manufacturers.
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ВИБРОБИТ НПП
ООО

Основным направлением деятельности ООО НПП «Вибробит»
является разработка и производство автоматизированных
систем контроля вибрации и механических величин (АСКВМ),
предназначенных для непрерывного стационарного измерения
и контроля параметров механического состояния паровых
и газовых турбин, турбокомпрессоров, центробежных насосов
и других машин во время их эксплуатации.

Россия, 344092, Ростов-на-Дону,
ул. Капустина, д. 8 корп. А

ВМП-НЕВА НПП

Научно-производственный
холдинг
ВМП — российская
компания, основанная в 1991 г., является лидером среди
российских производителей лакокрасочных материалов для
антикоррозионных покрытий, рассчитанных на длительный
срок эксплуатации, а также производителем материалов
для формирования огнезащитных покрытий, рассчитанных
на условия целлюлозного и углеводородного пожаров
и наливных полов. Холдинг ВМП является создателем
и официальным владельцем торговых марок: ЦВЭС, ЦИНОЛ,
ЦИНОТЕРМ, ЦИНОТАН, ЦИНЭП, ВИНИКОР, НЕФТЬЭКОР, ФЕРРОТАН,
АЛЮМОТАН, АЛЮМОТЕРМ, ПОЛИТОН, ПЛАМКОР, ГУДЛАЙН.

Россия, 192012, СанктПетербург, пр. Обуховской
Обороны, д. 112

VIBROBIT RESEARCH
AND PRODUCTION
ENTERPRISE
LLC
8A, Kapustina Str., Rostov-onDon, 344092, Russia





+ 7 (863) 218-24-85
+ 7 (863) 218-24-75
info@vibrobit.ru
www.vibrobit.ru
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Scope of activity of the Limited Liability Company (LLC)
Scientific/Production Enterprise (SPE) “VIBROBIT” includes
the following: development, manufacture, field supervision,
setup, maintenance of equipment of the systems to measure
and control the vibration parameters (AVCS) and mechanical
condition of steam and gas turbines, centrifugal pumps,
turbine compressors and other industrial equipment. The field
of application for the above equipment is thermal and nuclear
power plants, industrial enterprises.

VMP-NEVA NPP
LLC
112, Obukhovskoy Oborony,
Saint-Petersburg,192012, Russia





+ 7 (812) 640-55-20
+ 7 (812) 640-55-20
spb@fmp.ru
www.fmp.ru

Scientifically Industrial Holding VMP is a Russian company,
founded in 1991. VMP Holding is the leader among Russian
companies that produce varnishes and paints for industrial
use. VMP Holding produces varnishes and paints for corrosion
protection, for fire protection and materials for bulk floors for
concrete. VMP Holdingis the creator and official owner of trade
marks: ZFES, ZINOL, ZINOTERM, ZINOTAN, ZINEP, VINICOR,
NEFTECOR, FERROTAN, ALUMOTAN, ALUMOTERM, POLYTON,
PLAMCOR, GOODLINE.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
АВТОМАТИКИ
ИМ. Н.Л.ДУХОВА
ФГУП
Россия, 127055, Москва,
ул. Сущевская, д. 22,

ALL-RUSSIA RESEARCH
INSTITUTE
OF AUTOMATICS (VNIIA)
FSUE
22, Suschevskaya st., Moscow,
127055, Russia





+7 (499) 978–78–03
+7 (499) 978–09–03
vniia@vniia.ru
www.vniia.ru
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ФГУП «ВНИИА им. Н. Л. Духова» разрабатывает, производит
и сопровождает в эксплуатации: аппаратуру ТПТС для
автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) атомных и тепловых электростанций;
портативные нейтронные генераторы и аппаратуру на их основе,
в том числе для аппаратуры обнаружения и идентификации
отравляющих и взрывчатых веществ, каротажа нефтегазовых
и урановых скважин, медицины, научных исследований;
досмотровые системы; датчики и сигнализаторы давления
для атомной и нефтегазовой отраслей; рентгеновские
генераторы; аппаратуру обнаружения, учета и контроля
ядерных материалов; аппаратуру для научных исследований
быстропротекающих процессов; устройства дуговой защиты;
системы сейсмического мониторинга; робото
технические
комплексы;
автоматизированную
сис
тему
управления
дискретным производством «Призма»; оказывает услуги
по проведению испытаний технических средств по требованиям
электромагнитной совместимости.

“All-Russia Research Institute of Automatics n.a. N.L.Dukhov”
develops, manufactures and maintenances: TPTS equipment
for instrumentation and control systems (I&C) for power plants;
portable neutron generators and equipment on their basis,
as well as neutron generators for detection and identification
of HE and toxic agents, petroleum and uranium well-logging,
medicine, scientific research; inspection systems; pressure
transducers and relays for nuclear power plants and oil-andgas complex; X-ray generators; equipment used in nuclear
material control and accounting systems; equipment for
research of fast processes; arc protection equipment; seismic
early warning system for Nuclear power plants; robot systems;
manufacturing execution system software PRIZMA; services
for electromagnetic compatibility testing of equipment to
determine immunity to natural and man-made external
electromagnetic effects.

ВНИИЭФ
ФГУП
Россия, 607188, Саров,
пр. Мира, 37

VNIIEF
FSUE
Mira Ave, 37, 607188, Sarov,
Russia






+7 (83130) 2-60-00
+7 (83130) 2-56-38
staff@vniief.ru
www.vniief.ru

ФГУП Российский Федеральный Ядерный Центр — ВНИИЭФ — 
крупнейший научно-исследовательский центр России мирового
значения, который может решать сложнейшие научные,
оборонные и народнохозяйственные задачи. В институте
ведутся работы по целому ряду наукоемких направлений
от численного моделирования сложных физических процессов
и разработки компактных супер-ЭВМ до производства датчиков,
приборов и систем автоматизированного управления для
предприятий ТЭК.
Вид деятельности:
■■

Аппаратура систем управления, регулирование,
защиты, автоматизации, диагностики, контроля
и измерения.

FGUP Russia Federal Nuclear Center – VNIIEF is one of the largest
scientific and research centers throughout Russia capable of
solving diverse problems in science, defense and national
economy. The activities involving the number of scienceeffective technologies, randing from numerical simulation of
complicated phisical processes and development of smallsize super-computers to production of sensors, devices and
systems for automated control at fuel-energy complex are
underway at the Institute.
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ГЕРДА НПП
ООО
Россия, 125480, Москва,
В. Лациса, д. 17, стр. 1

Научно-производственное предприятие «Герда» создано
в 1992 г., как инжиниринговая компания, с целью внедрения
современных методов учета продукции и обеспечения
безопасности технологического процесса.
Начиная с 1996 г. компания уделяет все большее внимание
разработке и производству собственного оборудования,
не уступающего зарубежным аналогам. На сегодняшний день НПП
«Герда» имеет штат опытных инженеров, конструкторское бюро
и собственные производственные мощности. Все это позволяет
успешно решать задачу замещения импортной составляющей
по многим позициям номенклатуры предлагаемой продукции.

■■
■■

ГИДРОПРЕСС ОКБ
АО
Россия, 142103, Подольск,
ул. Орджоникидзе, 21

НПП «ГЕРДА» предлагает:
■■ Кабель и комплектующие
■■ Огнестойкие кабельные проходки
■■ Оборудование для эстакад налива
■■ Оборудование пенного пожаротушения,
пенообразователь
■■ Переносные уровнемеры и пробоотборники
■■ Сигнализаторы пламени и загазованности
■■ Изолирующие фланцевые уплотнения
■■ Уплотнения кольцевых пространств
■■ Электромобиль ГЕРДАКАР
■■ Взрывозащищенные соединительные коробки
■■ Взрывозащищенные кабельные вводы

GERDA
JSC
Vilisa Latsisa str, 17, bldg 1,
Moscow, 125480, Russia






+7 (495) 755-88-45
+7 (495) 755-88-46
info@gerda.ru
gerda.ru
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Industrial Science Enterprise “GERDA” was established in
1992 as an engineering company with the aim of introducing
modern methods of measurements and product inventory as
well as ensuring the safety of technological processes.
Since 1996 the company pays ever more attention to the
development and production of own equipment that is not
inferior to foreign analogues. Today GERDA has a staff of
experienced engineers, design bureau and own production
facilities. All this allows us to successfully solve the problem
of substitution of import components for many items of the
nomenclature of proposed products.
GERDA offers:
■■ Cables and accessories
■■ Fire-resistant cable penetration systems
■■ Equipment for loading racks
■■ Foam fire extinguishing equipment, foam
concentrates
■■ Fire and gas detectors
■■ Portable level gauges and samplers
■■ Insulating Flange Gaskets
■■ Modular seals for annular spaces
■■ Electric cars GERDACAR
■■ Ex junction boxes
■■ Explosion-proof cable glands

Реакторные установки с ВВЭР для АЭС;
Атомные паропроизводящие установки
с жидкометаллическим теплоносителем свинец-висмут
для АЭС;
Оборудование и трубопроводы для реакторных
установок АЭС и опытных экспериментальных
установок;
Парогенераторы для реакторных установок ВВЭР и РУ
на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем;
Экспериментально-исследовательская база для
отработки конструкторских решений, проверки
работоспособности и надежности проектируемых
узлов и оборудования энергетических установок, для
испытания материалов оборудования и трубопроводов
реакторных установок;
Научно-техническое обеспечение и конструкторское
сопровождение проектов головных и серийных
реакторных установок:
■■ Программные комплексы для расчетного
обоснования проектов и безопасности РУ с ВВЭР
■■ Программные комплексы для тестирования
математического обеспечения АСУ ТП.

■■
■■
■■

■■

GIDROPRESS OKB
21, Ordzhonikidze str., 142103,
Podolsk, Russia

■■
■■
■■
■■

 +7 (495) 502–79–10
 grpress@grpress.podolsk.ru
 www.gidropress.podolsk.ru

■■

■■

VVER reactor plants for NPPs;
Nuclear steam supply systems with lead-bismuth
liquid metal coolant for NPPs;
Equipment and pipelines for NPP reactor plants and
pilot experimental plants;
Steam generators for VVER reactor plants and fast
neutron reactor plants with sodium coolant;
Experimental facilities for refining the engineering
solutions, checking the designed components and
equipment of power plants for operability and
reliability, for testing the materials of reactor plant
equipment and pipelines;
Scientific-and-technical support and designer’s
supervision of forehead and commercial reactor plant
designs:
■■ Software sets for calculation justification of VVER RP
designs and safety;
■■ Software sets for mathematical support of
automated process control system (APCS).
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ГЛЭДВОРК
ООО
Россия, 127486, Москва,
Коровинское шоссе, дом 10,
строение 2

Основной наш продукт — 
это шредеры, другими словами
уничтожители бумаг. Компания «ГЛЭДВОРК» имеет 20-летний,
экспертный опыт работы в этом направлении. Наши товары уже
выбраны многими организациями России и в том числе самыми
крупными. У нас громаднейший ассортимент шредеров как
по всем возможным параметрам и в том числе появилась модель
для уничтожения практически в пыль смартфонов, планшетов,
компьютерных плат, твёрдых компьютерных дисков и т. п.
Мы — эксклюзивные поставщики трёх известных брендов:
■■ Kobra (Сделано в Италии),
■■ NEW UNITED (пожалуй, единственный китайский бренд
шредеров, имеющий Европейский уровень качества),
■■ GLADWORK (бюджетная, добротная линия
с оригинальными характеристиками).
Новинка — 
шредеры Российского производства с самым
маленьким фрагментом резки. Кроме того, мы одни из лидеров
рынка по офисным ламинаторам и брошюровщикам, а также
по высококачественным полимерным прозрачным коврикам
под кресла для защиты красивого пола из ламината, паркета,
ковролина.

ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ЯДЕРНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ФГУП
Россия, 662972, Железногорск,
Красноярского края, ул. Ленина,
д. 53

Основными направлениями деятельности Горно-химического
комбината являются:
■■ Транспортирование и хранение отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ) атомных станций;
■■ Расширение объема услуг по хранению ОЯТ путем
строительства «сухого» хранилища и модернизации
«мокрого» хранилища ОЯТ с увеличением вместимости;
■■ Обеспечение теплоснабжения города Железногорска
в пиковом режиме от теплоисточников предприятия;
■■ Создание опытно-демонстрационного центра
по переработке ОЯТ на основе инновационных
технологий;
■■ Создание производства МОКС-ТВС для обеспечения
топливом реакторов типа БН‑800;
■■ Обращение с ядерными материалами оборонного
назначения;
■■ Вывод из эксплуатации оборонных объектов комбината
с выполнением комплекса работ по переработке
и захоронению радиоактивных отходов.
Вид деятельности:
■■

GLADWORK
LTD
10, Korovinskoe shosse, str. 2,
127486, Moscow, Russia





+7 (495) 514-16-93
+7 (495) 514-16-93
info@gladwork.ru
www.gladwork.ru
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Our main product is shredders in other words, paper destroyers.
“GLADWORK” team has 20 years of experience in this field. Our
products have already been selected by much companies
in Russia,including the largest. We have a huge range of
shredders as for all possible parameters including a model for
destroying Smartphones, Memory sticks, USB memory devices,
Pen drives, Tablets, Circuit boards, Credit cards and ID Cards
with embedded electronic chip and/or magnetic media, CDs/
DVDs etc.
We are the exclusive shippers of three well-known brands:
■■ Kobra (Made in Italy)
■■ NEW UNITED (possibly the only Chinese brand of
shredders with a European quality level)
■■ GLADWORK (budgetary,excellence line with original
characteristics).
Novelty - shredders of Russian production with the small
fragment of cutting. In addition, we are one of the market
leaders in office laminators and bookbinders, as well as highquality polymer transparent mats for chairs to protect the floor
of laminate, parquet, carpet.

FEDERAL NUCLEAR
ORGANIZATION
MINING AND CHEMICAL
COMBINE
FSUE
53, Lenin Street, 662972,
Zheleznogorsk, Krasnoyarsk
region, Russia

 +7 (391) 266-23-37
 +7 (391) 266-23-34
 atomlink@mcc.
krasnoyarsk.su
 www.sibghk.ru

Транспортно-технологическое оборудование для
обращения с ядерным топливом, радиоактивными
веществами и отходами.

At present, MCC principal activities are:
■■ Transportation and storage of spent nuclear fuel (SNF)
produced by nuclear power plants (NPPs);
■■ Development of SNF storage servicies through
Dry Storage Facility erection, Wet Storage Facility
improvement, and increase in storage capacities;
■■ Build-up Pilot and Demonsrtation Centre for SNF
reprocessing based on innovation techniques;
■■ Establishing the MOX-fuel assembly production plant
to supply BN-800 reactors with fresh fuel;
■■ Defense-related nuclear materials managing;
■■ The MCC defense sites decommissioning, i.e.
radwaste reprocessing and disposal.
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ДИАПРОМ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
АО
Россия, 111141, Москва,
Зеленый проспект 5/12, стр. 3

DIAPROM, SCIENTIFIC
TECHNICAL CENTER
JSC
Zelenyi prospekt 5/12, 3, 111141,
Moscow, Russian Federation
 +7 (495) 690-91-95
 diaprom@diaprom.ru
 www.diaprom.ru

«АО «Научно-технический центр «Диапром» является одной
из ведущих организаций в области разработки, изготовления,
внедрения
и
сопровождения
эксплуатации
систем
диагностирования оборудования АЭС с ВВЭР. Предприятием
поставлены и введены в эксплуатацию системы диагностирования
на ряде российских (Нововоронежской, Калининской, Балаковской,
Ростовской, Кольской) и зарубежных АЭС (АЭС «Бушер», «Тяньвань»,
«Куданкулам», Ровенская и Хмельницкая АЭС).
Основные направления деятельности:
■■ техническая диагностика общепромышленного
назначения в энергетике, промышленности, транспорте
и строительстве;
■■ проведение НИОКР, обработка и анализ
диагностических измерений;
■■ построение диагностических моделей (конечноэлементных вибрационных, тепло гидравлических,
ресурсных моделей объектов диагностирования);
■■ производство и поставка программно-технических
комплексов, программного обеспечения;
■■ сервисное обслуживание систем диагностирования;
■■ обучение;
■■ экспертиза технических решений;
■■ разработка средств автоматизации, технологической
и электрической части энергетических объектов;
■■ разработка и изготовление вибро датчиков, датчиков
абсолютных и относительных перемещений.
JSC “Scientific - technical center “Diaprom” is one of the leading
organizations in the development, manufacture, implementation
and support of systems operation inspection of the equipment of
NPP with WWER. Our company has supplied and commissioned
systems of diagnostiks on the number of Russian (Novovoronezh,
Kalinin, Balakovo, Rostov, Kola) and foreign nuclear power plant
(Bushehr NPP, Tianwan NPP, Kudankulam, Rivne and Khmelnitsky
NPP).The key business lines are:
■■

■■
■■
■■
■■
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■■
■■
■■
■■
■■

development, design, supply, installation and adjustment
supervision, support of operation of diagnostic systems,
software and hardware packages for process automation,
I&C systems, I&C of electrical equipment, measurement
systems, simulators, sensors, electronic units;
development of programs for random process data
processing, archives of time realization, process models,
virtual and digital models;
research experiments, measurements, data processing;
service maintenance;
development of lifecycle and service life management of
equipment and systems;
development of requirements management systems;
development of knowledge management systems;
consulting services in the field of process engineering
and economics;
training;
expert reviews.

НПЦ «ДИНАМИКА»
ООО
Россия, 644043, г. Омск,
Рабиновича,108

DYNAMICS SPC
Rabinovica Str.,108, Omsk,
644043, Russia





+7 (3812) 254-244
+7 (3812) 254-372
market@dynamics.ru
www.dynamics.ru

ООО НПЦ «Динамика» является национальным разработчиком,
изготовителем и поставщиком стационарных, переносных
и стендовых приборов и систем вибродиагностики,
компьютерного мониторинга и автоматической диагностики
состояния
оборудования
КОМПАКС®,
объединенных
в единую диагностическую сеть предприятия Compacs-Net®,
в совокупности составляющих АСУ БЭР™ КОМПАКС® — 
автоматизированную
систему
управления
безопасной
ресурсосберегающей эксплуатацией оборудования в реальном
времени на всех этапах жизненного цикла.
Внедрение систем мониторинга состояния оборудования
позволяет на технологических объектах:
■■ обеспечить мониторинг технического состояния
оборудования;
■■ повысить устойчивость технологического процесса
за счет предупреждения аварий, производственных
неполадок и простоев;
■■ обеспечить экономию эксплуатационных затрат
путем сохранения ремонтопригодности при полном
использовании ресурса оборудования, исключения
необоснованных и некачественных ремонтов;
■■ обеспечить экономию материалов, комплектующих.

DYNAMICS Scientific-and-Production Center (Ltd.) is a
developer, manufacturer and supplier of the stationary,
portable and bench instruments and systems for vibration
analysis, computer monitoring and automatic diagnostics
of equipment COMPACS®, combined into an integrated
diagnostic network Compacs-Net®, which constitute the ACS
SMSRTM™ COMPACS® – the automated control system for safe
money-saving operation of equipment in real time at all lifecycle phases.
At technological objects:
■■
■■
■■

■■
■■
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to provide the equipment technical state monitoring;
to increase stability of the technological process due to
prevention of accidents, production malfunctions and
downtimes;
to provide economy of operational expenses by
maintainability preservation at full use of the equipment
service life, an exception of unreasonable and low-quality
repairs;
to provide economy of materials, components and spare
parts;
to replace overhauls and medium-scale repairs with
maintenance;
to provide acceptance tests.
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НПП «Доза» — одно из ведущих предприятий России в области
разработки и производства аппаратуры и систем радиационного
контроля, программного и методического обеспечения.
Основная разрабатываемая продукция — системы радиацион
ного контроля, радиометры газов и аэрозолей, дози
метры,
радиометры, спектрометры.

ДОЗА НПП
ООО

ЗИО-ПОДОЛЬСК
ПАО
Россия, 142103, Подольск,
ул. Железнодорожная, 2

Россия, 124498, Москва,
г. Зеленоград, Георгиевский
проспект, д. 6

DOZA SPC
LTD
6, Georgievskiy prospekt,
Zelenograd, 124498, Moscow,
Russia





+7 (495) 777-84-85
+7 (495) 742-50-84
info@doza.ru
www.doza.ru
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SPC “Doza” is one of the leading Russian enterprises in the field
of developing and manufacturing of the equipment for the
radiation monitoring, software and methodologies.
The main products developed are radiation monitoring system,
radiometers gases and aerosols, dosimeters, radiometers,
spectrometers.

ZIO-PODOLSK
PJSC
2, Zheleznodorozhnaya, 142103,
Podolsk, Russia





+7 (495) 747-10-25
+7 (495) 747-10-25
zio@eatom.ru
www.aozio.ru

«ЗиО-Подольск» — крупнейший российский производитель
высокосложного теплообменного оборудования для объектов
атомной энергетики, в т. ч. корпусов реакторов, парогенераторов,
сепараторов-пароперегревателей, подогревателей высокого,
низкого давления, сетевой воды, теплообменников различного
назначения, блоков, деталей и опор для трубопроводов, баков,
фильтров, блочно-съемной тепловой изоляции. Оборудование
с маркой «ЗиО-Подольск» работает более чем в 50 странах мира.
Завод обладает практически всеми видами основных
машиностроительных производств, позволяющими изготав
ливать современное технологическое оборудование.
ПАО «ЗиО-Подольск» входит в холдинг «Атомэнергомаш» — 
энергомашиностроительный дивизион ГК «Росатом».

“ZiO-Podolsk” is the largest manufacturer of complex heatexchange equipment for the Fuel & Energy Complex facilities,
including reactor vessels, steam generators, MSRs, HP&LP
heaters, heating-system water, heat exchangers of different
applications, modules, pipelines components and supports,
tanks, filters, heat insulation, executed as the removable blocks.
The equipment under “ZiO-Podolsk” trademark operates in
more than 50 countries worldwide.
Plant posesses practically of all types of the main machiningbuilding works, that makes possible producing modern
technological equipment. PJSC “ZiO-Podolsk” is an integrated
part of “Atomenergomash” holding-power engineering division
of National Corporation “Rosatom”.
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ИВОТСТЕКЛО
АО
Россия, 242650, Брянская
область, Дятьковский район,
пос. Ивот, ул. Ленина, д.3

IVOTSTEKLO
JSC
Dyatkovskiy rn, pos. Ivot,
ul. Lenina, dom 3, 242650,
Bryanskaya oblast, Russia






+7 (495) 775-89-65
+7 (495) 775-89-65
sale@i-vot.ru
www.i-vot.ru
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ОАО «Ивотстекло» — крупнейший специализированный
завод по производству базальтового и стеклянного
супертонкого волокна, а также базальтового непрерывного
волокна.Предприятие начало свою историю с 1785 г., когда
промышленниками Мальцовыми была заложена Ивотская
стеклянная фабрика, которая входила в Акционерное общество
Мальцовских заводов. За всю историю завода за доблестный
труд страна наградила орденами 173 работника завода,
медалями 600 работников завода. В настоящее время АО
«Ивотстекло» — это завод полного цикла производства
с 200-летним опытом работы; 14 установок по производству
волокна БСТВ, БУТВ, СТВ; Более 2 млн. м2 готовой продукции
в год; Более 200 000 м2 производственных площадей. Наша
продукция имеет сертификат соответствия не только ГоСТ
и ТУ, но и НИКИМТ и сейсмостойкости. С 1994года завод имеет
Свидетельство о признании Российским Морским Регистром
Судоходства, что дает возможность поставки основных видов
продукции судостроительным заводам и верфям. Более 70 лет
изделия завода заносятся в проекты и используются на атомных
станциях, находящихся не только на территории России,
но и стран СНГ и дальнего зарубежья. В настоящее время начаты
поставки на зарубежные АЭС (Китайская АЭС).

IVOTSTEKLO is the largest specialized factory for the production
of basalt and glass superthin fiber, as well as basalt continuous
fiber. The enterprise began its history in 1785, when the Maltzovs
industrialists laid the Ivot glass factory, which was part of the
Joint Stock Company of Maltsovsk plants. The country awarded
173 factory workers with orders and 600 workers of the plant
with medals. At present IVOTSTEKLO is a full-production plant
with 200 years of experience; 14 plants for the production
of fiber BSTF, BUTV, PTS; More than 2 million m2 of finished
products per year; More than 200 000 m2 of production space.
Our products have a certificate of compliance not only GOST
and TU, but also NIKIMT and seismic resistance. Since 1994 the
plant has a Certificate of Recognition by the Russian Maritime
Register of Shipping, which makes it possible to supply the
main types of products to shipyards. For more than 70 years,
the products of the plant have been entered into projects and
are used at nuclear power plants located not only in Russia but
also in the CIS and far abroad. At present, supplies to foreign
nuclear power plants (the Chinese NPP) have begun.

ИНЖЕНЕРНАЯ
КОМПАНИЯ АКВА
ЗАО
Россия, 654007, Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, 35

ENGINEERING
COMPANY AQUA
ZAO
35, ul. Ordzhonikidze,
Novokuznetsk, 654007, Russia
+7 (3843) 46-62-66
+7 (3843) 45-04-03
 +7 (3843) 46-62-66
+7 (3843) 45-04-03
 office@aquanvk.ru
 www.aquanvk.ru


ЗАО «Инженерная компания АКВА» является официальным
представителем компаний Xylem (Flygt, Lowara, Godwin, Sanitare,
Leopold, Wedeco), Pentair Fairbanks Nijhuis, PALL.
Компания осуществляет подбор, поставку и ремонт насосов
для водоотлива и перекачивания шлама, технологических
процессов, водозаборов, водооборотных циклов, перекачивания горячей воды, а также оборудования для очистки воды
для промышленных и хозяйственно-бытовых нужд.
Компания предлагает комплексные решения для систем
водоснабжения и водоотведения промпредприятий.

“Engineering Company AQUA”, ZAO is the authorized
distributor of Xylem (Flygt, Lowara, Godwin, Sanitare, Leopold,
Wedeco), Pentair Fairbanks Nijhuis, PALL.
The company offers, delivers and services pumping equipment
for dewatering and slurry pumping, technological processes,
water intakes, water circulation cycles, hot water pumping
technological processes, as well as equipment for water
treatment for industrial and municipal applications.
The company offers integrated solutions for water supply and
wastewater systems for industrial applications.
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ИНРУСКОМ
Россия, 192102, СанктПетербург, ул. Салова, д. 55,
корп. 5, лит. А

INRUSCOM
Salova St., d. 55, korp. 5, lit. A,
192102, Saint Petersburg, Russia





+7 (812) 702-56-87
+7 (812) 702-56-87
mail@inruscom.com
www.inruscom.com
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Ведущим направлением деятельности компании является
разработка и изготовление специализированных автомобилей
для нужд клиентов. Услугами ООО «ИНРУСКОМ» пользуются
организации самых различных отраслей: курьерские компании,
ЖКХ, ремонтные подразделения «РЖД» и многие другие.
В числе наших клиентов такие организации, как ОАО «РЖД»,
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ», холдинг «Евраз Групп С. А.» и другие.
Нашими партнерами являются фирмы Sortimo, Containex, Wolff,
Sollers, Unior и другие.В своей деятельности мы используем
различные типы автомобилей, но базовыми ТС в основном
являются отечественные легковые и грузовые авто повышенной
проходимости (УАЗ, ГАЗ) и автофургоны иностранного
производства (Ford, VW и т. п.).
Предприятие «ИНРУСКОМ» работает по системе менеджмента
качества ISO‑9001, услуги по ремонту, техническому
обслуживанию и переоборудованию легковых и грузовых
автомобилей сертифицированы по ГОСТ Р. Кроме того, компания
имеет международный идентификационный код изготовителя
транспортных средств WMI.

Leading direction of activity is development and manufacture
of specialized vehicles for the needs of the clients. Services
INRUSKOM, OOO are various industries: courier companies,
utilities, repair units of “Russian Railways” and many others.
Among our clients are such organizations as JSC “RZD”, OJSC
“ROSTELECOM” holding “Evraz Group S. A.” and others. Our
partners are companies from Sortimo, Containex, Wolff, Sollers,
Unior and others.In our work we use different types of cars,
but basic vehicles are mostly domestic cars and trucks vehicles
(UAZ, GAZ) and vans of foreign manufacture (Ford, VW etc).
The company “INRUSKOM” works according to the quality
management system ISO 9001, repair service, maintenance
and refurbishing of cars and trucks certified according to GOST
R. in addition, the company has international identification
code of vehicle manufacturer WMI.

ИНТЕРА
ЗАО
Россия, 109548, Москва,
ул. Шоссейная, д. 1к

INTERA
ZAO
1k, Shosseynaya str., Moscow,
109548, Russia





+7 (495) 123-65-92
+7 (495) 123-65-92
info@inte.ru
www.inte.ru

ЗАО «ИНТЕРА» — 
российский разработчик и производитель
серийного оборудования для мониторинга и диагностики
силовых маслонаполненных трансформаторов и шунтирующих
реакторов.
15 лет работы в энергетике, более 200 объектов поставки АО
«Концерн Росэнергоатом», ПАО «Россети», ПАО «РусГидро»,
ОАО «АК «Транснефть» и др. Собственная научно-техническая
лаборатория, производственные площади, сервисный центр:
разработка, производство, заводские испытания, комплексная
поставка, шефмонтаж, пусконаладка, обучение, сервисное,
гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Компания предлагает комплексные решения: приборы
непрерывного контроля содержания газов и влаги
в трансформаторном масле — анализаторы Гидромер, ИнтеГаз
и промышленный хроматограф 7Х, систему мониторинга
и диагностики — 
СКУ, системы управления охлаждением
трансформаторов
стандартного,
комбинированного
и адаптивного типа — 
ШАОТ-М, универсальные системы
мониторинга РПН любых производителей, шкафы соединений
трансформаторного оборудования ШС.

ZAO “INTERA” - the Russian developer and manufacturer of
serial devices and appliances for monitoring and diagnosing
oil-filled power transformers and shunt reactors.
15 years of experience in the energy sector, more than 200
objects of the delivery of JSC “Concern Rosenergoatom”, JSC
“Rosseti”, JSC “RusHydro”, OJSC “AK “Transneft” and others.
Company has own research laboratory, production area (plant),
service center: development, manufacture, factory testing,
complex delivery, installation supervision, commissioning,
training, service, warranty and post-warranty service.
The company offers comprehensive solutions: equipment
continuous control of gases and moisture in transformer oil analyzers Hydromer, InteGas and industrial chromatograph
7X, Monitoring and diagnostics system SKU, control system
of cooling transformers - standard, combined and adaptive
type - SHAOT-M, universal monitoring system for OLTC all
manufacturers, cabinets connections of the transformer
equipment SHS.
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ИНТЕРЭНЕРГО
ООО

Интерэнерго — инновационная инжиниринговая компания
с проверенным успешным 14-летним опытом и уникальным
коллективом профессионалов. Компания объединяет в себе
три ключевых направления деятельности: проектирование,
производство и поставка паро и трубопроводов, энергетических
котлов и собственное подразделение по монтажу всего
поставляемого оборудования

Россия, 121087, Москва,
ул. Барклая, д. 6, стр. 3

INTERENERGO
LTD
Barklai street, 6, building 3,
Moscow, 121087, Russia





ИТ-ИНДУСТРИЯ
АО
125284, г. Москва, Хорошёвское
шоссе, д. 12, корп. 1

Interenergo LLC is a fast growing innovative engineering
company with a proven fourteen years’ experience and a
unique team of professionals. Our customers’ satisfaction form
the basis of the company strategy and all operational processes.

+7 (495) 212–14–69
+7 (495) 212–14–69
info@interenergo.info
interenergo.info

IT-INDUSTRY
JSC
12 Khoroshevskoye shosse,
Building 1, Moscow, 125284,
Russia
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+7 (495) 139-75-50
+7 (495) 139-75-51
info@it-ind.ru
www.it-ind.ru

АО «ИТ-Индустрия» — системный интегратор в сфере телеком
муникационных технологий, обеспечивающий полный цикл
работ в области проектирования, развертывания и обслу
живания любых систем и сетей связи в интересах крупных
государственных и корпоративных заказчиков.
Миссия
нашей
компании — 
долгосрочное
партнерство
с заказчиками на основе глубокой экспертизы не только всего
спектра современных технологий связи, но и внутренних
бизнес-процессов самих заказчиков, с акцентом на надежность
и качество предлагаемых решений.
Гарантия успеха компании и основа нашего коллектива — 
это опытные, квалифицированные инженеры, компетенции
которых обеспечивают возможность разработки надежных,
современных решений по следующим основным направлениям:
■■ Строительство сетей беспроводного широкополосного
доступа;
■■ Профессиональная наземная подвижная УКВрадиосвязь, передача данных, защита информации
от прямого прослушивания в эфире;
■■ Профессиональная подземная радиосвязь,
определение местоположения, телеметрия;
■■ Радиорелейная связь;
■■ Системы диспетчерской радиосвязи;
■■ Автоматизированные системы диспетчерского
управления объектами;
■■ Системы пожарной безопасности;
■■ Проектирование систем промышленного телевидения
и передачи видеоинформации;
■■ Промышленная автоматизация;
■■ Интеграция различного телекоммуникационного
оборудования.
При создании сетей связи компания «ИТ-Индустрия» готова
предложить своим заказчикам широчайший спектр услуг,
полный цикл работ, включающий проектирование, поставку
оборудования, монтажные и пусконаладочные работы, техни
ческое обслуживание в гарантийный и послегарантийные
периоды.

Development, production and supplies of highly reliable
Russian systems of professional mobile VHF radio
communication operating in digital and analogue modes.
Development and production of equipment of underground
radio communication, data transmission and industrial
automation for use in mines, tunnels and on sites with hindered
radio-wave propagation.
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ИТС
ООО
Россия, 153012, Иваново,
ул. Свободная, д. 2

ITS
LTD
Svobodnaya str., 2, Ivanovo,
153012, Russia
 +7 (4932) 343-980
 +7 (4932) 300-519
 343980@mail.ru
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Сегодня невозможно представить современное производство
без высоких технологий в области контроля качества сырья,
материалов, комплектующих и готовой продукции.
Именно в этой области успешно работает ООО «ИТС», которое
специализируется на разработке и производстве оборудования,
для контроля физико-механических свойств различных
материалов.
Общество с ограниченной ответственностью «ИТС» было создано
в 1999 году. Начав свою деятельность с выпуска несложного
навесного оборудования для проведения испытаний к машинам
и приборам производства ОАО «ТОЧПРИБОР». В настоящее
время нами производится и разрабатывается широкий спектр
испытательного оборудования.
Широкий ассортимент предлагаемой нами продукции делают
работу с нами удобной, а низкие цены и высокий уровень
специалистов делают её еще и выгодной.

Today it is impossible to imagine modern production without
high technologies in the field of quality control of raw materials,
materials, components and finished products. It is in this area
that the ITS Limited Liability Company, which specializes in
the development and manufacture of equipment, is working
successfully to monitor the physical and mechanical properties
of various materials.
The limited liability company “ITS” was established in 1999.
Starting its activity with the production of simple hinged
equipment for testing to machines and devices manufactured
by OJSC “ТОЧПРИБОР”. At present, we develop and
manufacture a wide range of test equipment.
A wide range of products offered by us make working with us
convenient, and low prices and high level of specialists make it
also profitable.

КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД
ОАО
Россия, 140408, Коломна,
Московская область,
ул. Партизан, д. 42

KOLOMENSKY ZAVOD
PJSC
Partizan Str., 42, 140408,
Kolomna, Moscow region, Russia
+7 (496) 613-89-44
+7 (496) 613-89-80
 +7 (496) 613-80-66
 kz@kolomzavod.ru
 www.kolomnadiesel.com


ОАО «Коломенский завод» входит в состав ЗАО
«Трансмашхолдинг».
Основные направления деятельности: проектирование,
производство и сервисное обслуживание магистральных
пассажирских тепловозов и электровозов, среднеоборотных
дизелей и дизель-генераторов для тепловозов, кораблей,
подводных лодок, электростанций (основное и резервное
энергоснабжение).
ДГУ на базе серийных дизелей ЧН26/26 и перспективного
дизеля ЧН26,5/31 могут быть применены для энергоснабжения
каналов безопасности АЭС в системах аварийного и надежного
энергоснабжения, соответствуют требованиям МАГАТЭ.
В объем поставки включено оборудование систем,
обеспечивающих работоспособность ДГУ в режимах
«Дежурство», «Работа», «Опробование». Все виды испытаний
ДГУ выполняются заводом в полном комплекте поставляемого
оборудования с имитацией всех эксплуатационных режимов.
Экологические
показатели
двигателей
соответствуют
требованиям российских стандартов и директивам ЕС.
Предприятие имеет лицензии на право конструирования
и изготовления и обслуживания оборудования для АЭС. СМК
сертифицирована по ИСО 9001:2008.

PJSC “Kolomensky Zavod” is a part of JSC “Transmashholding”.
The main areas of activities are design, production and
maintenance of the mainline passenger diesel locomotives
and electrics, medium-speed diesels and diesel-generators for
the diesel locomotives, ships, submarines, power plants (of the
primary and secondary electrical power supply).
A diesel-generator unit on the basis of the serial diesels
ChN26/26 and a long-range product of ChN26,5/31 can be
applied for the power supply of the safety channels of NPP
in the emergency and reliable power supply and they meet
requirements of IAEA.
To the supply pack here belongs the system equipment which
enables operational performance of the diesel generator units
in the following modes: “Daily service”, “Operation”, “Test”.
All test types of a DGU are performed at the plant as a full
set of the equipment to be provided with the imitation of all
operation modes. Environmental performances of diesels meet
requirements of the Russian standards and the EC guidelines.
The plant is granted licenses to design and produce and
maintain a service of the NPP.
MCC (Management quality compliance) is certified according
to ISO 9001:2008.
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КОЛЬЧУГА-М
ООО

«Кольчуга-М», осуществляет производство (поставка) противо
таранных устройств, наблюдательных вышки, периметральных
систем охраны.
Собственное производство в г. Пенза и г. Челябинск.
Мы специализируемся на разработке, проектировании,
производстве и монтаже ИТСО. Оборудование компании
широко применяется для охраны объектов ТЭК и Атомной
промышленности по России и СНГ.

Россия, 109428, Москва,
ул. Зарайская, д. 47, корп. 2

KOLCHYGA-M
JSC
47, bld. 2, Zarayskaya ul., Moscow
109428, Russia
+7 (499) 749-48-89
+7 (903) 510-45-16
+7 (910) 476-15-16
 +7 (499) 749-48-89
 kolchyga@mail.ru
 www.kolchygam.ru


КОМПЛЕКТЭНЕРГО ГК
ЗАО
Россия , 105062, Москва, улица
Покровка, д. 31, стр.1

Вид деятельности:

Director: Nikita Koshelev Production (supply): counter-ram
devices, watchtowers, systems for perimeter protection. We
have own production, located in Penza and Chelyabinsk.
Kolchyga-M specializes in the development, engineering,
manufacture and installation of ITSO. Our equipment is widely
used for the protection of fuel and energy facilities throughout
Russia and around the world.

■■
■■
■■
■■
■■

KOMPLEKTENERGO
GROUP OF COMPANIES
JSC
31, Pokrovka street, bld. 1,
105062, Moscow, Russia
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Компания «КомплектЭнерго» осуществляет полный комплекс
работ по проектированию, изготовлению, поставке, монтажу,
наладке и техническому сопровождению оборудования для
АЭС и других объектов энергетики. «КомплектЭнерго» является
представителем одного из крупнейших в мире производителей
турбинного оборудования — 
ПАО «Турбоатом» (Украина)
и ведущих европейских производителей энергетического
оборудования: VITKOVICE Power Engineering a. s. (Чешская
республика) и Taprogge (Германия).
«КомплектЭнерго» поставляет: конденсаторы турбин, паровые
турбины и турбинное оборудование; теплообменное,
электротехническое и сепарационное оборудование; системы
фильтрации и очистки; насосное оборудование; огнестойкие
жидкости; программно-измерительные системы, запчасти.
Приоритетным направлением деятельности «КомплектЭнерго»
является участие в реализации программ концерна
«Росэнергоатом» по строительству новых и модернизации
действующих
энергоблоков
АЭС,
а
также
участие
в инновационном проекте СВБР‑100.

+7 (495) 6410274
+7 (495) 6410273
info@kegroup.ru
www.kegroup.ru

Турбины и парогенераторы;
Аппаратура систем управления, регулирование,
защиты, автоматизации, диагностики, контроля
и измерения;
Теплообменное оборудование;
Насосное оборудование;
Оборудование водопровода и канализации,
фильтровое оборудование.

JSC “GC KomlektEnergo” provides a full range of design,
construction, cooperative manufacturing, delivery, installation,
technical support, warranty and post-warranty services of
equipment for nuclear, thermal and hydropower plants.
Being the official representative and exclusive supplier of
“Turboatom” (Ukraine), the company carries out projects
on supply and modernization of the turbine equipment,
condensers, accessories and spare parts of different kinds.
At the Russian market “KomplektEnergo” represents Europe’s
leading manufacturers of power equipment such as: VITKOVICE
Power Engineering a.s. (Czech Republic) and Taprogge
(Germany).
Priority areas for “KomplektEnergo” are participation in the
implementation of Rosenergoatom Concern OJSC program for
the construction of new and modernization of existing nuclear
power plant unit, and participation in the innovation Project
SVBR-100 (The lead-bismuth-cooled fast reactor).
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КОМПРЕССОР
АО
Россия, 194044, СанктПетербург, Большой
Сампсониевский пр-кт, 64

COMPRESSOR
JSC
Bolshoy Sampsonievskiy
prospekt, 64, Saint-Petersburg,
194044, Russia






+7 (812) 295-50-90
+7 (812) 596-33-97
office@compressor.spb.ru
compressor.spb.ru
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Компрессоры поршневые, мембранные, винтовые давлением
от 0,7 до 40 МПа, блоки и системы осушки и очистки сжатого
воздуха и природного газа, АГНКС, установки подготовки
импульсного газа (УПИГ) в контейнере и без контейнера,
блоки подготовки топливного, пускового и импульсного газов
(БПТГ), блочные дожимные компрессорные станции газового
нерастворителя (БК200) для подземных газовых хранилищ, блоки
фильтров топливного газа (БФТГ), дожимные компрессорные
установки (ДКУ), блочно-контейнерные компрессорные станции
(БВКС), компрессоры для водолазов и пожарных.
Оборудование поставляется в ОАО «Газпром», судпром,
ракетно-космический
комплекс,
на
атомные,
гидрои теплоэлектростанции, для метрополитена, химической,
пищевой и других отраслей промышленности.
Товар сертифицирован, компрессорное оборудование одобрено
РМРС, производится ремонт и гарантийное обслуживание
оборудования.

High-pressure piston, membrane and screw compressors from
0,7 to 40 Mpa, units for drying and purifying air and natural gas
from moisture, oil and mechanical parts, car gasfilling stations
(АГНКС), units for prepare impulse gas (УПИГ) with/without
container, units for preparing fuel, starting and impulse gas
(БПТГ), sectional booster stations for gas dissolvent (БК 200) for
underground gas storages, units of filters for fuel gas (БФТГ),
booster stations (ДКУ), sectional container compressor stations
(БВКС), compressors for divers and firemen.
Equipment is supplied for JSC “Gazprom”, ship industry, space
complex, nuclear, hydroelectric and thermal power plants,
for underground railway, chemical, food and other industrial
sectors. The good is certified and compressor equipment
is approved by Russian Maritime Register of Shipping.JSC
“Compressor” has Customer and Warranty Service.

КОНФАЭЛЬ ШОКОЛАД
ООО
Россия, 123022, Москва,
ул. 2-я Звенигородская, д. 13,
стр. 42

CONFAEL
13/42, 2nd Zvenigorodskaya Str.,
Moscow, 123022, Russia





+7 (495) 984-60-99
+7 (495) 984-60-99
corporative@confael.ru
www.confael.ru

Конфаэль — 
это крупная сеть фирменных бутиков по всей
России, а также корпоративное направление и интернетмагазин 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.
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.
Телефон горячей линии: 8-800-100-66-99.

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, occasion, 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.
Toll-free number: 8-800-100-66-99.
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Красмаш — одно из ведущих предприятий отрасли производства
ракетно-космической техники.
За создание и серийное изготовление образцов новой техники
завод награждён 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 Президента РФ Красмашу присуждена премия
Правительства РФ в области качества за 2009 год.

КРАСМАШ
АО
Россия, 660123, Красноярский
край, Красноярск, проспект
имени газеты Красноярский
рабочий, д. 29
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Основные направления деятельности общества:
■■ выполнение ГОЗ;
■■ изготовление и поставка базовых модулей разгонных
блоков для коммерческой программы «Морской старт»;
■■ выполнение НИОКР по перспективным видам
продукции;
■■ изготовление продукции предприятий ОПК, атомной
промышленности, нефтехимической и газовой
отраслей;
■■ освоение продукции гражданского назначения;
■■ комплексное проведение реконструкции и техническое
перевооружение Общества под создание новых видов
продукции.

ЛЕОВИТ НУТРИО
ООО
Россия, 127055, Москва,
Новослободская ул. , д. 14/19,
стр. 1

KRASMASH
JSC

LEOVIT NUTRIO
LLC

29, Krasnoyarsky Rabochiy
Prospekt, Krasnoyarsk, 660123,
Russia

Novoslobodskay str., 14/19 str. 1,
Moscow, 127055, Russia



+7 (391) 264-66-01
264-66-36, 264-40-84
 +7 (391) 264-48-91
 kras@krasmail.ru
 www.krasm.com






Stand: G53

Stand: F10

+7 (495) 663-35-96
+7 (495) 663-35-96
mail@leovit.ru
www.leovit.ru
www.vitapro.ru

Компания «ЛЕОВИТ нутрио» была основана в 1999 году,
и в настоящее время является одной из крупнейших российских
компаний, производящих натуральные продукты для
сохранения и укрепления здоровья.
Основные направления деятельности компании — разработка
и
производство
натуральных
продуктов
лечебного
и профилактического питания, витаминно-минеральных
комплексов, витаминизированных и специализированных
про
дуктов, в том числе профессиональных средств для
детоксикации, с успехом применяющихся для защиты здоровья
от неблагоприятных экологических факторов при вредных
и особо вредных условиях труда, биологически активных
добавок.
Компания реализовывает свою продукцию в магазинах
и аптеках, поставляет свою продукцию в вооружённые силы
и на крупные производственные предприятия России.
Продукция компании включена в систему санитарно-курортного
лечения, является важной составляющей региональных
государственных программ по оздоровлению населения,
а также экспортируется в страны СНГ, ЕС и США.

Company “LEOVIT nutrio” was founded in 1999 and is currently
one of the largest Russian companies producing natural
products for the preservation and strengthening of health.
The main directions of company’s activity - development and
production of natural products of therapeutic and preventive
nutrition, vitamin-mineral complexes, fortified and specialty
products, including professional tools for detoxification,
successfully used for the protection of health from adverse
environmental factors in harmful and especially harmful
working conditions, biologically active additives.
The company sells its products in stores and pharmacies,
supplies its products to the armed forces and major industrial
enterprises of Russia. The company’s products are included
in the system of sanitary-resort treatment, is an important
component of regional state programs to improve the health
of the population, and also exported to the CIS countries, EU
and USA.
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МИДА
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ГРУППА
Россия, 43012, Ульяновск,
Проезд Энергетиков, 4

MIDA INDUSTRIAL
GROUP
4, Energeticov passage, 43012,
Ulyanovsk, Russia






+7 (8422) 36-03-78
+7 (8422) 36-03-79
nova@midaus.com
www.midaus.com
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Промышленная
группа
«Микроэлектронные
датчики»
(ПГ МИДА) с 1991 года разрабатывает, производит и реализует
микроэлектронные датчики давления и сопутствующие
им электронные приборы. Разработки преобразователей
и датчиков давления базируются на отечественных
оригинальных исследованиях тензорезистивного эффекта
в гетероэпитаксиальных полупроводниковых структурах
«кремний на сапфире» (КНС).
Основная погрешность преобразователей и датчиков давления
составляет 0,1–0,5%. Верхний предел измерений датчиков
составляет от 4 кПа до 250 МПа, рабочие температуры
измеряемых жидких, газообразных сред и расплавов могут
меняться от –100 до + 500 град. С.
Датчики давления выпускаются как в обычном, так
и во взрывозащищённом исполнении (искробезопасная
электрическая цепь или взрывонепроницаемая оболочка),
имеют штуцерное исполнение или открытую мембрану для
измерения давления вязких жидкостей, расплавов полимеров
или пульпы.

Since 1991 Industrial group “Microelectronic sensors” (IG MIDA)
develops and produces microelectronic pressure transmitters
and related devices. MIDA transmitters and transducers
development is based on profound original investigations of
piezoresistive effect in “Silicon-on-Sapphire” (SOS) Working
life of our devices is 12 years, guaranty working time is 2 and
3 years, calibration period is 3 and 4 years. Every transducer
model has its modification for hazardous processes (intrinsicsafe electrical circuit or/and flame-proof casing).
MIDA devices for many years successfully work in oil and
gas production and gas transportation sectors, energetics
(including nuclear power plants), metallurgy, chemistry,
public utilities, energy accounting systems – more than 3.000
enterprises in Russia in more than 400 cities use MIDA pressure
transducers and other devices.

МИТО ПКП
ООО

Изготовление промышленного оборудования (реакторы,
колонны, смесители, сборники, емкости хранения, дозаторы
и т. п.), защищенного от агрессивных сред фторопластом,
различными технологическими приемами (ротофутеровка,
напыление, листами фторопласта со сваркой).
Серийно изготавливаемое оборудование с проточной частью
из фторопласта: струйные и водоструйные насосы, клапана,
вентили, фасонные части трубопроводов и трубопроводы
различного диаметра и длины, опуски.
Изготовление по чертежам изделий точных размеров
из фторопласта‑4 и его композиций.

Россия, 613048, г. КировоЧепецк, Кировская обл.,
ул. Производственная,
здание №10, корпус 18

MITO
10/18, ul. Proizvodstvennaya,
Kirovskaya obl., 613048, KirovoChepetsk, Russia





+7 (83361) 5-80-92
+7 (83361) 5-80-92
mito@mito.ru
www.mito.ru
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МОГИЛЕВЛИФТМАШ
ОАО
Беларусь, 212798, Могилев,
пр-т Мира, 42

MOGILEVLIFTMASH
JSC
42, Mira Ave., Mogilev, 212798,
Belarus
+375 (222) 740-833
+375 (222) 740-983
+375 (222) 740-971
 liftmach@liftmach.by
 www.liftmach.by
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ОАО «Могилевлифтмаш» является одним из ведущих
производителей лифтового оборудования в Восточной Европе,
производственная программа предприятия насчитывает 180
базовых моделей лифтов:
■■ Пассажирские лифты. Грузоподъемностью 225, 300, 320,
400, 630, 1000 и 1275 кг со скоростью движения до 2 м/с.
■■ Грузовые лифты. Грузоподъемностью 100, 250, 500,
1000, 2000, 3200, 5000 и 6300 кг.
■■ Лифты для лечебно-профилактических учреждений.
Грузоподъемностью 500, 630, 1000, 1275 и 1600 кг.
■■ Подъёмные платформы для инвалидов.
■■ Запасные части и комплекты модернизации лифтов.

МОДЕРАМ,
ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
АО

Новое направление работы предприятия — 
производство
поэтажных эскалаторов.
Кроме лифтового оборудования предприятие выпускает:
■■ Оборудование для строительства: мачтовые
грузопассажирские подъемники и рабочие платформы.
■■ Измельчители мелколесья.
■■ Потребительские товары: станки
деревообрабатывающие; лебедки
сельскохозяйственные для обработки дачных участков;
измельчители кормов.

Россия, 192012, СанктПетербург, проспект
Обуховской Обороны, д.124,
лит. «А»

SC Mogilevliftmach is one of leading lifts manufacturers in Eastern
Europe. Today the production program of JSC Mogilevliftmach
numbers 180 base lift models:
■■ Passenger lifts with load capacity of 225, 300, 320, 400, 450,
630, 1000 and 1275 kg and traverse speed of up to 2,0 m/s;
■■ Fright lifts with load capacity 100, 250, 500, 1000, 2000,
3200, 5000, and 6300 kg;
■■ Lifts for hospitals with load capacity 500, 630, 1000, 1275
and 1600 kg;
■■ Lifting platforms for disabled people;
■■ Spare parts and equipment for the update of depreciated
and worn out lifts are manufactured.

MODERAM,
PRODUCTION AND
TECHNOLOGY
COMPANY
JSC

Besides lift equipment JSC Mogilevliftmach manufactures the
following products:
■■ construction equipment: mast construction hoists and
construction platforms;
■■ low forest chippers;
■■ consumer goods: woodworking machines, winches for
cultivation of private gardens, fodder shredders.

prospect Obukhovskoy Oborony,
124, lit.» A», 192012, Saint
Petersburg, Russia






Компания
Модерам
производит
высокотехнологичную
спецобувь для широкого спектра отраслей промышленности.
Благодаря собственному отделу разработки и НИОКР компания
Модерам способна создавать инновационные, ориентированные
на клиента продукты, основанные на многолетнем опыте
и исследованиях. Отличительная особенность компании как
производителя — это опыт создания корпоративных коллекций
защитной обуви с учетом специфики труда в отрасли; внедрение
лучших мировых технологий в собственное производство;
разработка инновационных продуктов. Многие разработки
компании запатентованы. Объем производства составляет
более 1 млн. пар в год.

Moderam company manufactures high-tech safety shoes
for a wide array of industries. Due to own R&D department
Moderam company is capable of making innovative, customerfocused products, based on years of experience and researches.
A distinctive feature of the company as a manufacturer is the
experience of creating corporate collections of safety footwear,
taking into account the specifics of labor in the industry;
introduction of the best world technologies in own production;
development of innovative products. Many of the company’s
developments are patented. Capacity is more than 1 million
pairs a year.

+7 (812) 320-30-06
+7 (812) 320-30-06
moderam@moderam.spb.ru
www.moderam.ru
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР «НИИ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ ИМ. Ю.Е.
СЕДАКОВА»
ФГУП
Россия, г. Нижний Новгород,
ГСП-486

FEDERAL RESEARCH
AND PRODUCTION
CENTER «MEASURING
SYSTEMS RESEARCH
INSTITUTE NAMED
AFTER YU. YE.
SEDAKOV»
FSUE
603950, Russia, Nizhny Novgorod,
Box-486






+7 (831) 465 49 90
+7 (831) 466 87 52
niiis@niiis.nnov.ru
www.niiis.nnov.ru
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НИИИС — современный научно-производственный комплекс
с полным циклом производства: научно-исследовательские
и технологические подразделения, опытное производство
радиоэлектронной аппаратуры и изделий микроэлектроники,
вычислительный и испытательный центры.
Центр САПР обеспечивает разработку изделий от уровня
интегральных микросхем до радиоэлектронных систем.
Разработка и изготовление программно-технических средств
для АЭС:
■■ система контроля и управления электротехническим
оборудованием общестанционного уровня
■■ комплекс системы верхнего блочного уровня
управления (компьютерный контроль и управление
энергоблоком в режиме нормальной эксплуатации)
■■ системы оперативного диспетчерского управления
энергоблоком (дистанционный контроль и управление
энергоблоком при отклонениях от режима нормальной
эксплуатации)
■■ системы регистрации важных параметров эксплуатации
энергоблока
■■ уровнемер для непрерывного контроля уровня жидких
продуктов в технологических емкостях объектов
атомной энергетики.

NIIIS is a modern scientific production enterprise providing
a complete cycle of production. It has research and process
departments, a pilot-line production of radio-electronics and
microelectronics, computation and test centers.
NIIIS CAD center provides the complete cycle of the product
development beginning from micro-circuitry to radioelectronics systems.
NIIIS develops and manufactures soft-and-hardware for NPP
■■ control and Monitoring System of the electrotechnical common plant equipment
■■ upper level control system complex (computer
control and power unit control in normal operation
mode)
■■ power unit (PU) operating dispatcher control system
(remote control and power unit control in case of
deviation from normal operation mode)
■■ pu important operational parameters recording
system
■■ level meter for uninterruptible control of liquid
product level in nuclear power object process tanks.

Институт работает на рынке оказания услуг, включающих
все стадии жизненного цикла объектов ядерной техники:
разработку проекта, проведение НИР в его обоснование,
испытания, сопровождение эксплуатации, модернизацию
и вывод из эксплуатации.

НИКИЭТ
АО
Россия, 107140, Москва, Малая
Красносельская, д. 2/8

NIKIET
JSC
Malaya Krasnoselskaya, 2/8,
Moscow, 107140, Russia





+7 (499) 788–20–25
+7 (499) 788–20–52
nikiet@nikiet.ru
nikiet.ru

Продукты института:
■■ ядерные энергетические установки для флота
и космоса;
■■ ядерные энергетические установки для атомных
станций различного типа и назначения;
■■ исследовательские и изотопные ядерные реакторы;
■■ ядерно-физические системы термоядерного реактора
ИТЭР;
■■ автоматизированные системы управления ядерными
энергетическими реакторными установками;
■■ средства контроля и диагностики металла
оборудования и трубопроводов АЭС;
■■ НИОКР в области конструкционных материалов,
ядерной безопасности, вывода из эксплуатации
ядерных энергетических установок и обращения
с радиоактивными отходами.

The Institute operates in the market of services throughout the
lifecycle of nuclear facilities, including their design, R&D for the
design validation, tests, operational support, upgrading, and
decommissioning.
The Institute’s outputs are:
■■ ship and space nuclear power systems;
■■ nuclear power facilities for nuclear plants of various types and
purposes;
■■ nuclear research and isotope reactors;
■■ neutronic systems of the ITER thermonuclear reactor;
■■ automated control systems for nuclear power reactor
facilities;
■■ metal monitoring and diagnostic equipment for nuclear plant
components and pipelines;
■■ R&D in the field of structural materials, nuclear safety,
decommissioning of nuclear power plants and radioactive
waste handling.
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НДМ
ООО

ООО «Новые Дисперсные Материалы» — 
инновационное
предприятие, созданное в 2016 году с целью реализации
проекта по производству мелкодисперсных металлических
и неметаллических порошков для различного применения,
в том числе в аддитивных технологиях. Создана уникальная
установка для получения ультрадисперсных порошков заданных
характеристик с субмикронным размером зерна и минимальным
процентом содержания нежелательных примесей.

Россия, 630110, Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, 94

Россия, 121205, Москва,
территория Сколково
инновационного центра,
бульвар Большой, д. 42, стр. 1,
пом. 336

NDM
LTD
territory Innovatsionnyy tsentr
Skolkovo, Bolshoy Boulevard, 42,
p. 1, room 336, Moscow, 121205,
Russia
 +7 (910) 412-98-33
 info@termolazer.ru
 www.termolazer.ru
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НОВОСИБИРСКИЙ
ЗАВОД
ХИМКОНЦЕНТРАТОВ
ПАО

Новосибирский завод химконцентратов — 
один из ведущих
мировых производителей ядерного топлива для АЭС
и исследовательских реакторов России и зарубежных стран.
Российский производитель металлического лития и его солей.
Входит в структуру Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации
«Росатом».
Предприятие было основано 25 сентября 1948 года. В настоящее
время ~ 6% от общей установленной мощности энергетических
ядерных реакторов мира работают на топливе, производимом
на НЗХК.

NDM, Ltd – the innovative company created in 2016 for the
purpose of implementation of the project on production
of metallic and nonmetallic powders for various application
including in additive technologies. Unique installation for
receiving ultradisperse powders of the set characteristics with a
submicronic size of grain and the minimum percent of content
of undesirable impurity is created.

NOVOSIBIRSK
CHEMICAL
CONCENTRATES PLANT
PJSC
94 B. Khmelnitsky St., 630110,
Novosibirsk, Russia





Novosibirsk Chemical Concentrates Plant (NCCP) is one of the
world’s leading manufacturers of the nuclear fuel for NPPs and
for research reactors in Russia and abroad. The enterprise is
the Russian manufacturer of lithium metal and lithium salts.
NCCP is part of Fuel Company TVEL which is affiliated with
State Corporation ROSATOM. The enterprise was founded
on September 25, 1948. Today, the fuel fabricated by NCCP
accounts for about 6% of the total installed capacity of power
reactors worldwide.

+7 (383) 274-83-46
+7 (383) 274-30-71
nzhk@rosatom.ru
www.nccp.ru
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ОКБМ ИМЕНИ И.И.
АФРИКАНТОВА
АО
Россия, 603074, Нижний
Новгород, Бурнаковский
проезд, 15

AFRIKANTOV OKB
MECHANICAL
ENGINEERING
JSC
Burnakovsky proezd, 15, 603074,
Nizhny Novgorod, Russia





+7 (831) 275-26-40
+7 (831) 241-87-72
okbm@okbm.nnov.ru
www.okbm.nnov.ru

Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро
Машиностроения им. И. И. Африкантова» (г. Нижний Новгород,
предприятие Госкорпорации «Росатом») владеет передовыми
технологиями и ноу-хау, занимает ведущие позиции в создании
следующих видов энергетического оборудования:
■■ реакторов различного типа и назначения;
■■ тепловыделяющих сборок и активных зон реакторов;
■■ насосов различного типа (с уплотнением вала,
герметичных) и газодувок;
■■ механизмов управления и защиты реакторов;
■■ теплообменного оборудования, в том числе
парогенераторов повышенной эффективности, для
различных теплоносителей (вода, пар, газ, натрий);
■■ герметичной энергетической арматуры (регулирующей,
предохранительной, запорной) для различных рабочих
сред;
■■ комплексов оборудования для обращения с ядерным
топливом, механизмов и устройств для ремонта
и технического обслуживания реакторов;
■■ средств контроля и регулирования параметров
энергетических установок.

Joint Stock Company “I. I. Afrikantov OKB Mechanical
Engineering” (Nizhny Novgorod, “Rosatom” State Corporation
enterprise) uses the advanced technologies and know-how
and is the leader in the development of the following power
equipment:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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different reactors for various purposes;
various canned shaft-sealed pumps and gas
circulators;
mechanisms for reactor control and protection;
heat exchange equipment including high-efficient
steam generators for various coolants (water, steam,
gas, sodium);
leaktight control, safety and shut-off valves for various
working fluids
mechanisms and devices for reactor refueling, repair
and maintenance;
means for monitoring and control of power plant
parameters.

ОЛЕОКАМ
OOO
Россия, 423800, Набережные
Челны, проезд Огнеборья 5

OLEOKAM
LTD
transportation Ogneborie 5,
Nabereznye Chelny, 423800,
Russia





Производственная компания ООО «Олеокам» основана в 1991 г.
Основной концепцией работы компании является разработка
и производство материалов для металлообработки, прокатки.
Мы производим водоразбавляемые и масляные смазочноохлаждающие
жидкости,
смазки
технологические
и разделительные для опалубки, форм ЖБИ, литья, моющие,
моюще-консервирующие и моюще-дезинфицирующие средства
и другие вспомогательные материалы для металлообработки.
Номенклатура выпускаемой продукции позволяет учесть
индивидуальную специфику и обеспечить потребности любого
производства.
ООО «Олеокам» разрабатывает и изготавливает продукцию
в соответствии с требованиями заказчика, разрабатывает
ассортимент СОЖ для автомобилестроительных предприятий,
решает вопросы по применению СОЖ, моющих средств
и ингибиторов коррозии, обеспечивает технологическую
поддержку.

Oleokam Co., Ltd is a manufacturer of straight of straight
cutting oils, soluble oils and semi-synthetic products for metal
working processes. Oleokam Ltd offers a variety of cleaners and
rust preventatives for use by large automative companies

+7 (8552) 77-83-69
+7 (8552) 77-83-69
post@oleokam.ru
oleokam.ru

Stand: E85

73

Форум поставщиков атомной отрасли
«АТОМЕКС 2017»

Участники выставки

ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ
КАПИТАЛ
ПАО БАНК
Россия, 109240, Москва,
Николоямская ул., 7/8

UNITED FINANCIAL
CAPITAL BANK
PJSC
7/8, Nikoloyamskaya str., 109240,
Moscow, Russia
 +7 (495) 981-44-11
 +7 (495) 981-44-14
 www.ofkbank.ru
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Публичное акционерное общество Банк «Объединенный
финансовый капитал» (основан 1993 году, лицензия № 2270) — 
универсальный коммерческий банк, предлагающий своим
клиентам широкий спектр персонализированных финансовых
услуг, а также услуги доверительного управления для частного
капитала, как в области организованных рынков, так и в области
прямых финансов.
С 2012 г. банк входит в ТОП‑5 банков по объемам роста бизнеса
в России, в 2017 г. занимая 81 место в ТОП‑100 крупнейших
банков страны.
Приоритетным
направлением
для
банка
является
предоставление
банковских
гарантий
и
банковское
сопровождение контрактов (3-е место в России по версии
портала «Реальное Время», после Сбербанка России и ВТБ).

Public Joint Stock Company The United Financial Capital Bank
(est 1993, license 2270) is a universal commercial bank offering
its clients a wide range of tailored financial services, as well as
wealth management and private equity.
Since 2012, UFC Bank is in the top five bank by business growth
and is currently ranked 81 in the TOP-100 of the Russia’s largest
banks.
The core business area of the bank is the guarantees operations
and contracts banking support (3rd place in Russia behind the
Sberbank and VTB).
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ОМЕГА ТУЛ
ООО
Россия, 127273, Москва,
Березовая аллея, д. 5А, стр. 1-3

Официальный эксклюзивный дистрибьютор в России
и Белоруссии оригинальных американских мультитулов
Leatherman, немецких фонарей Led Lenser, туристических
ковриков Klymit легендарных термосов Stanley, существующий
более 20 лет на рынке.
Омега Тул гарантирует отличное качество своей продукции
и предоставляет:
■■ 25 лет гарантии на мультитулы,
■■ 7 лет гарантии на фонари Led Lenser,
■■ пожизненную гарантию на туристические коврики
Klymit и термосы Stanley.
Продукция Omegatool —
профессионалов своего дела!

ответственный

выбор

для

Изготовление днищ эллиптических по ГОСТ6533–78 методом
горячей штамповки, отводов цельнотянутых грутоизогнутых,
змеевики, объемная термообработка емкосных аппартов,
закалка, детали линзовых компенсаторов.

ПЕНЗЕНСКИЙ
КУЗНЕЧНОПРЕССОВЫЙ ЗАВОД
Россия, 4400288, Пенза,
ул. Германа Титова, 5

OMEGATOOL
office 48-50, Berezovaya alley,
5A, bld.1-3, Moscow, 127273,
Russia
 +7 (495) 234-50-92
 office@omegatool.ru
 www.omegatool.ru
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Official exclusive distributor in Russian federation and Belarus
of original American multipurpose tools
Leatherman with 25 years warranty;
German headlamps and torches Led Lenser with 7 years
warranty;
Vacuum bottles, mugs, hydrations Stanley and sleeping pads
Klymit with lifetime warranty!
Omeatool goods - responsible choice for professionals!

FORGE-AND-PRESS
PLANT OF PENZA
5, German Titova str., Penza,
440028, Russa





Manufacturer of elliptical bottoms for ГОСТ6533-78 by
hot stamping, bends, seamless gratuithot,coils, body heat
treatment hemconic itself Appart, training, details of lens
compensators.

+7 (8412) 929-195
+7 (8412) 929-196
dnisha@58pkpz.ru
www.58pkpz.ru
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ПОЖТЕХСПАС
ООО
Россия, 456320, Миасс,
ул. Ильмен-Тау, 20, офис 23

POZHTECHSPAS
LLC
office 23, house 20, Ilmen-Tau
street, Miass, Chelyabinsk region,
456320, Russia





+7 (3513) 534-901
+7 (3513) 534-901
info@ptspas.ru
www.ptspas.ru
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В настоящее время основная специализация предприятия — 
серийное производство пожарных лафетных стволов. Наша
компания предлагает более 30 модификаций данной группы
изделий, как с ручным, так и с дистанционным управлением, в том
числе роботизированных и во взрывозащищенным исполнении,
а также целый спектр дополнительных устройств к ним.
Помимо ствольной пожарной техники предприятие выпускает
и другие виды оборудования. Среди них — 
пожарные насосы
с расходом 40, 70 и 100 л/с, предназначенные для установки
в пожарные автоцистерны.
Пожарные лафетные стволы и насосы сертифицированы
на соответствие требованиям Технического регламента
о Требованиях пожарной безопасности и ГОСТам Академией ГПС
МЧС России.
ООО «ПОЖТЕХСПАС» выпускает бронещиты с лафетным стволом
на колесном ходу, столы штаба пожаротушения (5 модификаций),
рукавные катушки вместимостью до 200 метров напорного
рукава, катушки ГДЗС с направляющим тросом.
Выпускаемая продукция:
■■ Стволы пожарные лафетные стационарные
и переносные, с ручным и дистанционным
управлением, в т. ч. во взрывозащищенном исполнении,
с расходом от 20 до 60 л/с.
■■ Пожарные роботы и роботизированные установки
пожаротушения;
■■ Насосы пожарные НЦПН‑40/100, НЦПН‑70/100,
НЦПН‑100/100.
■■ Бронещиты с лафетным стволом на колесном ходу
прицепные.
■■ Катушки рукавные для напорных рукавов
вместимостью 160 и 200 м.
■■ Вышки пожарные лафетные высотой от 2 до 12 м.
■■ Столы штаба пожаротушения.
■■ Катушки ГДЗС с направляющим тросом.
POZHTECHSPAS LLC was founded in 2004. The main area of
activity is production of fire-fighting products.
Released products:
■■ Universal stationary and portable fire turntable
combined monitors: ЛС-С40(20,30)У, ЛС-С60(40,50)
У, ЛСД-С40(20,30)У, ЛСД-С60(40,50)У, ЛС-П20, ЛСП40(20,30)У, ЛСД-С60(40,20)У-Ех.
■■ Fire robots.
■■ Fire-fighting centrifugal pumps: НЦПН-40/100-Wilo,
НЦПН-70/100-Wilo.
■■ Armour shields with fire turntable monitor (special
trailers) - БЛС-40.2К, БЛС2-40.2К.
■■ Tower fire 2...12m.
■■ Coil for fire hoses length 160 and 200 m.
■■ Tables for fire-fighting headquarters.
■■ Coil for gas rescue service with guide rope.

ПОЛЁТ-ХРОНОС
ООО
Россия, 109147, Москва,
Марксистская ул., д. 34, корп. 5

POLJOT-CHRONOS
Marksistskaya str, h.34–5,
Moscow, 109147, Russia





+7 (495) 911–69–63
+7 (495) 911–61–57
info@poletx.ru
poletx.ru

Являясь «наследником» Первого Московского часового завода
«Полёт», наша компания продолжает его лучшие традиции
в изготовлении часов. «Полёт-Хронос» является единственным
часовым заводом в Москве, сохранившем собственное
производство.
Часы с корпоративной символикой и логотипами заказчика — 
один из главных видов деятельности часового предприятия.
Нашими клиентами являются государственные и частные
предприятия крупного и малого бизнеса, силовые структуры
и ведомства. Наградные часы «Полёт-Хронос» вручает
Администрация Президента.
С 1947 года на заводе производятся морские приборы точного
времени, являющиеся частью навигационного оборудования,
обязательного для комплектации судов. Морские хронометры
и палубные часы «6МХ» эксплуатируются на гражданских
и военных судах, являются высокоточными часами, каждая
деталь которых изготовлена в стенах российского завода.

Our enterprise Poljot-Chronos are professionals in
manufacturing high precision exclusive Watch instruments like
Marine Chronometers 6Mx and deck watch and exists since
1947.
In the First Moscow Watch Factory in Moscow, Russia. These
products is quite unique, have a very high precision of
running and just a few world-wide famous watch brands are
manufacturing similar timepieces. In Russia, we are the only
manufacturer of these kind of watch products.
Our enterprise are professionals in manufacturing high precision
exclusive Watch instruments like Marine Chronometers 6Mx
and deck watch and exists since 1947. In the First Moscow
Watch Factory in Moscow, Russia. These products is quite
unique, have a very high precision of running and just a few
world-wide famous watch brands are manufacturing similar
timepieces. In Russia, we are the only manufacturer of these
kind of watch products.
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ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ФГУП
Россия, 456080, Трехгорный,
Челябинская область,
ул. Заречная, 13

PRIBOROSTROITELNY
ZAVOD
FSUE
13, Zarechnaya ul, 456080,
Trechgorny, Chelyabinsk Region,
Russia

ФГУП «ПСЗ» — многопрофильное предприятие Госкорпорации
«Росатом». Для атомного энергетического комплекса ФГУП
«ПСЗ» — это:
■■ полный спектр работ по проектированию,
конструированию, изготовлению, комплексным
поставкам и вводу в эксплуатацию систем
радиационного контроля объектов использования
атомной энергии;
■■ разработка и изготовление фрагментов АСУ ТП ядерных
энергетических установок;
■■ изготовление технологического оборудования для
обращения с отработавшим ядерным топливом,
оборудования для активной зоны реакторной
установки, оборудования для учета движения ядерных
материалов, устройств индикации вмешательства;
■■ разработка систем для контроля радиоактивного
загрязнения окружающей среды и контроля уровней
облучения персонала и населения.

+7 (35191) 5-51-23
+7 (35191) 5-53-72
psz@imf.ru
www.imf.ru

Вид деятельности:

■■
■■
■■

Монтажные и пусконаладочные работы и ремонтные
работы;
Аппаратура систем управления, регулирование,
защиты, автоматизации, диагностики, контроля
и измерения;
Программно-технические и программные средства
АСУТП;
Аппаратура радиационного контроля.

FSUE “PSZ” is diversified enterprise of State Corporation
“Rosatom”. For nuclear power complex FSUE “PSZ” is:
■■ a full spectrum of works on designing, construction,
manufacture, complex deliveries and commissioning
of radiation monitoring systems of atomic energy
using objects;
■■ design and manufacture of fragments of APCS
(Automatic process control system) of nuclear power
plants;
■■ manufacture of the equipment for the handling with
the spent nuclear fuel, the equipment for the reactor
facility core, the equipment for the atomic follow-up,
interference-indicating devices;
■■ design of environment radioactive contamination and
personnel (population) irradiation level monitoring
systems.
Stand: С21

80

Россия, 433502, Димитровград,
ул. 50 Лет Октября, д. 112

На всю продукцию и выполняемые работы имеются все
необходимые лицензии, разрешения и сертификаты.

■■





ПРОМСЕРВИС
АО

АО «ПромСервис» с 1992 года производит и поставляет
на предприятия атомной, нефтеперерабатывающей, нефте
химической, химической, металлургической промышленности
и ЖКХ переносные системы виброакустического диагнос
тирования
динамического
оборудования,
стационар
ные
системы
мониторинга
и
автоматизированного
диагностирования промышленного оборудования и управ
ления, кроме того, приборы учета воды и тепла и услуги
по экспертизе промышленной безопасности и энергоаудиту.
Все системы и приборы выпускаются серийно, сертифицированы,
внесены в Госреестр средств измерений РФ, имеют разрешения
Ростехнадзора на применение на опасных производственных
объектах.
С помощью переносных экспертных систем диагностирования
«ДИЭС» определяют реальное техническое состояние
вращающегося оборудования, такого как насосы, компрессоры,
вентиляторы, редукторы, вспомогательное оборудование
турбин и т. п. в процессе их штатной эксплуатации.

For all production and works under way we have all necessary
licenses, permissions and certificates.

PROMSERVIS
JSC
112, St. 50 years of October,
Dimitrovgrad, 433502, Russia
 + 7 (84235) 4-18-07
 + 7 (84235) 4-18-07
 promservis@
promservis.ru
 www.promservis.ru

Since 1992 JSC “PromServis” develops and manufactures
systems for vibration diagnostics, condition monitoring and
protection of rotating industrial equipment, automated control
systems, metering devices for water and heat consumption
accounting. We also provide services in energy audit and
industrial safety expert examination. Our customers are
petroleum refineries, metallurgical, chemical, engineering
plants, water and wastewater treatment plants, power stations
including NPP and other industrial enterprises.Diagnostic and
condition monitoring systems “DIAES” and “SADKO”, developed
and produced by JSC “PromServis”, are intended for control of
motors, pumps, compressors, fans, turbines, heat-exchange
equipment, etc. in the process of operation.All products are
based on our own investigations, produced serially, certified,
registered in the Federal Registration Service for Measuring
Instruments, approved by the Federal Environmental, Industrial
and Nuclear Supervision Service of Russia.
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РОСАТОМ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ ПО
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
Россия, 119017, Москва,
ул. Большая Ордынка, 24

ROSATOM
THE STATE ATOMIC
ENERGY CORPORATION
Bolshaya Ordynka Str., 24,
119017, Moscow, Russia






+7 (499) 949-45-35
+7 (499) 949-46-79
info@rosatom.ru
www.rosatom.ru
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Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
объединяет около 350 предприятий и научных организаций,
в числе которых все гражданские компании атомной отрасли
России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научноисследовательские организации и единственный в мире
атомный ледокольный флот. Госкорпорация «Росатом» является
крупнейшей генерирующей компанией в России, которая
обеспечивает 18,3% выработки электроэнергии в стране.
Росатом занимает лидирующее положение на мировом
рынке ядерных технологий, занимая 1 место в мире
по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом;
2 место в мире по запасам урана и 4 место по объему
его добычи; 2 место в мире по генерации атомной
электроэнергии, обеспечивая 36% мирового рынка услуг
по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива.
Госкорпорация обеспечивает проведение государственной
политики и единство управления в использовании
атомной энергии, стабильное функционирование атомного
энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов,
ядерную и радиационную безопасность.
На нее возложены также задачи по выполнению международных
обязательств России в области мирного использования атомной
энергии и режима нераспространения ядерных материалов.
Создание Госкорпорации «Росатом» призвано способствовать
выполнению федеральной целевой программы развития
атомной отрасли, обеспечить новые условия для развития
ядерной энергетики, усилить имеющиеся у России конкурентные
преимущества на мировом рынке ядерных технологий.
Генеральный директор Росатома — Алексей Евгеньевич Лихачёв.

ROSATOM is the Russian Federation national nuclear
corporation bringing together circa 350 nuclear companies
and R&D institutions that operate in the civilian and defense
sectors. With 70 years’ expertise in the nuclear field, we are
a global leader in technologies and competencies offering
cutting-edge industry solutions. We work on a global scale
to provide comprehensive nuclear services that range from
uranium enrichment to nuclear waste treatment. ROSATOM
is a proponent of the uniform national policy and best
management practices in nuclear power utilization, the nuclear
weapons industry, and nuclear safety. ROSATOM is responsible
for meeting Russia’s international commitments regarding
peaceful uses of nuclear energy and nuclear non-proliferation.
Other - ROSATOM lines of business include nuclear medicine
and composite materials.

РАСУ
АО
Россия, 109507, Москва,
ул. Ферганская, 25

RASU
JSC
25, Pherganskaya street, 109507,
Moscow, Russia





+7 (495) 933-43-40
+7 (495) 933-43-39
info@rasu.ru
www.rasu.ru

АО «РАСУ» — дочерняя структура Госкорпорации «РОСАТОМ»,
предлагающая комплексные решения по проектированию,
разработке, вводу в действие, сервисному обслуживанию
и модернизации АСУ ТП, как на объектах атомной энергетики,
так и на промышленных предприятиях различных отраслей.
Ключевые компетенции АО «РАСУ» базируются на многолетнем
успешном опыте реализации проектов для атомных
электростанций российского дизайна, работающих как
на территории России и стран СНГ, так и во многих других
государствах мира.
К числу конкурентных преимуществ АСУ ТП, разрабатываемых
специалистами АО «РАСУ», можно отнести не только надёжность
и комплексность предлагаемых решений, но и их гибкость, а также
адаптивность к существующей у клиентов информационнотехнологической инфраструктуре на всем жизненном цикле
АСУ ТП.
АО «РАСУ» выступает в роли «team leader» для многих
отечественных
компаний — поставщиков
оборудования
и программных решений, помогая загрузить мощности
и обеспечивая внедрение в производство новых технологий,
что усиливает инновационный потенциал предприятий атомной
отрасли в целом.
Ключевыми партнёрами АО «РАСУ» является ряд крупнейших
предприятий Госкорпорации «РОСАТОМ», разрабатывающих
различные элементы и подсистемы АСУ ТП.

JSC “RASU” is a subsidiary of the State Corporation ROSATOM
offering the integrated solutions for design, development,
commissioning, maintenance and upgrade of I&C on either
nuclear facilities, or industrial enterprises of various sectors.
Among the competitive advantages of I&C by JSC RASU are not
only reliability and complexity of proposed solutions, but their
flexibility and adaptability to existing clients’ IT infrastructure
throughout the life cycle of I&C.
In the years to come JSC RASU will participate in implementation
of I&C supply contracts for NPPs to be constructed in Northern
and Central Europe, Southeast Asia, Middle East and Africa.
While competing for a share in multibillion-dollar market
of industrial process automation, JSC RASU acts as a “team
leader” for many domestic suppliers of equipment and
software solutions assisting them in achieving the full capacity
and implementing the new technologies. This enhances the
innovative capacity of enterprises in the whole industry.
Today the largest enterprises of the State Corporation
ROSATOM, involved in developing various I&C elements and
subsystems, are the key partners of JSC RASU.

Stand: С62

83

— Более 60 лет опыта
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— Свыше 300 реализованных проектов

— 13 филиалов по всему миру

НТЦ «РОКАД»
АО
Россия, 196084, СанктПетербург, Ломаная ул., д. 11,
лит. А, пом. 29Н

НТЦ «РОКАД» — инжиниринговая компания, решающая задачи,
у которых нет стандартных решений.
С 1998 года выполнены сотни больших и малых проектов
от различных мобильных роботов и транспортных платформ,
манипуляторов наземного применения, технологического
оборудования для различных производств до изделий,
необходимых для исследования космоса.
Спроектированные технические решения используются в сферах
безопасности, атомной промышленности, космической отрасли,
в области судостроения, автомобилестроения, металлургии
и ряда других направлений, как в России, так и за рубежом.
Основные направления работ:
■■ мобильные робототехнические системы
высокой проходимости с различными типами
движителей: колесным, гусеничным, шагающим
или комбинированным, с изменяемой геометрией,
способные сохранять подвижность в самых сложных
внедорожных условиях;
■■ точные системы наведения, сканирования,
позиционирования, манипуляторы, стабилизированные
платформы;
■■ нестандартное промышленное, стендовое
оборудование.

ОРГЭНЕРГОСТРОЙ – широко диверсифицированная строительная компания, способная выполнить полный комплекс работ от
проектирования до вывода объекта из
эксплуатации, в области атомного, теплового, нефтегазового и промышленного
сектора, включая такие направления
деятельности как:
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— Порядка 2000 сотрудников

Болгария

Китай

обследование зданий и сооружений;
инженерные изыскания;

Куба

комплексное проектирование;
ремонтно-восстановительные работы;
строительно-монтажные работы;

Lomanaja ul., d. 11, lit. A,
pom. 29H, Saint-Petersburg,
196084, Russia





+7 (812) 365-60-44
+7 (812) 365-60-44
guseva_nk@rocad.ru
www.rocad.ru

Stand: F14

Украина

демонтажные работы;

Турция

производство и поставка оборудования.
Армения

Индия
Венгрия

Бангладеш
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Иран

КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ

Stand:
ПРОИЗВОДСТВО
И ПОСТАВКА
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пусконаладочные работы;
Science and Technology Center “ROCAD” is an engineering
company, which solves the tasks that do not have standardized
solutions.
Since 1998 the company has completed hundreds of large and
small projects from developing on-ground mobile robots and
transporting platforms, manipulators, technological equipment
for various industries to the products for space and planetary
exploration. The technical solutions that are developed by
the company are used in national security, nuclear and space
industries, shipbuilding, automobile production and some
other areas both in Russia and abroad.
The main areas of the activities of STC “ROCAD”:
■■ mobile robotic systems of high mobility with various
propulsors: wheeled, tracked, legged or hybrid,
with articulated bodies, capable to sustain the
traversability in the most heavy off-road conditions;
■■ precision systems for pointing, scanning, positioning;
manipulators and stabilizing platforms;
■■ non-standard industrial and testing equipment.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

SCIENCE &
TECHNOLOGY CENTRE
ROCAD
JSC

Беларусь

Нами значительно расширен
не только перечень
компетенций, но и география присутствия компании.
Оргэнергострой активно
работаетв регионах России,
в Европе, Южной Америке,
на Ближнем Востоке, Азии и
Африке.
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КОНЦЕРН
РОСЭНЕРГОАТОМ
АО
Россия, 109507, Москва,
ул. Ферганская, д. 25

ROSENERGOATOM
CONCERN
JSC
25, Ferganskaya street, 109507,
Moscow, Russia






+7 (495) 647-41-89
+7 (495) 647-46-03
info@rosenergoatom.ru
www.rosenergoatom.ru
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АО
«Концерн
Росэнергоатом»
является
крупнейшим
предприятием отечественной электроэнергетической отрасли
и единственной в России эксплуатирующей организацией
(оператором) атомных станций.
Концерн производит электрическую и тепловую энергию на 10
атомных станциях России (35 энергоблоков). Росэнергоатом
занимает лидирующие места среди зарубежных генерирующих
энергокомпаний по таким основным показателям как
установленная мощность (27,9 ГВт) и выработка электроэнергии,
которая в 2016 году составила 196,4 млрд. кВт.ч. Росэнергоатом
является одним из основных участников интегрированного
предложения Госкорпорации «Росатом» на международных
рынках сооружения АЭС. Высокий уровень компетенций,
богатый референтный опыт, высококвалифицированный
персонал, уникальные нормативная и материально-техническая
базы позволяют осуществлять проекты любой сложности
и в кратчайшие сроки на всем жизненном цикле АЭС от «0» этапа
(развитие инфраструктуры) до вывода из эксплуатации.

JSC “Concern Rosenergoatom” is the largest Russian electric
power generating company and the only nuclear operator in
the country. Rosenergoatom generates electric and thermal
power operating 35 power Units at 10 nuclear power plants in
Russia.
Among Russian and foreign utilities, Rosenergoatom holds
leading positions in terms of installed capacity (27.9 GW) and
electricity production, which amounted to 196.4 billion kWh
in 2016. Rosenergoatom is one of the parties to the integrated
proposal of the State Atomic Energy Corporation ROSATOM for
foreign market. The high level of competence, vast reference
experience, high qualified staff, unique regulatory and researchand development basis make us capable to implement projects
of any complexity at all stages of NPP, s lifecycle from the “0”
stage (Nuclear Infrastructure development) to decomissioning
within the shortest possible time period.

Stand:
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РКК ФИРМА
ООО
Россия, 127055, Москва,
Сущевская ул., д. 9, стр. 4

ФИРМА РКК, ООО — системный интегратор, основной партнер
ГК «Росатом» в области подвижной радиосвязи.
20 лет на объектах атомной отрасли!
Наши системы работают на 15-ти ядерно-опасных объектах,
12-ти действующих и вновь создаваемых АЭС России и СНГ
и в Кризисном центре Концерна «Росэнергоатом».
Мы активно участвуем в международных программах
и ведомственных проектах в области атомной энергетики
и физической защиты ЯОО.
Системы радиосвязи (TETRA, DMR), магистральные линии
радиорелейной связи, мультисервисные сети передачи данных
для основного и вспомогательного производства предприятий
Росатома — 
проектирование, поставка, ввод в эксплуатацию
и обслуживание.
Модернизация аналоговых сетей радиосвязи на основе
оборудования MotoTRBO. Ретрансляторы и радиостанции
Motorola (в т. ч. во взрывобезопасном исполнении), оборудование
АФУ, приборы неразрушающего контроля антенных мачт, зданий
и сооружений.

Предприятие создает оборудование по следующим научнотехническим направлениям:

СВЕРДНИИХИММАШ
АО
Россия, 620010, Екатеринбург,
ул. Грибоедова, 32

Для промышленных предприятий:
■■ переработка всех видов промышленных отходов
■■ опреснение соленых вод, водоподготовка для
теплосетей
■■ для тепломассообменных процессов
■■ производство оксидов и неорганических солей, в том
числе поваренной соли, соды, минеральных удобрений
■■ измельчение, сепарация, фильтрование,
центрифугирование, ионный обмен, сушка, прокалка,
экстракция, ректификация

Сфера деятельности:
■■

RC&C
LTD
9-4, Sushevskaya St., Moscow,
127055, Russia





+7 (495) 744-10-70
+7 (499) 972-42-00
info@rkk.ru
www.rkk.ru
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Вид деятельности:
■■ Теплообменное оборудование;
■■ Газоочистное оборудование;
■■ Транспортно-технологическое оборудование для
обращения с ядерным топливом, радиоактивными
веществами и отходами.

телекоммуникации.

RC&C LTD. (OOO FIRMA RKK) — system integrator, the main
partner of the State Corporation “Rosatom” in the field of
mobile radio.
20 years in the nuclear industry!
Our systems are 15 nuclear sites, 12 existing and newly
established nuclear power plants of Russia and CIS countries
and in the Crisis center of “Rosenergoatom”.
We actively participate in international programs and
departmental projects in the field of nuclear energy and to
physical protection of NDO.
A radio communication system (TETRA, DMR), trunk radio relay
communications, multi-service data transmission network
for primary and secondary production of the enterprises of
Rosatom — design, supply, commissioning and maintenance.
Upgrade analog radio communication networks using
MotoTRBO equipment. The repeaters and radios Motorola
(including explosion-proof ) equipment AFU, non-destructive
testing devices, antenna masts, buildings and structures.

Для предприятий ядерного топливного цикла и АЭС:
■■ производство ядерного топлива
■■ изготовление твэлов и ТВС
■■ регенерация отработавшего топлива
■■ переработка всех видов радиоактивных отходов
■■ обессоливание подпиточной воды для
парогенераторов АЭС, ТЭЦ

SVERDNIICHIMMASH
JSC
32, Griboedov st., 620010,
Ekaterinburg, Russia





+7 (343) 258-55-10
+7 (343) 258-55-05
niihm@ural.ru
www.sverd.ru

The company manufactures equipment for various industries:
Equipment for nuclear fuel cycles enterprices and NPP:
■■ nuclear fuel production
■■ fuel elements and fuel assemblies production
■■ recovery of spent nuclear fuel of reactors
■■ treatment of radioactive wastes
■■ desalination of makeup water for steam generators of
NPP and Heat Power Plants.
Equipment for non-nuclear industries:
■■ treatment of all types of industrial wastes
■■ desalination of salty water, water treatment for heatsupply systems
■■ for heat-and-mass transfer processes
■■ production of oxides and non-organic salts, including
sodium salt, caustic soda, mineral fertilizers
■■ grinding, separation, filtration, centrifugation, ionexchange, drying, calcination, extraction, rectification.
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СЕНСОРИКА НПФ
Россия, 620075, Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 145

SENSORIKA
LTD
Mamina-Sibiryaka street, 145,
Ekaterinburg, 620075, Russia





+7 (343) 263-74-24
+7 (343) 263-74-24
mail@sensorika.ru
www.sensorika.ru

Stand: E87
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Один из ведущих производителей КИПиА.
Продукция: датчики температуры, давления, уровня,
вторичные приборы, безбумажные регистраторы, регуляторы,
нормализаторы сигналов, измерительные контроллеры, блоки
питания, модули ввода / вывода, защитные устройства, шкафы
автоматики. Готовые решения АСУ ТП для атомной, нефтяной,
газовой, химической отраслей, металлургии, ЖКХ.

One of the leading manufacturers of Instrumentation.
Products: temperature sensors, pressure, level, secondary
devices, paperless recorders, controllers, signal conditioners,
measuring controllers, power supplies, modules, I / o, safety
devices, control cabinets. Ready-made solutions of automated
control systems for the nuclear, oil, gas, chemical industries,
metallurgy, housing and communal services.

СИСТЕМЫ СКАТ
ООО
Россия, 123317, Москва,
Пресненская набережная, д. 8,
с. 1

SKAT SYSTEMS
LLC
 +7 (495) 510-76-25
 skat@skat.systems
 skat.systems

Разработка и производство БПЛА, бортовой электроники,
систем
управления,
передовых
систем
связи.
Компания «СИСТЕМЫ СКАТ» занимается производством
беспилотных систем собственной разработки. Кроме
того, компания постоянно расширяет свои технические
возможности, ведя непрерывную работу по улучшению
беспилотных комплексов. В частности, продолжительности
и дальности полета, технических параметров бортового
оборудования и полезной нагрузки. Так, например, в 2017 году
были разработаны лазерный сканер (Лидар), который можно
устанавливать на БПЛА со взлетным весом 12 кг. Радар,
работающий в диапазонах Х и Р. А также легкий сверхбыстрый
модем 20 мегабит\с на 100 км.

SKAT SYSTEMS Co. is a leading domestic developer and
manufacturer of Unmanned Air Vehicles (UAV) and launched a
serial production of wide range of UAV aircraft and helicopters
types for surveillance, loitering for resources surveys, urban
planning, etc. SKAT SYSTEMS Co. is a private company,
established in 1999 by professionals in aeromodelling and
engineering of navigation systems fields.The Company
develops target loads, software, flexible pneumatic catapults,
beacons, ground control stations in various versions, Radar X/Pbands (interferometer), Lidar 3D and High Speeded Modem 20
Mbit.
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ООО «СКБ электротехнического приборостроения» («СКБ ЭП») — 
инновационное производственное предприятие полного
цикла. Более 25 лет компания специализируется на разработке,
изготовлении и продаже приборов диагностики и контроля всех
типов высоковольтных выключателей и трансформаторов.

СКБ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
ООО
Россия,
196140,
СанктПетербург, п. Шушары, ул.
Кокколевская (Пулковское), д. 1,
лит. А, пом. 42-Н

SKB EP
LLC
1A Kokkalevskaya, Shushary, St.
Petersburg, 196140, Russia





+7 (3952) 719-148
+7 (3952) 428-921
skb@skbpribor.ru
www. skbpribor.ru

Наши основные приборы:
■■ ПКВ/М7 и ПКВ/У3 (приборы для измерения временных
и скоростных характеристик, параметров хода,
а также тока и напряжения электромагнитов приводов
выключателей);
■■ Микроомметры МИКО‑10 (I=10A) и МИКО‑21 (I=200A);
■■ Миллиомметры МИКО‑7, МИКО‑8 (DRM тест) и МИКО‑9
(DRM тест, режим размагничивания магнитной системы
трансформатора, heat-run тест);
■■ ПКР‑2М (прибор контроля устройств РПН
трансформаторов c DRM тестом).

СИНТЕЗ НПФ
ООО
Россия, 194044, СанктПетербург, ул. Чугунная, д. 20

ООО «Синтез НПФ» разрабатывает и производит рентгеновские
аппараты для кроулеров, портативные переносные, а также
стационарные
рентгеновские
аппараты
постоянного
потенциала и аксессуары к ним для промышленной радио
графии, рентгентелевидения и компьютерной томо
графии.
Переносные аппараты предназначены для работы в полярных
условиях c температурой до –40 °C. Кроме того нами
проектируются и изготавливаются разборные металлические
кабины радиационной защиты (КРЗ). Кабины легко собираются
«под ключ» в любых помещениях, в том числе и в подвальных,
снабжаются комплектом разрешительной документации. Также
наша компания изготавливает по ТЗ заказчика рентгенозащитные
ворота и двери.
Переносные рентгеновские аппараты имеют Заключение
«ВНИИГАЗ» о соответствии их отраслевым стандартам ПАО
«ГАЗПРОМ» и успешно продаются не только в РФ, но и на экспорт.
Генеральный директор — Красильников Сергей Борисович

Уникальность разработок СКБ ЭП подтверждается тем,
что приборы широко используются в энергосистемах,
промышленных предприятиях и на железных дорогах России,
Беларуси, Украины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Литвы,
Латвии, Китая, Вьетнама и других странах.

SKB EP, LLC is an innovative small enterprise with more than
25-year successful history. We specialize in development and
production of control instruments and diagnostics of highvoltage circuit breakers and transformers produced in Russia
and abroad (ABB, Areva, Siemens, Alstom, etc.).
Our main products are:
■■ PKV/M7 and PKV/U3 (devices for measuring time and
speed, travel characteristics, and also a current and
voltage of electromagnets of circuit breakers’ drives);
■■ Microohmmeters MIKO-10 (I=10A) and MIKO-21
(I=200A);
■■ Milliohmmeters MIKO-7, MIKO-8 (DRM method), and
MIKO-9 (DRM method, demagnetization mode, heatrun test);
■■ PKR-2M (OLTC analyzer with DRM method).

SYNTHESIS CO
LTD.
20, Сhugunnaya str., Saint
Petersburg, 194044, Russia





+7 (812) 324-65-32
+7 (812) 324-65-32
x-ray-npf@yandex.ru
www.x-ray-sbk.ru

“Synthesis Co Ltd.” designes and manufactures x-ray machines
for crawlers, portable and stationary x-ray units of constant
potential and related accessories for industrial radiography,
x-ray and CT scan. Portable devices designed to operate in polar
conditions c –40 °C. in addition we designed and manufactured
portable metal cabins for radiation protection (HRH). Cabs
are easily assembled “turnkey” in any premises, including the
basement, provided with a set of permits. Also our company
produces according to the customer’s request x-ray protective
gates and doors.
Portable x-ray units have the Conclusion of “VNIIGAZ” and
conformity to the industry standards of OJSC “GAZPROM” and
successfully sold not only in Russia, but also for export.
CEO — Krasilnikov Sergey Borisovich.

SKB EP instruments are successfully used in energy systems,
industrial enterprises and railways of Russia, Belarus, Ukraine,
Kazakhstan, Kirgizia, Moldavia, Lithuania, Latvia, China,
Vietnam and other countries.
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ЗАО «НПП «СКИЗЭЛ» — 
средства охраны, превосходящие
по техническим и эксплуатационным характеристикам мировые
аналоги. Приборы «ГЮРЗА» решают любые задачи охраны
объектов, служат 20 лет, гарантия 10 лет.

СКИНКЕА
Россия, 119602, Москва,
Проспект Вернадского, д. 125А

СКИРНЕВСКИЙЗАРЯДОВАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА НПП
ЗАО
Россия, 142204, Серпухов,
Северное шоссе д. 10

SKIRNEVSKIY CHARGE
ELECTRONICS
JSC
Severnoe shosse d. 10,
Serpukhov, 142204, Russia

SKINCARE
CJSC
Prospect Vernadskogo, 125A,
Moscow, 119602, Russia
+7 (495) 785-24-77
+7 (495) 785-24-78
info@skincare.ru
www.skincare.ru








Stand: E86

Stand: E83

+7 (4967) 76-21-38
+7 (4967)76-21-39
 +7 (4967) 76-21-38
 info@skichel.ru
 www.skichel.ru
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JSC “SKICHEL” is a developer and manufacturer security systems
which surpass world analogues in technical and operational
characteristics. Security detectors “GYURZA” can solve any
security task. Lifetime: 20 years. Warranty: 10 years.

Skincare — 
международная компания, ведущий российский
производитель и поставщик профессиональных дерматоло
гических средств индивидуальной защиты (ДСИЗ).
Продуктовый портфель компании включает 12 брендов, это
более 70 продуктов. Наши бренды представлены в РФ, странах
СНГ, Европе, Южной Америке и Азии.
Наши средства прошли испытания в экстремальных
климатических зонах: от жарких южных регионов до суровых
условий Крайнего Севера.
В России компания занимает 50% рынка ДСИЗ:
профессиональную защиту от Skincare используют более
8 миллионов специалистов на производстве.
Продукция изготавливается в соответствии с российскими
нормативами (ТР ТС 019/2011, ГОСТы), имеет свидетельства
о государственной регистрации и декларации о соответствии,
сертифицирована согласно мировым стандартам (GMP, ISO 9001,
ISO 14001).

Skincare is an international leading producer and supplier of
professional dermatological personal protective equipment
(PPE) and products, originated from Russia.
Product portfolio includes 12 brands with over than 70
products. The company brands’ distribution network spreads
over Europe, South America and Asia.
Products’ effectiveness is proven in the extreme climate
conditions: from hot southern regions to severe northern
environment.
The company’s market share of Russian dermatological
PPE market is 50%: over 8 million people from different
manufacturing industries use professional protection by
Skincare.
All products are manufactured in accordance with Russian and
international standards (GMP, SanPiN1.2.681–97, ISO 9001, ISO
14001).
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
АО
Россия, 123060, Москва,
ул. Расплетина, д. 5, стр.1

АО «СНИИП» является одной из ведущих научных организаций
в области ядерного приборостроения, которая решает задачи
повышения ядерной и радиационной безопасности ядерных
установок и радиационно-опасных объектов, обеспечения
радиационной безопасности населения страны и сохранения
экологии окружающей среды.
Среди основных направлений деятельности:
■■ автоматизированные системы радиационного контроля
для АЭС, исследовательских реакторов;
■■ дозиметрические и радиометрические системы;
■■ системы и приборы для учета и контроля ядерных
материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных
отходов;
■■ системы контроля технологических процессов
снятия с эксплуатации ядерных объектов, в том числе
энергоблоков АЭС и АПЛ и др.

СОНЭЛ
ООО
Россия, 142714, Московская
область, Мисайлово,
ул. Первомайская, д. 158А

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

 +7 (495) 287-4353 доб. 290
 v.nilov@sonel.ru
 www.sonel.ru

SNIIP
JSC
Raspletina street, 5/1, 123060,
Moscow, Russia





+7 (499) 968-60-60
+7 (499) 943-00-63
info@sniip.ru
www.sniip.ru
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JSC “SNIIP” - is one of the leading scientific organisations in the
field of nuclear instrumentation, which solves strategic tasks of
increasing nuclear and radiating safety of nuclear installations
and radiatively-dangerous objects, providing radiating safety of
the population of the country and preservation of environment
ecology. The main activity directions is computerized systems
of radiation monitoring for NPPs, research reactors; dosimetric
and radiometric systems; devices and firmware complexes for
the formation of dosimetry monitoring systems of personnel
irradiation; monitoring systems of technological processes at
the decommissioning of nuclear facilities including NPP and
nuclear submarine power units and other things.

Stand: С13

97

Участники выставки

СОВКОМБАНК
ПАО
Россия, 123100, Москва,
Краснопресненская
набережная, 14, стр. 1

SOVCOMBANK
PJSC
Krasnopresnenskaya emb., 14,
block 1, Moscow, 123100, Russia
 +7 (495) 988-93-70
 info@sovcombank.ru
 www.sovcombank.ru

Stand: E30
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ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в список
крупнейших 20 банков страны (активы: 607 млрд. руб.
по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2229
отделениях и мини-офисах в 74 регионах, расположенных в 1012
населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт
приобретения и быстрой интеграции активов: за последние
годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок
по приобретению банков, направлений бизнеса и финансовотехнологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги
Банка по международной шкале: «В+», прогноз «стабильный»
(Standard&Poor’s), «Вa3», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB-»,
прогноз «стабильный» (Fitch Ratings). Кредитные рейтинги Банка
по национальной шкале: Аналитическое Кредитное Рейтинговое
Агентство (АКРА)«A», прогноз «стабильный», рейтинговое
агентство «Эксперт РА» «ruА-», прогноз «стабильный».

PJSC “Sovcombank” – Russian fast growing universal bank
with total assets more than 600 bln rubles – #7 privatelyowned bank in Russia by total assets. With more than 2,211
offices, Sovcombank operates one of the largest (#3) retail
distribution networks in Russia with presence in >1,000 towns.
Sovcombank has vast experience and expertise in corporate
and investment banking and long track-record of successful
M&A deals on Russian financial market. Over the past 10 years
Sovcombank has been successfully finished more than 10 M&A
deals with commercial banks, financial and fintech companies.
Also Bank is the issuer of “Halva” card that is the first installment
card on Russian credit card market with more than 60 000
accredited retailers in partnership network where customers
can buy goods on the installment plan without commissions
and overpayments. Sovcombank maintains the credit rankings
according to the following credit rating agencies: international
scale - ”В+“, outlook ”stable“ (Standard&Poor’s), ”Вa3“, outlook
”stable“ (Moody’s), ”ВB-“, outlook ”stable“ (Fitch Ratings). Credit
ratings by national scale Analytical Credit Rating Agency
(ACRA) ”A“, outlook ”stable“, ”RAEX“ ”ruА-“, outlook ”stable“.
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СПЕЦМАШ

Ультразвуковое оборудование и технологии для дезактивации.
Силовой ультразвук.

СПЕКТР НПП
ООО

Россия, 394033, Воронеж,
Ленинский пр-т, дом №160,
офис 1, 1А

SPETSMASH
Leninskiy pr-t, house No. 160,
office 1, 1A, Voronezh, 394033,
Russia

Производство и продажа лакокрасочных материалов со
специальными свойствами:
■■ Термостойкая эмаль CERTA до +900 °С, 42 цвета;
■■ Антикоррозионные системы цинкования ECOZin;
■■ Атмосферостойкие фасадные эмали ОС-12-03, KO-174,
KO-198;
■■ Кузнечные краски CERTA PLAST, CERTA PATINA, CERTA
PATINA термостойкая до +700 °С;
■■ Эмали для декора премиум-класса SIANA;
■■ Эмали для граффити;
■■ Системы покрытий CERTACOR.

Ultrasonic equipment and technologies for decontamination.
Powerultrasound.

 +7 (473) 200-60-05
 spetsmash-vrn@list.ru
 www.spetsmash-vrn.ru
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СРО АТОМНОЙ
ОТРАСЛИ
(СРО НП
«СОЮЗАТОМСТРОЙ»,
СРО НП
«СОЮАТОМПРОЕКТ»,
СРО НП
«СОЮЗАТОМГЕО»)

Основными целями создания и деятельности СРО атомной
отрасли являются: объединение усилий членов СРО атомной
отрасли для укрепления и развития деятельности в области
инженерных изысканий, строительно-монтажного комплекса,
архитектурно-строительного проектирования атомной отрасли
Российской Федерации.
Предметом деятельности СРО атомной отрасли являются:
обеспечение реализации программ развития Государственной
корпорацией «Росатом» на долгосрочный период в части
сооружения сложных инженерных объектов атомной отрасли;
содействие развитию сотрудничества между предприятиями
в строительной отрасли, а также осуществляющим архитектурностроительное проектирование и/или инженерные изыскания
в части сооружения сложных инженерных объектов атомной
отрасли, а также других объектов на территории РФ и зарубежом;
содействие совершенгствования защиты строительного
рынка от недобросовестных участников; осуществление
методологической, технической и правовой поддержки членов
СРО атомной отрасли.

СФЕРА
ООО
Россия, Москва,
ул. Щербаковская, д. 26, к. 36

ООО «Сфера» основано в 1991 г. и специализируется на поставках
подшипниковой продукции производства России и зарубежных
производителей. Фирма является официальным дилером
ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» (Россия, г. Вологда)
и уполномоченна им для поставок подшипников, изготовленных
на этом заводе, на предприятия атомной отрасли.
Фирма неоднократно участвовала в тендерах на поставку
и осуществляла поставки подшипников, шаров и роликов
на Атомные электростанции и другие предприятия атомной,
а также многих других отраслей промышленности.
Возможны поставки подшипников по ГОСТ 520, ТУ 4300,
другим стандартам, в том числе — 
из нержавеющей стали
и по классам радиационной безопасности, а также с приемкой
Уполномоченной организацей.

Россия, 119017, Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 29/1

SELF-REGULATING
ORGANIZATIONS OF
NUCLEAR BRANCH
(SRO NP
SOJUZATOMSTROJ, SRO
NP SOJUZATOMPROEKT,
SRO NP
SOJUZATOMGEO)
str. B. Ordynka, 29/1, 119017,
Moscow, Russia





+7 (495) 951-67-50
+7 (495) 953-73-43
info@atomsro.ru
www.atomsro.ru

The main objectives of establishment and activities of SRO
nuclear brunch are: together the members of the SRO nuclear
brunch for the strengthening and development of the
constraction, ingeneering, desigen of the complex of nuclear
brunch of the Russion Federation.
The objectives of SRO nuclear brunch are: to ensure the
implementation of programs of State Corporation “Rosatom”
for the long term in terms of bulding complex engineering of
nuclear energy; to promote cooperation between enterprises
in the construction, engineering, design industry as part of
the building complex enineering of nuclear facilities, as well
as other objects on the territory of the Russian Federation and
abroad; help improve the secuity of the construction market
from dishonest participants; methodological, technical and
legal support of members of the SRO nuclear industry.

SPHERE
LTD
 +7 (495) 279-90-29
 +7 (495) 279-90-29
 info@sphera.ru
skreening@mail.ru
 www.sphera.ru

Sfera Ltd. was founded in 1991 and specializes in deliveries
of bearing products produced by Russia and foreign
manufacturers. The firm is the official dealer of JSC “Vologda
Bearing Factory”. (Russia, Vologda) and is authorized by him
to supply bearings manufactured at this plant to nuclear
industry enterprises. The company has repeatedly participated
in tenders for the supply and delivery of bearings, balls and
rollers to nuclear power plants and other nuclear enterprises, as
well as many other industries. Delivery of bearings is possible
according to GOST 520, TU 4300, other standards, including
stainless steel and radiation safety classes, as well as acceptance
by the Authorized Organization.
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ТВЭЛ
АО
Россия, 115409, Москва,
Каширское шоссе, 49

TVEL
JSC
Kashirskoe shosse, 49, 115409,
Moscow, Russia






+7 (495) 988-82-82
+7 (495) 988-83-83
info@tvel.ru
www.tvel.ru

Stand: B32
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Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» входит в вертикально
интегрированную структуру российской атомной отрасли.
В ТК «ТВЭЛ» входят предприятия разделительно-сублиматного
комплекса, по фабрикации топлива, по производству газовых
центрифуг и оборудования к ним, научные и конструкторские
организации, обеспечивающие разработку современных
технологий и материалов.
ТК «ТВЭЛ» осуществляет поставки ядерного топлива
и компонентов на 75 российских и зарубежных реакторов,
что составляет 17% мирового рынка, поставляет топливо
на исследовательские реакторы российского и зарубежного
дизайна и совместно с АО «Техснабэкспорт» более 30% продукции,
потребляемой на мировом рынке услуг по обогащению урана.
Помимо ядерного топлива ТК ТВЭЛ обеспечивает российский
и мировой рынок неядерной продукцией: цирконий, литий,
кальций, магниты, тонкостенные трубы, полирующие порошки,
трайб-аппараты, цеолитные катализаторы, сверхпроводниковые
материалы и др.продукцию. На предприятиях ТК «ТВЭЛ»
успешно
функционируют
гидрометаллургические,
металлообрабатывающие, машиностроительные и прокатные
производства

Rosatom Fuel Company TVEL is a part of vertically integrated
structure of Russian nuclear industry. FC TVEL comprises
conversion and enrichment facilities, fuel fabrication plants,
gaseous centrifuges and ancilliary equipment manufacturing
plants, R&D
and design organizations providing the
development of the state-of-the-art technologies and
materials.
FC TVEL supplies nuclear fuel and its components to 75 Russian
and foreign reactors, which makes 17% of the world market,
fuel to research reactors of Russian and foreign design and
together with Tenex has a market share of more than 30% of
the world uranium enrichment market . Apart from nuclear fuel
FC TVEL provides Russian and World markets with non-nuclear
products: zirconium, lithium, calcium,magnets, thin-walled
tubes, polishing powders, zeolite catalysts, superconductors,
and other products. TVEL’s enterprises successfully run
hydrometallurgical, engineering and rolling plants.
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ТЕХНАБ ХОЛДИНГ
Россия, 249034, Обнинск,
ул. Белкинская, д. 43-а

TEHNAB HOLDING
st. Belkinskaya, h. 43-a, 249034,
Obninsk, Russia

Холдинг ТЕХНАБ осуществляет свою деятельность с 1993 года.
В течение двадцати лет успешно сотрудничает с Государственной
корпорацией «Росатом» и ОАО «Российский концерн
по производству электрической и тепловой энергии на атомных
станциях».
Основные направления деятельности:
■■ инжиниринговые услуги
■■ генподрядные работы
■■ поставка оборудования, комплектующих и запасных
частей на объекты атомной отрасли.
Поставки осуществляются на объекты России, Армении, Венгрии, Ирана, Индии, Украины.
Холдинг ТЕХНАБ успешно участвует в конкурсах и аукционах
по обеспечению оборудованием как действующих, так
и строящихся АЭС.

+7 (48439) 3 44 33
+7 (48439) 3 44 33
info@tehnab.ru
www.kbtehnab.ru

Россия, 140406, Коломна,
ул. Октябрьской революции,
406

Вид деятельности:
■■






ТЕХНО-АС
ООО

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Монтажные и пусконаладочные работы и ремонтные
работы;
Аппаратура систем управления, регулирование,
защиты, автоматизации, диагностики, контроля
и измерения;
Программно-технические и программные средства
АСУТП;
Приборы и приборостроение;
Теплообменное оборудование;
Насосное оборудование;
Высоковольтное оборудование, трансформаторное
оборудование.

«ООО «ТЕХНО-АС» — научно-производственная фирма, которая
осуществляет разработку, производство и поставку контрольноизмерительных приборов для различных промышленных
отраслей, а так же комплектацию автолабораторий, различного
назначения.
Более 24 000 организаций по всему миру решают проблемы
с помощью контактных термометров; тепловизоров; пирометров;
измерителей-регистраторов; течеискателей; трассоискателей;
кабелеискателей; комплектов расходометриста, разработанных
и изготовленных в ООО «ТЕХНО-АС».
Более 100 произведенных на предприятии электротехнических
лабораторий и передвижных комплексов для решения задач
энергоаудита, неразрушающего контроля, диагностики систем
водо- и теплоснабжения работают по всей России.
Точность,
надежность,
быстродействие
и
удобство
в
эксплуатации — основные
характеристики
приборов,
позволяющие использовать их в различных технологических
процессах.

TECHNO-AC
LLC




+7 (496) 615-16-90
marketing@technoac.ru
www.technoac.ru

Holding TEHNAB has been operating since 1993.
For twenty years, successfully cooperates with the State
Corporation “Rosatom” and JSC “Russian concern for the
production of electricity and thermal energy from nuclear
power”.
The main activities:
■■ engineering services
■■ general contractor
■■ the supply of equipment, components and spare
parts for nuclear facilities.
Deliveries are made to the objects of Russia, Armenia, Hungary,
Iran, India and Ukraine.
Holding TEHNAB successfully participating in tenders and
auctions to ensure the equipment of both existing and under
construction nuclear power plants.
Stand: F31
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ТЗРО
Россия, 634009, Томск, проспект
Ленина, 217

TOMSK FACTORY OF
RUBBER FOOTWEAR
217, Prospekt Lenina, Tomsk,
634009, Russia
 +7 (3822) 90-09-45
 +7 (3822) 90-09-45
 zubovtzro@mail.ru

Stand: E89
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Дата основания: 2 мая 1942 года
Основные виды продукции: детские, мужские и женские сапоги,
галоши — 
садовые и азиатского фасона, спортивная обувь,
сапоги для рыбаков, спецобувь для нефтяников и шахтеров — 
кислотощелочестойкие, нефтемасложиростойкие, сапоги для
пожарных и энергетиков
Кроме этого — 
резинотехнические изделия, товарные сырые
резины, тротуарная плитка.
Девиз предприятия: «Качество — превыше всего!»
Наше предприятие — 
крупнейший производитель резиновой
обуви в России. В 1996 году нам был официально присвоен
статус лидера в своей области.
Сегодня завод — это промышленный холдинг, в который входит
головная компания ООО ТЗРО и структура сбыта продукции
ООО «КЦ ТЗРО».
Годовой объем производства: в настоящее время — $25.000.000.
География поставок: Россия, Средняя Азия, Афганистан, Иран,
Украина, Македония.

Date of establishment: 2 may 1942.
Principal products: children’s, men’s and women’s boots,
galoshes, garden and Asian style, sports shoes, boots
for fishermen, safety shoes for oil workers and miners —
kislorodolechenie, neftegazonosnye,boots for firefighters
and engineers. In addition, rubber products, commodity raw
rubbers.
Our motto: “Quality above all!”
Our company is the largest rubber footwear manufacturers in
Russia. In 1996 we were officially given the status of a leader
in his field.
Today, the plant is an industrial holding company, which
includes the parent company, OOO TZRO and marketing
structure of products of LLC “KTS TZRO”.
Annual production: currently — $25.000.000.
The geography of deliveries: Russia, Central Asia, Afghanistan,
Iran, Ukraine, Macedonia.

ТЗВА
ОАО
Россия, 301822, Тульская
область, Богородицкий район,
пос. Товарковский, ул. Кирова, 9

TZVA
OJSC
Bogoroditsky district, pos.
Tovarkovsky, Kirova, 9, 301822,
Tula region, Russia





+7 (48761) 9-10-86
+7 (48761) 9-10-86
info@tzwa.ru
www.tzwa.ru

Товарковский завод высоковольтной арматуры ТЗВА — 
один
из крупнейших заводов-изготовителей вспомогательных
конструкций ЛЭП, известный как на территории Российской
Федерации, так и за ее рубежами.
В настоящее время ТЗВА — это постоянно модернизирующееся
предприятие, которое ставит своей целью производство
высококачественного оборудования для нужд электросетевых
хозяйств всех энергосистем и ведомств. Наше предприятие
предлагает
потребителям
широкий
ассортимент
высоковольтной и подстанционной арматуры, а также
осуществляет комплексные поставки на объекты энергетики.
Перечень выпускаемой арматуры постоянно расширяется
за счет освоения новых продуктов собственного производства.
Продукция прошла аттестацию и рекомендована для
эксплуатации на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг
МРСК».

OJSC TOVARKOVSKY WORKS OF HIGH-VOLTAGE FIXTURES
TZVA – one of the largest manufacturers of auxiliary power
transmission lines, known both on the territory of the Russian
Federation and beyond its borders.
Currently, TZVA is a constantly modernizing enterprise, which
aims to produce high-quality equipment for the needs of
power grids of all power systems and departments. Our
company offers consumers a wide range of high-voltage and
substation fittings, as well as carries out complex deliveries to
energy facilities.
The list of manufactured reinforcement is constantly expanding
due to the development of new products of its own production.
The products have been certified and recommended for
operation at the facilities of JSC FGC UES and JSC IDGC Holding.
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ТРУБПРОМ
ООО
Россия , 107564, Москва,
ул. Краснобогатырская, д. 2, с. 1

ООО «МТК» на сегодняшний день является современной
и активно развивающейся компанией, в состав которой входит
завод-изготовитель «ТрубПром». Весной 2017 года предприятие
получило лицензию на право изготовления оборудования для
атомных станций, относящихся ко 2, 3 и 4 классам безопасности
по НП‑001–15.
ООО «ТрубПром» проводит работы по формированию
производственных мощностей и имеет возможность по изготов
лению следующего оборудования:
■■ комплектация и поставка деталей трубопроводов
и металлопроката;
■■ изготовление и поставка блоков и сборочных единиц
трубопроводов;
■■ изготовление и поставка фасонных изделий для
трубопроводов высокого и низкого давления.

Т-ХЕЛПЕР СВЯЗЬ
ООО
117587, Россия, г. Москва,
Варшавское шоссе, 125

Системная интеграция в области профессиональной радиосвязи
и систем передачи данных.
Дистрибьютор AIRBUS D&S, CORIANT, NEC, AVARA, RFS, FIMO,
HYTERA MICRODATA, 3M, ICOM, PHONAK, ASTRON, PolyPhaser,
Power-Time, AEA.
Производство радиостанций и систем связи ТАКТ, программного
обеспечения ТАКТ-ПРО.
Построение под ключ систем цифровой радиотелефонной
связи AIRBUS D&S TETRA, HYTERA TETRA, HYTERA DMR, поставка
оборудования передачи данных и РРЛ AVAYA, AVARA, NEC,
антенно-фидерных устройств RFS, MICRODATA, AERIAL, MOBI,
SPINNER, MTI. Поставка радиостанций AIRBUS D&S, HYTERA,
ICOM, TAKT и аксессуаров, спецгарнитур PHONAK, IMTRADEX.
Сервисная поддержка.

Для изготовления деталей в зависимости от назначения
трубопроводов используются материалы из следующих
основных марок сталей: сталь 20, 15ГС, 17Г1С, 09Г2С, 08Х18Н10Т,
12Х1МФ, 15Х1М1Ф и др.

TRUBPROM
LLC
2/1, Krasnobogatyrskaya street,
Moscow, 107564, Russia





+7 (495) 984-08-93
+7 (495) 259-30-90
info@truba-msk.com
www.truba-msk.com

LLC MTK today is a modern and actively developing company,
which includes the manufacturing plant TrubProm. In the
spring of 2017 the company received a license to manufacture
equipment for nuclear power stations belonging to the 2, 3 and
4 safety classes NP-001-15.
LLC “TrubProm” carries out work on the formation of production
capacities and has the opportunity to manufacture the
following equipment:
■■ assembly and delivery of pipeline parts and metal
rolling;
■■ manufacturing and supply of blocks and assembly
units of pipelines;
■■ manufacture and supply of fittings for high and low
pressure pipelines.

T-HELPER
125 Warshavskoe shosse,
Moscow, 117587, Russia





+7 (495) 742-34-44
+7 (495) 742-34-00
radio@t-helper.ru
www.t-helper.ru

System integration in the field of professional radio
communications and data transmission systems
Distributor of AIRBUS D&S, CORIANT, NEC, AVARA, RFS, FIMO,
HYTERA MICRODATA, 3M, ICOM, PHONAK, ASTRON, PolyPhaser,
Power-Time, AEA.
Manufacture of TAKT radio terminals and communication
systems, TAKT-PRO Software.
“Turn-key” construction of Airbus D&S TETRA, HYTERA TETRA,
HYTERA DMR digital radio communication systems; delivery
of AVARA, AVAYA and NEC microwave and data transmission
systems, RFS, MICRODATA, AERIAL, MOBI, SPINNER, MTI
antenna-feeder systems. Delivery of Airbus D&S, HYTERA,
ICOM, TAKT radio terminals and accessories as well as PHONAK
and IMTRADEX special head-sets. Service support.

For the manufacture of parts, depending on the purpose of
the pipelines, there are used the following main steel grades:
steel 20, 15ГС, 17Г1С, 09Г2С, 08Х18Н10Т, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф
and etс.
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ТЭК-ТОРГ
ЗАО

Россия, 115191, Москва,
Гамсоновский пер., 5, стр. 2

TEK-TORG
CJSC
5, Gamsonovsky per., building 2,
Moscow, 115191, Russia
 +7 (495) 734-81-18
 +7 (495) 734-81-18
 www.tektorg.ru
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ЭТП «ТЭК-Торг» — одна их крупнейших универсальных торговых
площадок России, оказывающая услуги в области организации
закупочных процедур в электронной форме для корпоративных
заказчиков и заказчиков, работающих в рамках 223-ФЗ.
Акционером ЗАО «ТЭК-Торг» является АО «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа». ЭТП «ТЭК-Торг» — 
это высокотехнологичная современная электронная площадка,
отвечающая самым высоким международным требованиями
безопасности и отказоустойчивости.
ЭТП «ТЭК-Торг» предоставляет заказчикам возможность
проводить все необходимые виды электронных закупок.
ЭТП имеет возможность интеграции с основными ERP и SRM
системами и позволяет гибко настраивать бизнес-процессы под
требования заказчиков.
На торгах ЭТП ТЭК-Торг участвуют десятки тысяч активных
поставщиков, для которых электронная площадка — 
это
возможность значительно расширить свои рынки сбыта и найти
новых клиентов.

ETP “TEK-Torg” is one of the largest universal trading platforms
in Russia, providing services in the field of procurement
procedures in electronic form for corporate customers and
customers working within the framework of the 223-FZ.
The shareholder of CJSC “TEK-Torg” is JSC “St. Petersburg
International Commodity Exchange”.
ETP “TEK-Torg” is a high-tech modern electronic platform that
meets the highest international requirements for security and
fault tolerance.
ETP “TEK-Torg” provides customers with the opportunity to
conduct all necessary types of electronic procurement.
ETP has the ability to integrate with the main ERP and SRM
systems and allows you to flexibly customize business
processes to customer requirements.
Tens of thousands of active suppliers participate in the
bidding for ECP TEK-Torg, for which an electronic platform is
an opportunity to significantly expand their sales markets and
find new customers.

УРАЛЬСКИЙ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ
АО

Акционерное общество «Уральский электрохимический
комбинат» (г. Новоуральск) — крупнейшее в мире предприятие
по обогащению урана.
Первое в стране предприятие по разделению изотопов урана.
Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации
«Росатом», объединяющую производственные и научные
активы по фабрикации топлива, разделительно-сублиматного
комплекса, а также предприятия по производству газовых
центрифуг и оборудования к ним.
Услуги: обогащение урана, проведение анализов изотопного
состава урана.

Россия, 620130, Новоуральск,
ул. Дзержинского, 2

URAL
ELECTROCHEMICAL
INTEGRATED PLANT
JSC
Ul. Dzerzhinskogo 2, 620130,
Novouralsk, Russia





Joint-Stock Company Ural Electrochemical Integrated Plant,
Novouralsk, is the largest uranium enrichment enterprise
in the world. The first in the state facility on uranium isotope
separation is incorporated into ROSATOM State Corporation
TVEL Fuel Company that consolidates productive and scientific
assets for fuel fabrication, separation-sublimation complex,
as well as manufacturers of gas centrifuges and associated
equipment. Services: uranium enrichment, analysing uranium
standard reference materials and other metals for radioactive.

+7 (34370) 92424
+7 (34370) 92424
condor@ueip.ru
www.ueip.ru
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УСТЬКАМЕНОГОРСКИЙ
КОНДЕНСАТОРНЫЙ
ЗАВОД
ТОО

ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» свои
первые конденсаторы выпустил в 1959 году и все 58 лет
продолжает разрабатывать, изготавливать и поставлять
косинусные и специальные конденсаторы мощностью
до 1000 квар; электротермические конденсаторы с водяным
охлаждением; комплектные конденсаторные установки;
модули для размещения конденсаторных установок; батареи
статических конденсаторов (БСК); фильтры силовые высших
гармоник; емкостные трансформаторы напряжения типа
ЕТН; конденсаторы связи взрывобезопасного и усиленного
исполнения; активные фильтры гармоник; статические
тиристорные компенсаторы реактивной мощности и др.
Вся продукция сертифицирована. Сертификат соответствия
действителен на территориях стран СНГ. Система управления
качеством ТОО «УККЗ» сертифицирована DEKRA (Германия)
на соответствие требованиям международного стандарта ISO
9001:2008.

УРАЛЬСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ФГУП
Россия, 620137, Екатеринбург,
ул. Студенческая, 9

Казахстан, 070001, УстьКаменогорск, Ж. Малдыбаева,1

UST-KAMENOGORSK
CAPACITOR PLANT
LTD
Zh. Maldybaev str.1, UstKamenogorsk, 070001,
Kazakhstan

+7 (7232) 29-33-75,
29-33-88, 29-33-85,
29-33-87
 +7 (7232) 29-33-76,
29-33-86, 29-33-84
 kvar@ukcp.kz
 www.ukkz.com
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“Ust-Kamenogorsk Capacitor Plant”, Ltd. produced its first
capacitors in 1959 and within 58 years UKCP keeps designing,
manufacturing and supplying PFC and special capacitors up
to 1000 kvar; furnace capacitors with water cooling; complete
capacitor banks; modules for capacitor banks installation;
batteries of static capacitors (BSC); power filters of higher
harmonics; capacitive voltage transformer; coupling capacitors
of explosion-free performance; active filters of harmonics; static
thyristor compensators of reactive power, etc. All the goods are
certified. Certificate for compliance is valid within CIS countries.
Quality Management System is certified by DEKRA (Germany)
for the requirements compliance of international standard ISO
9001:2008.

UEMZ
FSUE
 +7 (343) 341-16-68
 +7 (343) 341-33-70
 uemp@uemp.ural.ru
savin@uemz.ru
 www.uemz.ru

ФГУП «Уральский электромеханический завод» является одним
из ведущих аккредитованных поставщиков современного
электротехнического и телекоммуникационного оборудования
для АЭС и различных предприятий ГК «Росатом», а также
для других стратегических отраслей экономики Российской
Федерации.
Основные направления деятельности ФГУП УЭМЗ:
■■ Устройства комплектные низковольтные
распределения и управления типа НКУ-РУ модульной
конструкции.
■■ Технические средства автоматизированной системы
управления технологическими процессами (АСУ ТП):
■■ шкаф серверный унифицированный;
■■ шкаф тайм-сервера и телекоммуникационный;
■■ рабочие станции одно — и двух дисплейные;
■■ Полномасштабные и аналитические тренажеры для
атомных и тепловых электростанций;
■■ Металлоконструктивы:
■■ Шкафы для размещения электротехнического
и телекоммуникационного оборудования;
■■ Оборудование среднего напряжения:
■■ КРУ MCset 1–2–3 по лицензии Schneider Electric;
■■ КРУ–УЭМЗ 6–10 кВ;
■■ КСО-УЭМЗ 6–10кВ.
Вид деятельности:
■■
■■

Программно-технические и программные средства
АСУТП;
Электротехническое и электронное оборудование.
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«ФИЗПРИБОР»
МОСКОВСКИЙ ЗАВОД
ООО
Россия, 105066, Москва,
ул. Нижняя Красносельская,
40/12, корпус 20

FIZPRIBOR
MOSCOW PLANT
LTD
Nizhnyaja Krasnoselskaya str.,
40/12, korp.20, Moscow, 105066,
Russia






Moscow Plant FIZPRIBOR Ltd develops and manufactures the
I&C equipment for nuclear power plants and other power
engineering facilities. The available solutions include complete
I&C platforms, both programmable and non-programmable.
Our non-programmable platforms provide the highest possible
cybersecurity level.

НЦВО-ФОТОНИКА ИП
ООО
Россия, 119333, Москва,
ул. Вавилова, д. 38, корп. 3

FORC-PHOTONICS





+7 (495) 589-76-72
+7 (495) 589-76-72
info@forc-photonics.ru
www.forc-photonics.ru

+7 (495) 228-60-19
+7 (495) 228-60-27
info@fizpribor.ru
www.fizpribor.ru
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ООО «Московский завод «ФИЗПРИБОР» является разработчиком
и изготовителем технических средств и программнотехнических комплексов, предназначенных для построения
проектным путём систем контроля и управления, важных
для безопасности атомных станций и других энергетических
объектов.
Предприятием разработана широкая линейка продукции,
обеспечивающая построение систем как с применением
программируемых технических средств, так и средств
непрограммируемой логики, обеспечивающих наиболее
высокий уровень информационной безопасности систем
контроля и управления.

ООО «Инновационное предприятие «НЦВО-Фотоника» основано
в 2005 году как коммерческая организация, специализи
рующаяся в области волоконной оптики.
Общество имеет зарегистрированный торговый знак.
Разработки общества защищены патентами на изобретение,
полезную модель и ноу-хау.
ООО ИП «НЦВО - Фотоника» сертифицировано на соответствие
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2008 (ISO 9001:2008)
в системе сертификации «ЕвроСтандартРегистр» и имеет
разрешение на применение знака соответствия системы
добровольной сертификации «ЕвроСтандартРегистр».
В настоящее время ООО ИП «НЦВО-Фотоника» обладает
большим исследовательским и конструкторским потенциалом.
Общество обладает собственными научно — 
техническими
кадрами и производственными мощностями для разработки
и производства волоконно-оптических систем мониторинга
различных объектов промышленности, в том числе атомной.

FORC-Photonics was founded in 2005 as a commercial
enterprise specialized in fiber optics. The Company has
registered trademark. Developments of the company is
protected by patents for invention, utility model and know-how.
FORC-Photonics is certified for compliance with the
requirements of the GOST ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015)
standard in certification “EvroStandartRegistr” system and has
license for using compliance mark of the “EvroStandartRegistr”.
At the present time, FORC-Photonics possesses great research
and design potential. Company possesses its own scientific
and technical personnel and production facilities for the
development and production of fiber optical monitoring
systems for various industrial objects, including atomic.
Field of activity:
Innovative laser, optical and optoelectronic technologies in the
field of nondestructive testing
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ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ФЭСТ» более 25 лет является одним
из крупнейших производителей аптечек первой помощи
и средств индивидуальной защиты.
Наша компания на протяжении многих лет тесно сотрудничает
и поставляет продукцию собственного производства в такие
организации как: РОСАТОМ, ГАЗПРОМ, РОСНЕФТЬ, ТРАНСНЕФТЬ,
ТАТНЕФТЬ, ЛУКОЙЛ, СБЕРБАНК, РОССЕТИ, МРСК, НОРИЛЬСКИЙ
НИКЕЛЬ и др.
Мы хотим развиваться вместе с ВАМИ!

ПРЕДПРИЯТИЕ ФЭСТ
ООО

ХИЛТИ ДИСТРИБЬЮШН
ЛТД
АО
Россия, 125047, Москва, 69 км
МКАД, строение 3

Россия, 156025, Кострома,
Рабочий проспект, 8

Компания Hilti — 
производитель оборудования, расходных
материалов и программного обеспечения для профес
сионального строительства, работающая по модели прямых
продаж.
В портфолио компании — сетевой и аккумуляторный
строительный инструмент, крепежные решения, противо
пожарная химия, установки алмазного бурения, монтаж
ные
системы, расходные материалы и другие комплексные решения
и услуги.
Продукция
Hilti
отвечает
высочайшим
требованиям
безопасности, а также соответствует мировым стандартам
качества, надежности и производительности.
Hilti — глобальная корпорация с представительствами в более
чем 120 странах мира, где работает свыше 23 000 сотрудников.
Команда специалистов Hilti обеспечивает комплексную
поддержку строительных проектов, предоставляя клиентам
программное обеспечение для проектирования, инструменты
и сервисное обслуживание, тренинги, консультации и испытания
решений на строительных объектах.

FEST
 +7 (499) 922-20-65
 tender@fest-k.ru
 www.festltd.ru

HILTI
69 km MKAD, build. 3, Moscow,
125047, Russia
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+7 (495) 792-52-52
+7 (495) 792-52-56
igor.lisichenko@hilti.com
www.hilti.com

At Hilti we make and design leading-edge technology, software
and services, which power the professional construction
industry. We’re global, based in over 120 countries with more
than 23,000 employees.
Everyday our technologies support awe-inspiring feats of
engineering around the world – from the famous bullet train in
Japan to metro tunnels deep under the largest cities on Earth.
We offer a wholistic service for your build – from software for
design, products and tools for work onsite to training, repairs,
testing and consultancy. We’re a one-stop shop for building,
worldwide.
Our customers are at the heart of everything we do.
That’s why we champion our own direct sales teams, with over
two-thirds of our Hilti team members working directly with our
customers every day. That’s 200,000 interactions worldwide
online, on the phone and on the jobsite.
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ЧЕПЕЦКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД
АО
Россия, 427622, Глазов,
ул. Белова, 7

CHEPETSKY
MECHANICAL PLANT
JSC
7 Belova str., 427622, Glazov,
Russia






+7 (34141) 3-80-60
+7 (34141) 3-45-03
chmz@rosatom.ru
www.chmz.net
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АО «Чепецкий механический завод» — 
одно из крупнейших
предприятий уральского региона, производитель продукции
мирового уровня. Слагаемые успешной работы — 
грамотное
управление, экономическая и кадровая политика, исполь
зование современных информационных технологий. Это
позволяет ЧМЗ поддерживать и развивать сотрудничество
со многими крупными предприятиями атомной, химической,
металлургической и машиностроительной промышленности
в России и за рубежом.
АО «Чепецкий механический завод» — один из мировых лиде
ров в производстве изделий из циркония и его сплавов,
природного и обедненного урана, металлического кальция
и является одним из ключевых в технологической цепочке
изготовления топлива, конструкционных материалов и изделий
для атомной энергетики. От сырья до готовых изделий — таков
технологический цикл предприятия.
На ЧМЗ работает сертифицированная система менеджмента
качества выпускаемой продукции. Достижения в области
качества подтверждают российские и международные награды,
и, в первую очередь, потребители продукции Чепецкого
механического завода.

Chepetsky Mechanical Plant is a joint stock company
belonging to TVEL Corporation — the part of Nuclear Power
Federal Agency. The Plant is located in Glazov, the town which
is situated in the north part of Udmurt Republic.
The Plant has been successful in its field for more than sixty
years and celebrated its jubilee in 2006. At present ChMP ranks
one of the leading positions among the world producers of
zirconium and zirconium alloy products.
Chepetsky Mechanical Plant is one of the largest enterprises in
Ural region and is a producer of the world high standards. The
terms of successful operation are the competent managing,
economical and manpower policy, application of the modern
information technologies.
Due to these factors ChMP maintains and develops cooperation
with many big enterprises of nuclear, chemical metallurgical
and machine building industries in Russia and abroad.

ЧЭАЗ
АО

Группа компаний ЧЭАЗ — электротехнический холдинг, готовый
решать комплексные задачи по строительству и реконструкции
систем распределения электроэнергии от проектирования
до сдачи объекта «под ключ».
Cобственное
производство,
инженерный
потенциал,
соглашение с зарубежными и отечественными поставщиками,
представительства в федеральных округах РФ позволяют АО
«ЧЭАЗ» участвовать в крупных и особо крупных проектах.

Россия, 428020, Чебоксары,
пр. И.Яковлева, 5

CHEAZ
JSC
5 pr. I.Yakovleva, 428020,
Cheboksary, Russia





+7 (8352) 39-56-90
+7 (8352) 62-72-67
cheaz@cheaz.ru
www.cheaz.ru

ChEAZ Group - Electrical Holding, ready to solve complex
problems for the construction and reconstruction of power
distribution systems from the beginning to the end. Own
manufacture, engineering potential agreement with the
foreign and domestic suppliers, offices in federal districts of the
Russian Federation allows JSC “ChEAZ” participate in large or
very large projects.
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ
ЗАВОД
АО
Россия, Красноярский край ,
663690, Зеленогорск, ул. Первая
Промышленная, 1.

PRODUCTION
ASSOCIATION
ELECTROCHEMICAL
PLANT
SC
1, Pervaya Promyshlennaya,
663690, Zelenogorsk, Krasnoyarsk
region, Russia





+7 (39169) 9-40-00
+7 (39169) 9-42-43
taifun@ecp.ru
www.ecp.ru
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Акционерное общество «Производственное объединение
«Электрохимический
завод» — одно
из
предприятий
разделительно-сублиматного комплекса Топливной компании
Росатома «ТВЭЛ». Основной вид продукции предприятия — 
низкообогащенный (по изотопу — уран‑235) уран, используемый
для производства топлива атомных электростанций.
С 1994 года Электрохимический завод успешно выполняет
экспортные контракты. На промышленной площадке АО
«ПО «Электрохимический завод» сосредоточена почти треть
всех разделительных мощностей Госкорпорации «Росатом».
ЭХЗ входит в число крупнейших мировых производителей
изотопной продукции в промышленных масштабах.
Сегодня предприятие обладает технологиями получения
109 стабильных изотопов 20 химических элементов. Объем
производства достигает сотен килограммов в год и составляет
более 40% мирового рынка. Кроме этого, предприятие
занимается хранением и переработкой обедненного
гексафторида урана, производит фтористоводородную кислоту
и безводный фтористый водород.

The Joint Stock Company “Production Association “Electro
chemical Plant” is one of the enrichment and sublimation
enterprises of the ROSATOM’s TVEL Fuel Company. The
main type of products of the enterprise is low-enriched
uranium (in uranium‑235) which is used to produce fuel for
nuclear power stations. Since 1994 Electrochemical Plant
has successfully executed export contracts. Almost one third
of all the enrichment capacities of the State Atomic Energy
Corporation ROSATOM is concentrated on the industrial site
of the SC “PA “Electrochemical Plant”. ECP is among the largest
global producers of isotope products. Today the enterprise
has technologies to produce 109 stable isotopes of 20
chemical elements. The production output reaches hundreds
of kilograms per year and accounts for more than 40% of the
global market. Moreover, the enterprise stores and reprocesses
depleted uranium hexafluoride, produces hydrofluoric acid
and anhydrous hydrogen fluoride.

ЭКОТЭП
ООО
Россия, 195220, СанктПетербург, ул. Гжатская, д. 21,
корпус 2, лит. А, помещение
18-Н

EKOTEP,
LLC
Gzhatskaya str., 21, building 2,
lit. A, room 18-N, 195220, Saint
Petersburg, Russia





+7 (812) 309-01-04
+7 (812) 309-20-06
info@ekotep.ru
www.ekotep.ru

ООО «ЭКОТЭП» основано в 1992 г. и является одной из немногих
российских компаний, оказывающих полный спектр услуг
в сфере проектирования и строительства систем оборотного
водоснабжения для энергетических и промышленных
предприятий. Наличие собственной производственной базы,
научно-технического подразделения и проектного отдела
делают нашу компанию конкурентоспособной не только
на российском рынке, но и за рубежом.
Основными сферами деятельности нашей компании являются:
■■ производство вентиляторных градирен
и строительство водооборотных циклов;
■■ изготовление и поставка комплектующего
оборудования для всех типов градирен;
■■ обследование систем оборотного водоснабжения;
■■ реконструкция и модернизация вентиляторных
и башенных градирен;
■■ проведение эксплуатационных (натурных) испытаний
градирен;
■■ проектное и научно-техническое сопровождение
ремонта и строительства градирен;
■■ сервисное обслуживание.

OOO “EKOTEP” was founded in 1992 and is one of the few Russian
companies offering a full range of services in the field of design
and construction of water circulation systems for energetic and
industrial companies. Own production site, scientific, technical
and design departments make our company competitive not
only on Russian market but also abroad.
Main activities of our company are:
■■ production of fan cooling towers and building water
circulation systems;
■■ manufacture and supply of equipment for all types of
cooling towers;
■■ inspection of water circulation systems;
■■ reconstruction and modernization of the mechanical
and natural draft cooling towers;
■■ full-scale field testing of cooling towers;
■■ technical and scientific supervision of repair and
construction of cooling towers;
■■ support manning.
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«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
КОМБИНАТ
ФГУП
Россия, 624200, Лесной,
Коммунистический проспект,
6А

ELECTROHIMPRIBOR»
INTEGRATED PLANT
FSUE
6A, Kommunistichesky Prospekt,
624200, Lesnoy, Russia





+7 (34342) 95172
+7 (34342) 95676
market@ehp-atom.ru
www.ehp-atom.ru
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ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», является одним
из ведущих предприятий Государственной корпорации
по атомной энергии «РОСАТОМ».
Комбинат
располагает
развитой
научно-технической
базой:
исследовательскими
лабораториями,
высококвалифицированным
конструкторским,
технологическим, производственным персоналом.
В структуре предприятия эффективно функционируют
производства, оснащённые современным оборудованием:
заготовительное, кузнечно-прессовое, сварочное, термическое,
литейное,
механообрабатывающее,
механосборочное,
вакуумной техники, производство резины и пластмасс,
инструментальное и др., что позволяет более 25 лет успешно
работать на рынке электротехнического и нефтегазового
оборудования, освоить и серийно выпускать высоковольтные
аппараты с элегазовой изоляцией, ячейки КРУ 10 (6) кВ
с вакуумными выключателями, оборудование и запчасти для
оснащения и ремонта объектов электроэнергетики, запорной
арматуры, оборудования для ремонта и обслуживания
магистральных трубопроводов.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ПАО

ПАО «Машиностроительный завод», входящее в Топливную
компанию «ТВЭЛ» ГК «Росатом», — 
крупнейшее российское
предприятие по производству ядерного топлива (ЯТ). На заводе
изготавливается топливо для энергетических ядерных реакторов
российского (ВВЭР‑440/1000, БН, РБМК, ЭГП) и западного (PWR
и BWR) дизайна, исследовательских реакторов и транспортных
реакторов судов атомного флота. Освоено производство
органов регулирования (ОР) систем управления и защиты (СУЗ)
ядерных реакторов.
ПАО «МСЗ», располагая циклом производства ЯТ от конверсии
гексафторида урана в порошок диоксида урана до изготовления
тепловыделяющих сборок (ТВС), поставляет потребителям
топливо в виде ТВС для эксплуатации в активных зонах ядерных
реакторов и в виде компонентов — порошка и таблеток.
Топливо и его компоненты производства ПАО «МСЗ»
поставляются по заказам ТК «ТВЭЛ» в Россию, Украину, Армению,
Чехию, Словакию, Венгрию, Финляндию, Китай и Индию; в рамках
кооперации с компанией AREVA — в страны Западной Европы.

Россия, 144001, Московская
область, Электросталь,
ул. К.Маркса, 12

MASHINOSTROITELNY
ZAVOD
PSC
12, ul. K.Marksa, 144001,
Elektrostal, Moskovskaya oblast,
Russia






+7 (495) 702–94–50
+7 (495) 702-97-58
market@elemash.ru
www.elemash.ru

PSC “Mashinostroitelny zavod”, incorporated into the structure
of the TVEL Fuel Company, a division of Rosatom State
Corporation, is the major Russian manufacturer of nuclear
fuel. The plant produces nuclear fuel for power reactors of
Russian and western design, for search reactors and marine
fleet transport reactors. The production of rod cluster control
assemblies (RCCA) for nuclear reactors is implemented.
Disposing of nuclear fuel production cycle from conversion of
UF6 into UO2 powder up to the fuel assembly production, PSC
MSZ supplies fuel to its customers in the form of fuel assemblies
for exploitation in active zones of nuclear reactors, and in form
of components – powder and pellets.
Fuel and its components manufactured by PSC MSZ are
delivered through the TVEL Fuel Company orders to Russia,
Ukraine, Armenia, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Finland,
China and India; within the cooperation with AREVA – to the
Western European countries.
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ЭЛИНС НТЦ
АО

АО «Научно-технический центр ЭЛИНС» с 1993 г. — 
на рынке
информационных технологий и создания систем управления
сложными техническими комплексами.
Компания обладает многолетним опытом в проектировании,
разработке и производстве промышленных компьютерных
изделий, способных работать в неблагоприятных условиях
окружающей среды.

ЗАВОД ЭНЕРГОКАБЕЛЬ
АО

Россия, 124460, Москва,
Зеленоград, Панфиловский
проспект 10, а/я 15

STC ELINS
JSC
Panfilovskiy prospekt 10,
Moscow, 124460, Russia





+7 (495) 651-08-86
+7 (495) 651-08-86
info@elins.ru
elins.ru
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Россия, 142455, Электроугли,
Московская обл., Ногинский
р-н, ул. Полевая, 10

JSC “Scientific-technological center ELINS” is in the market of
information technologies and creation of control systems for
technical complexes since 1993.
The company has many years of experience in designing,
developing and manufacturing industrial computer products,
capable of operating in harsh environments.

АО «Завод «Энергокабель» — 
современное предприятие,
оснащенное
высокопроизводительным
оборудованием,
позволяющим выпускать широкую гамму кабельной продукции.
Завод — один из признанных лидеров отрасли по качеству выпус
каемой продукции, находится в городе Электроугли Ногинского
района Московской области. На предприятии производится
более 93000 маркоразмеров кабельной продукции.
Наш кабель имеет стабильно высокое качество и успешно
конкурирует с изделиями других производителей страны
и ближнего зарубежья.
Вся продукция предприятия сертифицирована на соответствие
требованиям Технического регламента Таможенного союза.
Завод «Энергокабель» получил специальный Знак участника
Актуального проекта «Против фальсификаций на рынке
кабельной продукции. Провода и кабели по стандартам — 
качество, надежность и безопасность» в рамках Ассоциации
«Электрокабель».
Принцип нашей работы: оперативно выполнять и тщательно
контролировать каждый заказ, отгружать продукцию точно
в срок и в полном объеме.

ZAVOD ENERGOKABEL
SC
Moscow region, Polevaya str., 10,
142455, Electrougli, Russia






+7 (495) 221-89-93
+7 (495) 221-89-93
client@energokab.ru
www.energokab.ru
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ЭНЕРГОМОНТАЖ
ИНТЕРНЭШНЛ (ЭМИ)
АО
Россия, 107078, г. Москва,
Красноворотский пр., д. 3, стр. 1

ENERGOMONTAGE
INTERNATIONAL
JSC

АО «ЭМИ» создано в 1991 г. на базе ряда ведущих предприятий
Министерства РФ по атомной энергии.
Основные направления деятельности:
■■ Разработка и производство оборудования (гаммадефектоскопов, транспортных и транспортно■■ перезарядных контейнеров) для промышленной
радиографии;
■■ Строительство и ремонт объектов промышленной
энергетики;
■■ Техническое диагностирование и освидетельствование
оборудования действующих энергетических и других
промышленных объектов. Для этих целей имеется
собственная сертифицированная лаборатория сварки
контроля качества металла.

JSC EMI produces gamma-defectoscopes, transport and
transport-rechargable containers, gamma-sources. It is realizes
radiographic quality control of weldments, installation and
repair of thermo-mechanical equipment

ЭФФЕКТЭНЕРГО
МОНТАЖ
ООО
Россия, 603064, Нижний
Новгород, ул. Окская Гавань, 3,
оф. 204






+7 (831) 423-33-90
+7 (831) 423-33-90
prorab-nn@yandex.ru
www.fereks.ru

Krasnovorotskiy pr. 3, bld. 1,
Moscow, 107078, Russia





+7 (499) 262-36-73
+7 (499) 262-27-54
emi@jscemi.ru
www.jscemi.ru
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ООО «Торговый дом «ФЕРЕКС» — один из крупнейших в России
производителей светодиодных светильников. Площади
компании занимают территорию более 17,5 Га. Мощности
«ФЕРЕКС» позволяют выпускать порядка 50 000 единиц
продукции в месяц. Ассортимент включает более 100 видов
светодиодных светильников различного назначения.
Продукция торговой марки «ФЕРЕКС» отличается высокой
энергоэффективностью, надежностью и доступным уровнем цен.
Светильники «ФЕРЕКС» освещают мегаполисы и сёла, дороги,
мосты, стадионы, торговые и бизнес-центры, заводы и складские
комплексы, различные объекты на земле и под землей. Для
освещения своих объектов продукцию завода выбирают такие
компании как IKEA, Leroy Merlin, «Лента», концерн «Калашников»,
«Газпром», «Лукойл», «Татнефть», «Мегафон» и многие другие.
Слоган «ФЕРЕКС» — хороший свет доступен каждому — отражает
основу позиционирования бренда: стабильно высокое качество
продукции при доступном уровне цен.

Trading House “FEREKS” LLC is one of the largest manufacturers
of LED luminaires in Russia. Area of the company occupies a
territory of more than 17.5 Hectares. About 50,000 units are
produced under FEREKS trademark every month. The range
includes over 100 modifications of LED luminaires of various
applications.
The products of “FEREKS” are different from other by high
energy efficiency, reliability and affordable prices. With the
luminaires “FEREKS” were implemented thousands of lighting
projects in various fields. FEREKS illuminates large cities and
villages, transport facilities on and under the ground, stadiums
and agro-industrial complexes, shopping and business centers.
“FEREKS” are trusted the lighting of many companies such
as IKEA, Leroy Merlin, Lenta, Kalashnikov concern, Gazprom,
LUKOIL, Tatneft, MegaFon and others.
The slogan “FEREKS”: “Good light is available to everyone”
reflects the secret of success: provision of consistently high
quality of products at affordable price.
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DEKRA Industrial Oy
Финляндия

DEKRA Industrial Oy
Tuupakankuja 1, 01740, Vantaa,
Finland

 +358 9 878020
 matti.andersson
@dekra.com
 www.dekra.com
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DEKRA is an independent inspection company, offering
conformity assessment, technical inspection, certification and
testing. DEKRA is a Notified Body in accordance with PED, TPED
and Construction Product Regulation. DEKRA has approval by
STUK for inspection of mechanical equipment and structures.
Our goal is to improve safety, operational reliability,
environmental sustainability and productivity of our clients’
equipment and structures. Through technical inspections
and assessment we help our clients to fulfill these goals. Our
700 experts in Finland, Sweden, Lithuania, our continuous
education, training and process development guarantee the
best skills and knowledge for the clients’ projects.
Areas of core competence: Pressure equipment; NDT and DT
services; Inspection of Electrical and Fire Detector Installations;
System and Product Certification.
References: Work experience in nuclear power plants in
following countries; Finland, Sweden, Germany, Russia,
Switzerland, France and Lithuania.
Certificates: EN17020, EN17025

FinNuclear Association

FinNuclear Association supports developing the nuclear
industry supply chain in Finland and promotes internationally
the Finnish nuclear know-how and competencies. FinNuclear
Oy is the commercial unit of the Association and provides
nuclear industry business development services, such as
training and marketing support.

Финляндия

FinNuclear Association
PO Box 406, 00101, Helsinki,
Finland

 +358 40 7076637
 info@finnuclear.fi
 www.finnuclear.fi
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Small and medium companies, and major groups, from
manufacturing to decommissioning of nuclear power stations
are represented by the French Nuclear Suppliers Association
(GIIN). These companies provide skills in engineering,
construction, control and maintenance. With 60 years of proven
experience in the nuclear industry, they are providing services
and products of high reliability and quality.

GIIN
FRENCH NUCLEAR
SUPPLIERS ASSOCIATION
Франция

BUSINESS ACCELERATOR
Present at many trade shows internationally, the French
Nuclear Supplier Association hosts its affiliated companies and
contributes to accelerating business opportunities between
French and international actors.

И.Б.Ц. ПРАГА РУС
ООО
Чехия

SUPPLIERS FEDERATION
It helps international actors to find their French partners for
their projects and future development. French suppliers are
used to work in local environments and adapt their process
to local regulations and international codes. Their flexibility
enables them to support you in any kind of project: direct
export, local partnerships or investments.

I.B.C. PRAHA
SPOL.S R.O.
GIIN
FRENCH NUCLEAR
SUPPLIERS ASSOCIATION
France, 92400, Courbevoie,
Maison de la Mecanique, 39 - 41
rue Louis Blanc

Сертифицированный производитель и поставщик промыш
ленной и специальной арматуры для оборудования в энергети
ческой и химической промышленности, тепло
снабжении,
обработке нефти, газа и в других промышленных отраслях.
Конструкция, производство и испытания соответствуют нормам
EN, DIN, API и ГОСТ.
Продукция сертифицирована для поставок в ЕС и страны
Евразийского экономического союза (ЕАС).

Karlstejnska 9, Praha - zapad 252
25 Jinocany, Czech





Certified manufacturer and supplier of industrial valves,
especially designed for employment in power generation
industry, heat, oil, gas, chemical and other industries. The
valves are designed, manufactured and tested according to
EN, DIN, API and GOST Standards. The entire range of products
is certified for delivery to EU countries, as well as to Eurasian
countries.

+420 251 006 112
+420 251 006 222
ibcpraha@ibcpraha.cz
www.ibcpraha.cz

 + 33 0 147176278
 giin@giin.fr
 www.giin.fr
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Neste Jacobs Oy
Финляндия

Neste Jacobs Oy
06101 Porvoo, PO Box 310,
Finland

 +358 10 458 1200
 +358 10 458 7347
 jarkko.koskela
@nestejacobs.com
 www.nestejacobs.com

Neste Jacobs is a preferred solution provider of high-quality
technology, engineering and project services for a wide range of
industries in the fields of industrial infrastructure, hydrocarbon
and bio industries. We have over 60 years of experience in
technology development and industrial investment projects
as well as maintenance and performance improvement in
Europe, North and South America, Asia and the Middle East. In
addition to our home market in the Nordic countries, we are
looking to grow in global expanding markets. We employ 1400
professionals globally.
Our activities in the nuclear energy industry are Project
Services, Engineering and Consulting Services.

ROLLS-ROYCE
Великобритания

Areas of core competence:
Services:
■■ Project Management & Control
■■ Procurement
■■ Engineering
■■ Construction Management
■■ Performance Improvement
■■ Consulting Services
References:
■■ Fortum
■■ TVO
■■ Fennovoima
■■ Rolls-Royce Civil Nuclear SAS
Certificates: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Возможности компании в четырех ключевых областях ее
специализации:
■■ Безопасность, лицензирование и охрана окружающей
среды
■■ Разработка механических систем и компонентов
■■ Контрольно-измерительное оборудование
и управление
■■ Техническая поддержка в процессе эксплуатации.

ROLLS-ROYCE
PO Box 31, DE24 8BJ, Derbyshire,
England
 +44 (0) 1332 260883
 +44 (0) 1332 260883
 Nuclearsolutions
@rolls-royce.com
 www.rolls-royce.com
/Nuclear
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Rolls-Royce — международная
компания,
занимающаяся
поставкой комплексных систем энергоснабжения для работы
на земле, в море и в воздухе.
Работая в сфере ядерной промышленности по всему миру,
эта компания занимается снабжением поставщиков атомной
электроэнергии и атомных электростанций c комплексными
долгосрочными решениями по технической поддержке
и обслуживанию в течение всего срока эксплуатации реактора,
начиная с разработки эскизного проекта и заканчивая полной
технической поддержкой, в целях управления вопросов
старения и продления срока эксплуатации электростанции.
На протяжении вот уже более 50 лет компания RollsRoyce помогает своим заказчикам в военно-морских силах
и заказчикам из коммерческой сферы повышать до максимума
эксплуатационные характеристики электростанций и безопасно
продлевать срок их эксплуатации.

Rolls-Royce is a global business providing integrated power
systems for use on land, at sea and in the air.
Within the global nuclear industry, its focus is on providing
nuclear power utility vendors and operators with integrated,
long-term support solutions and services spanning the reactor
lifecycle, from concept design to in-service support through to
obsolescence management and plant life extension.
For over 50 years, Rolls-Royce has been helping naval and
commercial utility customers to maximise plant operation and
safely extend plant lifetimes. Its capabilities cover four core
areas of expertise:
■■ Safety, licensing and environmental engineering
■■ Mechanical systems and component engineering
■■ Instrumentation and control
■■ In-service support
Rolls-Royce has solutions or systems installed in over 200
nuclear reactors across 20 countries.
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SIEM SUPRANITE
Франция

SIEM SUPRANITE
31-33 Rue de Mogador, 75009,
Paris, France





+33 (0) 1 48 88 88 88
+33 (0) 1 47 66 88 44
nucleaire@siem.fr
www.siem.fr
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Leading expert in sealing technology, SIEM SUPRANITE
develops technical solutions satisfying the toughest customers’
requirements.
SIEM SUPRANITE is part of The FLEXITALLIC Group, the
international market leader in the manufacture and supply of
high quality and innovative sealing products.
We have two main factories in Europe, in France (Paris Area) and
UK (Leeds Area) where we manufacture gaskets and packings
for the Nuclear Power Industry with PMUC Approval.
Our company is specialized in industry for almost 70 years and
offer a complete range of sealing products: sheets, sealing
sheets, packings, spiral wound gaskets, expanded graphite.
We hold following certifications: EDF PMUC Approval and
Qualification Certification, Steam Generators and Primary
Pump Approvals.
Operating on a global scale, we have consistently positive
feedback from Nuclear Power Plants located in China, France,
Belgium, Finland, Sweden, South Africa and United States.
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STAUBLI
Россия, 196158,
Санкт-Петербург, Пулковское
ш., 28А

STAUBLI

Expert for over 50 years in high-technology quick-release
connectors, Stäubli provide specific connection solutions for all
areas of the nuclear fuel cycle Including:
■■ Quick couplings for all fluids applications: compressed
air, liquids, gases, vacuum, high pressure.
■■ Dedicated breathing air ranges for protective suits
supply.
■■ Connection and systems on fire extinguishing lines in
glove boxes.
■■ Non-spill sampling of contaminated fluids in glove
boxes.
■■ Quick connections for transfer of liquid effluents.
■■ Development of complete lines of quick release
couplings with their hoses.
■■ Filling and draining demineralized water circuits
■■ Quick couplings specifically designed for remote
handling. (ND from 03 to 50 mm)
■■ Test and check points
■■ Flush faces antipollution quick-couplings: no leakage
technology. User and environmental protection.
Stäubli’s connection solutions ensure performance, quality,
security, reliability and durability for all demanding applications
of the nuclear industry.

Pulkovskoe Shosse 28A,
St.Petersburg, 196158, Russia





+7 (812) 622-17-73
+ 7 (812) 622-17-74
i.kadyshev@staubli.com
www.staubli-russia.ru
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ВТТ
ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ФИНЛЯНДИИ
Финляндия, FI-02044 VTT, Espoo,
Vuorimiehentie 3, PO Box 1000

VTT
TECHNICAL RESEARCH
CENTRE OF FINLAND
LTD
Vuorimiehentie 3, PO Box 1000,
FI-02044 VTT, Espoo, Finland





+358 (20) 722 111
+358 (20) 722 7001
matti.paljakka@vtt.fi
www.vtt.fi
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ВТТ (VTT) — это один из ведущих исследовательских
и технологических центров Европы. Наша область знаний
и исследований — технилогии и безопасность АЭС, обращение
с РАО и ОЯТ. Мы предоставляем услуги НИОКР, анализа, а также
технологические решения и ПО для моделирования для
надзорных органов, эксплуатантов АЭС, проектных организаций
и производителей.
Наши главные услуги для отрасли:
■■ Анализ безопасности АЭС, экспертиза проектов,
поддержка лицензирования,
■■ Решения и услуги по проектированию и модернизации
КИПиА для АЭС,
■■ Подземные хранилища ОЯТ - НИОКР, разработка
проектных решений и анализ безопасности,
■■ Международные экспертизы безопасности
и экспертная поддержка надзорным органам при
лицензировании,
■■ Решения по управлению сроком службы АЭС
и повышению эффективности,
■■ ProperTune® — решение для многоуровневого
моделирования в интегрированной
компьютеризированной разработке материалов,
■■ ProperScan® — услуги и решения для повышения
производительности и надежности материалов, систем.
VTT is one of the leading research and technology organizations
in Europe. Our field of expertise and research activities cover
the NPP technology and safety and nuclear waste management
and disposal. VTT provides contract research services, as well as
technology solutions and software modelling and simulation
codes to nuclear regulators, nuclear operators, designers and
manufacturers.
Key offerings:
■■ NPP safety analysis. design review, design licensing
support
■■ I&C design and modernization solutions and services
■■ Spent fuel underground repository (disposal)
projects — R&D services, solutions for design and
safety case
■■ International safety reviews and support to
Regulatory Authorities
■■ NPP life-time management and performance
improvement solutions
■■ VTT ProperTune® is a multiscale modelling solution
for integrated computational materials engineering
(ICME)
■■ VTT ProperScan® is holistic solution for improved
performance of materials, systems and plants.

Информационные партнеры
Information Support

Форум поставщиков атомной отрасли
«АТОМЕКС 2017»

Информационные партнеры

БЕЛТА — 
крупнейшее информационное агентство Республики
Беларусь — почти 100 лет неизменно сохраняет официальный
статус государственного информагентства и остается наиболее
авторитетным источником оперативной информации.

ГРУППА «ИНТЕРФАКС»

БЕЛОРУССКОЕ
ТЕЛЕГРАФНОЕ
АГЕНТСТВО (БЕЛТА)

Россия, 127006, Москва, Первая
Тверская-Ямская ул., д. 2

Республика Беларусь, 220030,
Минск, ул. Кирова, 26

BELTA NEWS AGENCY
26, Kirov st., 220030, Minsk,
Belarus





INTERFAX GROUP
2, 1-ya Tverskaya-Yamskaya st.,
Moscow, 127006, Russia
BelTA is the largest news agency of Belarus. For almost 100
years BelTA has been the country’s official news agency and is
the most respected source of up-to-the-minute news.

+375 (17) 327-19-92
+375 (17) 327-13-46
oper@belta.by
www.belta.by

НВМ-ПРЕСС
ООО

Журнал «Вестник АТОМПРОМа» предназначен главным образом
для специалистов атомной отрасли. В журнале публикуются
материалы по самым актуальным направлениям развития
отрасли. Вы найдете в каждом номере журнала: аналитические
статьи и внутренние расследования, главные события
и интересные интервью.

Россия, 109028, Москва,
Покровский бульвар, 14/6

NVM-PRESS
LLC






+7 (499) 250-98-40
+7 (499) 250-97-27
business@interfax.ru
www.interfax.ru

«Интерфакс» — 
крупнейшая в СНГ информационная группа,
признанный лидер российского информационного рынка
в сегменте B2B. Ведет свою историю с 1989 года. Новости
«Интерфакса» — 
самый цитируемый в мире источник
оперативной информации о России и других странах
постсоветского пространства, самая популярная лента
новостей на российском финансовом рынке. «Интерфакс»
создает профессиональные информационные системы,
которые помогают компаниям работать на финансовом
и товарном рынках, принимать инвестиционные решения,
управлять рисками, организовывать внешние коммуникации,
выполнять регулятивные требования. «Интерфакс» активно
развивает партнерства с ведущими мировыми брендами.
Совместно с международной компанией Experian и Сбербанком
России «Интерфаксом» создано «Объединенное кредитное
бюро» — 
лидер российского рынка кредитной информации.
Данные о зарубежных компаниях предоставляет СП
«Интерфакс — Дан энд Бредстрит».

Interfax is the leading information group in the CIS and the
recognized leader in the B2B segment of Russia’s information
market. Interfax dates back to 1989, the founding of the Interfax
News Agency, which became the country’s first nongovernmental
outlet for up-to-the-minute political and economic news.
Interfax is the most frequently cited source for information
on Russia and the CIS in the world media and the most
popular newswire service on the Russian financial market.
Interfax develops professional information solutions that help
companies operate in the financial and commodity markets,
enabling them to make investment decisions, manage risk,
organize external communications and fulfill regulatory
requirements. Interfax develops partnerships with the leading
world brands. Working with Sberbank of Russia and Experian,
Interfax created the United Credit Bureau, Russia’s market
leader for consumer credit information. Interfax’s joint venture
with Dun & Bradstreet provides business information.

Vestnik Atomproma — journal, dedicated to all the aspects of
nuclear industry in Russia.

14/6, Pokrovsky boulevard,
109028, Moscow, the Russia
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+7 (495) 626-24-74
+7 (495) 626-24-74
VaAChernov@rosatom.ru
atomvestnik.ru
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РИА НОВОСТИ |
РОССИЯ СЕГОДНЯ
Россия, 119021, Москва,
Зубовский бульвар, д. 4

RIA NOVOSTI
4, Zubovsky boulevard,
119021, Moscow, Russia





+7 (495) 645-66-01
+7 (495) 637-45-45
office@rian.ru
ria.ru

«РИА Новости» — 
флагманский информа
ционный ресурс
медиа-группы «Россия сегодня». Агентство «РИА Новости»
является первоисточником информации для большинства
ресурсов рунета и пользователей соцсетей. Его сайт — ria.ru — 
читают свыше 2,3 млн. пользователей ежедневно, что выводит
ресурс в лидеры среди всех новостных порталов рунета.
Корреспондентская сеть агентства охватывает порядка 100
городов мира. «РИА Новости» в составе МИА «Россия сегодня»
дополняет линейку информационных ресурсов группы,
включающих также: Прайм, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА
Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор.

RIA Novosti — 
the flagship resource of the media group
“Rossiya Segodnya”. RIA Novosti is the most quoted news
agency and the primary source of information for the majority
of Runet resources. The website Ria.ru is the leading news
portal in terms of the most visited resources on the Runet. RIA
Novosti’s correspondent network covers 75 cities around the
world. Rossiya Segodnya operates a number of information
resources, including RIA Novosti, RIA Real Estate, Prime, R-Sport,
RIA Rating and InoSMI.

Отраслевая газета. Еженедельные новости, материалы,
посвященные событиям и тенденциям российской и мировой
ядерной науки и индустрии, аналитика, исторические, статьи,
инфографика, интервью.

СТРАНА РОСАТОМ
ГАЗЕТА
Россия, 117105, Москва,
Варшавское ш., 3

STRANA ROSATOM
NEWSPAPER
3, Warshavskoye sh.,
117105, Moscow, Russia
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+7 (495) 626-24-74
+7 (495) 626-24-74
info@strana-rosatom.ru
www.strana-rosatom.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО.RU
ВСЕРОССИЙСКИЙ
ОТРАСЛЕВОЙ ИНТЕРНЕТЖУРНАЛ

«Строительство.RU» — профессиональное
интернет-издание
России, в режиме онлайн освещающее деятельность в сфере
строительства, недвижимости и ЖКХ: актуальные новости,
эксклюзивные интервью, аналитика и обзоры.
Ежемесячно полную версию сайта просматривают 200 000,
мобильную — более 400 000 посетителей.
Организатор интеллектуальной игры «Молодые таланты
строительной отрасли».

Россия, 109316, Москва,
Волгоградский проспект, д. 28

CONSTRUCTION.RU
RUSSIAN ONLINE
JOURNAL
Volgogradsky Prospect, 28,
Moscow, 109316, Russia





“Construction.RU” is a modern, professional and informative
Internet edition, daily publishing basic federal and regional
on-the-spot news, construction industry experts opinions,
exclusive interviews, analytical articles and reviews.
“Construction.RU” is the organizer of the “Young Talents of the
Construction Industry” intellectual games.

+7 (495) 647-00-34
+7 (495) 647-00-34
red@rcmm.ru
www.rcmm.ru

ЭКСПОРТЕРЫ РОССИИ
ЕДИНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОРТАЛ

«Экспортеры
России» — 
ведущая
площадка
для
отечественных предприятий и профессиональных участников
внешнеэкономической деятельности, а также государственных
структур, работающих в сфере ВЭД.
Уникальная база экспертов портала «Экспортеры России»
позволяет российским экспортерам находить отечественных
и зарубежных специалистов в области международной торговли,
заинтересованных в сотрудничестве с компаниями из России,
и с их помощью решать практические внешнеторговые задачи.

Россия, 123423, Москва,
ул. Народного ополчения, д. 34,
стр. 1
Industry newspaper. Weekly news, materials on events and
trends in Russian and global nuclear science and industry,
Analytics, historical, articles, infographics, interviews.

RUSSIAN EXPORTS
NATIONAL INFORMATION
PORTAL
Narodnogo Opolcheniya St., 34
Bld. 1, 123423, Moscow, Russia

Russian Exports — National Information Portal is a professional
business platform focusing on the Russian market. Designed
and developed for corporations, companies, government
agencies and academic institutions seeking data analytics,
news, business insights and high-quality business service
providers.

 +7 (499) 649-63-44
 info@rusexporter.ru
 www.rusexporter.ru
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ФАБРИКАНТ
Россия, 123112, Москва,
ул. Тестовская, д.10

FABRIKANT
10, Testovskaya st., 123112,
Moscow, Russia

Консорциум площадок НЭП-Фабрикант представлен на рынке
уже 12 лет.
Он объединяет более 510 000 компаний различных отраслей
экономики.
На площадках консорциума проходят все виды электронных
торгов.
НЭП-Фабрикант стабильно входит в ТОП‑5 электронных
площадок в рамках 223-ФЗ, а также занимает лидирующие
позиции среди ЭТП по коммерческим закупкам и в торгах
по продаже имущества должников.

ЭНЕРГЕТИКА
И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РОССИИ
Россия, 190020, СанктПетербург, Старо-Петергофский
пр. 43/45, лит. Б, офис 4Н

POWER AND INDUSTRY
OF RUSSIA





+7 (495) 514-02-04
+7 (495) 514-02-04
info@fabrikant.ru
www.fabrikant.ru

Staro-Petergofsky pr., 43/45,
liter b, office 4n, 190020, SaintPetersburg, Russia

+7 (812) 346-50-15
(16,17,18)
 +7 (812) 325-20-99
 office
@energeticsrussia.com
 www.eprusssia.ru
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Ведущая газета энергетической отрасли страны. Выпускается
с 2000 года. Выходит 2 раза в месяц. Формат А3. Тираж 26000
экземпляров. Объем от 56 полос. Распространяется по всей
территории РФ.
Новости и информация о состоянии и перспективах
отечественной и мировой энергетики, а также нефтегазовой,
химической
и
угольной
промышленности,
машино- 
и приборостроении, металлургии — применительно
к электроэнергетике; информационно-аналитические статьи,
эксклюзивные интервью, описание новых технологий.
Экспертный совет газеты объединяет руководителей
и специалистов отраслевых компаний различных сфер
деятельности, органов государственного управления, НИИ
и проектных учреждений.
Бесплатный и открытый доступ ко всем материалам портала
www.eprussia.ru.

Leading newspaper for the power industry sector of Russia.
Published since: 2000. Frequency: Twice per month. Format:
A3; circulation: 26,000; pages: 50-60. Distributed throughout
the Russian Federation.
Information on the status and prospects of the Russian power
industry, as well as oil and gas, chemical and mining industries,
machine and apparatus construction, metallurgy - in relation
to power industry; information and analytical articles, exclusive
interviews, description of new technologies.
The Expert Council of the newspaper brings together the
heads and specialists of industrial companies in different fields,
government, research and project offices.
Free and open access to all information in the portal
www.eprussia.ru.
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CCI FRANCE RUSSIE
ФРАНКО-РОССИЙСКАЯ
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА

Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France
Russie) на протяжении 20 лет является центральной платформой
для бизнеса ведущих французских и российских предприятий.
Палата насчитывает более 450 компаний-членов: 35 компаний,
учитываемых при расчете индекса CAC40, а также сотни
предприятий малого и среднего бизнеса из различных отраслей
экономики. Основными направлениями деятельности CCI France
Russie являются развитие делового сообщества, лоббинг
и поддержка предприятий.

Россия, 101000, Москва,
Милютинский переулок, д. 10,
стр. 1

CCI FRANCE RUSSIE
FRANCO-RUSSIAN
CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY
10 Milioutinski per. build.1,
101000, Moscow, Russia
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ЭЛЕК.РУ
ООО
Россия, 182101, Псковская обл.,
Великие Луки, пр-т Гагарина,
д. 95 А

ELEC.RU
LLC
The Franco-Russian Chamber of Commerce and Industry (CCI
France Russie) is an independent lobbying body that represents
and promotes the economic interests of its Franco-Russian
member companies. It has been operating in Moscow since
1997, and today it brings together more than 450 companies
from 40 sectors of the economy. Its work is focused on 3 key
areas: building the business community, lobbying and support
for companies.

Информационное агентство «Elec.ru» существует 15 лет
на электротехническом рынке. Эксперт в создании эффективных
рекламных кампаний посредством актуального контента,
соцсетей, грамотного использования потенциала поисковых
машин.

Gagarina St., 95 «А», 182101,
Velikie Luki, Russia






IA “Elec.ru” is at the electrotechnical market for 15 years. An
expert in creating effective advertising campaigns by essential
content, social networks, a proper use of search engines’
potential.

+7 (495) 587-40-90
+7 (495) 587-40-90
info@elec.ru
www.elec.ru

+7 (495) 721-38-28
+7 (495) 721-19-95
info@ccifr.ru
www.ccifr.ru
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EXPOCLUB.ru оказывает услуги в области выставочной
деятельности в России и за рубежом. Накопленный опыт
позволяет нам предлагать своим клиентам наиболее
эффективные способы продвижения продукции и услуг, поиска
новых рынков сбыта и поставщиков. Ежегодно мы помогаем
сотням компаний увеличить оборот и найти новых деловых
партнеров. Портал содержит каталог крупнейших выставок
и конференций более чем по 100 отраслям промышленности,
информацию о выставочных центрах и отраслевых организациях
разных стран мира. EXPOCLUB.ru — 
новые возможности для
бизнеса.

EXPOCLUB.RU —
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ
ПОРТАЛ

Office 4301, 14 build 4,
Spartakovskaya sq.,105082,
Moscow, Russia





+7 (495) 258-51-81
+7 (495) 258-51-82
info@expoclub.ru
www.expoclub.ru

Россия, 109544 , Москва,
Нижний Международный пер.,
д. 10, стр. 1

GENERALEXPO.RU
Bld. 1, 10, Nizhny Mezhdunarodny
pereulok, 109544 , Moscow,
Russia

Россия, 105082, Москва,
Спартаковская пл., 14 стр. 4,
офис 4301

EXPOCLUB.RU —
EXHIBITIONS AND
CONFERENCES ALL
AROUND THE WORLD

ДЖЕНЕРАЛЭКСПО.РУ

The exhibition portal EXPOCLUB.ru provides information and
services in the field of exhibition activities in Russia and abroad.
Our experience allows us to offer our clients the most efficient
ways to promote their products and services, to search for new
markets and suppliers. We help hundreds of companies every
year to increase turnover and to find new business partners.
The portal contains a catalog of major trade shows and
conferences in more than 100 industries, as well as information
about venues and industry organizations all over the world.
EXPOCLUB.ru – new opportunities for your business.






+7 (495) 641-22-36
+7 (495) 641-22-36
info@generalexpo.ru
www.generalexpo.ru

NUCLEAR ENGINEERING
INTERNATIONAL
MAGAZINE

GeneralExpo.ru — выставочный портал для профессионалов, где
представлена информация о выставках и околовыставочных
мероприятиях, компаниях, работающих в выставочном бизнесе,
выставочных площадках, новостях выставочного бизнеса,
выставочных услугах, тендерах, вакансиях и многое другое.
Кроме того, на портале можно заказать дизайн и застройку выс
тавочного стенда, сувенирную продукцию, рекламные акции,
а также иные услуги, необходимые для участия в выставке или
для организации мероприятия.
Возможность самостоятельного размещения информации
о выставках и выставочных компаниях.

GeneralExpo.ru is an exhibition web portal for professionals
that provides information about exhibitions and other events,
companies operating in the exhibition business, venues,
exhibition business news, services, tenders, job vacancies and
so forth.
Besides that, there is an opportunity to order design and build
of exhibition stands / booths, souvenirs, promotions, as well as
other services necessary for participation in the exhibition or
for the organization of the event.
There is a possibility of self-adding information about
exhibitions and exhibition companies via personal profile.

Nuclear Engineering International is the leading publication for
the worldwide civil nuclear industry, offering in-depth news,
articles and opinions from front end fuel cycle to operations
benchmarking to decommissioning & decontamination.
The publication goes beyond the news headlines to explain
new developments and market trends in technical detail to
help you make more strategic and informed decisions.
Visit our website for further details.

Sidcup, Progressive House, 2
Maidstone Road United Kingdom
 +44 (20) 8 269 7705
 glen.savage@
globaltrademedia.com
 www.neimagazine.com
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Информационные партнеры

RNS
ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО

Информационное агентство RNS (входит в Группу компаний
Rambler&Co) создает эксклюзивный новостной контент
на экономическую тематику и фокусируется на освещении
российских и мировых корпоративных событий.
Новости, интервью, а также комментарии о ситуации в отраслях
экономики от участников рынка и ведущих экспертов в видеоформате — все это в ежедневном режиме, 24 часа в сутки.
В RNS формирует контент 11 тематических информационных
лент: Экономика, Финансы, ТЭК, Интернет, Промышленность,
Потребительские рынки, IT и MEDIA, Транспорт, ВПК, Экономика
спорта.

Россия, 117105, Москва,
Варшавское шоссе, д. 9, стр.1

RNS
INFORMATION AGENCY
9 bld. 1, Varshavskoe highway,
117105, Moscow, Russia





+7 (495) 785-17-00
+7 (495) 785-17-01
a.malakhov@rambler-co.ru
rns.online

WORLD NUCLEAR NEWS
Tower House, 10 Southampton
Street, London, WC2E 7HA,
United Kingdom
 +44 (020) 7451 1520
 +44 (020) 7839 1501
 claire.isted@
world-nuclear.org
 world-nuclear-news.org
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Rambler News Service (RNS) is an information agency,
specializing in providing in-depth and engaging analysis of
current affairs in Russia and beyond, exclusive economic news
and related multimedia content.
By focusing on the major events, we are able to bring you video
content featuring topical commentary from leading business,
economic and political experts.
Forming part of the Rambler&Co digital group, our team
reports in real time on the economy, policies and everything
in between.

On a daily basis World Nuclear News provides free and accurate
public information on the subject of nuclear power.
The goal of WNN is use plain English to place comprehensive
coverage of nuclear power in context using background
information, expert commentary and links to relevant
authoritative sources. The WNN service is supported
administratively and with technical advice by the World Nuclear
Association and is based within its London Secretariat. It draws
on the WNA’s global network of contacts in industry, academia,
research institutes and intergovernmental agencies that
includes key personnel in enterprises that account for virtually
all of the world’s uranium mining, nuclear fuel manufacture,
equipment production and nuclear power generation.

Программа Форума
Forum Program

Форум поставщиков атомной отрасли
«АТОМЕКС 2017»

Программа Форума

IX международный форум
поставщиков атомной отрасли

Участники:
Лихачёв Алексей Евгеньевич, генеральный директор Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»;
Лавров Алексей Михайлович, заместитель Министра финансов РФ;
Петросян Рачик Ашотович, заместитель руководителя Федеральной
антимонопольной службы;
Гетта Антон Александрович, депутат Государственной думы,
координатор проекта ОНФ «За честные закупки», член Центрального
штаба ОНФ;
Калинин Александр Сергеевич, президент «Опоры России»;
Пономарев Алексей Евгеньевич, директор центра контроллинга,
методологии и операционной поддержки Закупок ПАО «Ростелеком»;
Ширина Валентина Германовна, вице-президент по закупкам
и развитию бизнеса GE в России и СНГ.

ПРОГРАММА ФОРУМА «АТОМЕКС», 14–16 НОЯБРЯ
ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТАВЩИКОВ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
14 НОЯБРЯ
09:00–17:00

Регистрация участников

10:30–12:00
Конференц-зал

Панельная сессия:
«Вектор развития госкорпорации «Росатом»
Участники:
Комаров Кирилл Борисович, первый заместитель генерального
директора по развитию и международному бизнесу;
Зимонас Роман Стасович, директор по закупкам, МТО и управлению
качеством;
Сахаров Геннадий Станиславович, директор по капитальным
вложениям;
Ребров Илья Владимирович, директор по экономике и финансам.

14:30–15:30

Перерыв

15:30–16:30
Конференц-зал

Семинар:
«Система закупок, МТО и управления качеством Госкорпорации
«Росатом». Что надо знать поставщикам?»
Темы:
типизация технических требований, изменения в системе закупок, МСП,
аудит изготовителей, подрядчиков

Темы докладов:
«Госкорпорация «Росатом» как глобальная компания. Развитие новых
бизнесов Госкорпорации «Росатом»;
«Система закупок Госкорпорации «Росатом»;
«Трансфер технологий в индустриальном строительстве»;
«Финансирование проектов Госкорпорации «Росатом»: новое время — 
новые вызовы».
12:15–12:45
Конференц-зал

Официальное открытие Форума, церемония вручения дипломов
«Добросовестный поставщик атомной отрасли 2017» и обход выставочной
экспозиции

13:00–14:30
Конференц-зал

Пленарная дискуссия:
«Организация закупок в глобальных высокотехнологичных компаниях.
Вызовы и тенденции»

Участники:
Титова Елена Сергеевна, руководитель управления МТО, Госкорпорации
«Росатом»;
Парамонов Дмитрий Викторович, руководитель проектного офиса
развития продукта АЭС, Госкорпорации «Росатом»;
Павлов Денис Владимирович, директор Департамента технического
регулирования, Госкорпорации «Росатом»;
Летчфорд Леонид Николаевич, руководитель управления качеством,
Госкорпорации «Росатом».
16:45–18:00
Конференц-зал

Бизнес-брифинг
Ответы на вопросы поставщиков.
С участием представителей Госкорпорации «Росатом», организаций
отрасли и поставщиков

Модератор:
Княгинин Владимир Николаевич, вице-президент Фонда «Центр
стратегических разработок», председатель правления «ЦСР
Северо-Запад».
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Форум поставщиков атомной отрасли
«АТОМЕКС 2017»

Программа Форума

15 НОЯБРЯ

16 НОЯБРЯ

09:00–17:00

Регистрация участников

09:00–10:00

Регистрация участников

10:00–11:30
Площадка семинаров

Мастер-класс
«Как стать поставщиком атомной отрасли» (для российских компаний)

10:00–11:30
Площадка семинаров

Мастер-класс
«Как стать поставщиком атомной отрасли» (для российских компаний)

11:00–12:00
Конференц-зал

Круглый стол:
«Сооружение объектов атомной энергетики за рубежом. Возможности
международной кооперации»

10:00–11:30
Конференц-зал

Круглый стол:
«Формирование цепочки поставщиков при реализации проектов
альтернативной энергетики ГК «Росатом»

10:00–11:00
Секция № 1:
Презентационная зона «Основные проекты и программа закупок на 2018 г. АО «ТВЭЛ»
Росатома

10:00–11:00
Секция5:
Презентационная зона «Основные проекты и программа закупок на 2018 г. АО «АРМЗ»
Росатома

10:00–12:00
Презентационная сессия поставщиков
Презентационная зона
поставщиков. Зал А, В

10:00–11:30
Презентации
Презентационная зона электронных торговых площадок «Фабрикант», «В2В-Center»,
поставщиков. Зал А
«Росэлторг».

11:00–12:00
Круглый стол:
Презентационная зона «Территории опережающего социально-экономического развития:
Росатома
новые возможности для поставщиков атомной отрасли»

10:00–12:00
Презентационная сессия поставщиков
Презентационная зона
поставщиков. Зал B

12:00–13:00

Перерыв

13:00–13:30
Площадка семинаров

Мастер-класс
«Как стать поставщиком атомной отрасли» (для зарубежных компаний)

11:00–12:00
Круглый стол:
Презентационная зона «Автоматизация промышленных объектов. Новые требования
Росатома
к поставщикам»

13:00–15:30
Конференц-зал

Круглый стол:
«Финансовые инструменты поддержки поставщиков»

13:00–14:00
Секция № 2:
Презентационная зона «Основные проекты и программа закупок на 2018 г. АО «Концерн
Росатома
«Росэнергоатом»
13:00–15:30
Презентационная сессия поставщиков
Презентационная зона
поставщиков. Зал А, В
14:00–15:30
Секция № 3:
Презентационная зона «Основные проекты и программа закупок на 2018 г. АО «ИК АСЭ»
Росатома
15:30–16:00

Перерыв

16:00–17:00
Площадка семинаров

Мастер-класс
«Как стать поставщиком атомной отрасли» (для российских компаний)

16:00–18:00
Конференц-зал

Круглый стол:
«Практика и результаты обжалования процедур закупок»

12:00–13:30
Площадка семинаров

Мастер-класс
«Как стать поставщиком атомной отрасли» (для зарубежных компаний)

12:00–13:30
Конференц-зал

Круглый стол:
«Сооружение объектов атомной энергетики в России. Возможности для
поставщиков»

12:30–14:30
Круглый стол:
Презентационная зона
«Роль науки в инновационном развитии»
Росатома
13:30–14:00

Перерыв

14:00–15:30
Площадка семинаров

Мастер-класс
«Как стать поставщиком атомной отрасли» (для российских компаний)

16:00–17:00
Секция № 4:
Презентационная зона «Основные проекты и программа закупок на 2018 г. АО «Атомэнергомаш»
Росатома
16:00–18:00
Презентационная сессия поставщиков
Презентационная зона
поставщиков. Зал А, В
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Для заметок

www.atomeks.ru

