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Уважаемые участники и посетители выставки 
«Промышленный Салон. Металлообработка»!

 Выставка-форум «Промышленный салон. Металло-
обработка» предоставляет самарским производителям 
возможность вести открытый диалог с потребителями, 
наглядно демонстрировать современные тенденции в 
создании нового оборудования и технологий обработ-
ки металлов, новинки рынка и потенциал развития от-

расли. 
 Промышленный комплекс является базовым звеном экономики, 
влияющим на социально-экономическое состояние Самарской области. 
Существующая тенденция к импортозамещению и развитию промыш-
ленности привлекает пристальное внимание к региону – здесь сосре-
доточено большое количество промышленных предприятий, готовых 
начать локализацию производства.  
 Наша задача состоит в том, чтобы эффективно использовать по-
тенциальные возможности и привлекаемые ресурсы для создания кон-
курентоспособной промышленности. 
 Данная выставка является важным рыночным инструментом 
развития деловых отношений, стимулирования промышленного произ-
водства, создания благоприятного инвестиционного климата. 
 Уверен, что выставка будет способствовать наполнению самар-
ского рынка качественными, высокотехнологичными товарами, кото-
рые уже выпускают и планируют запустить в производство. 
Желаю всем участникам выставки плодотворной работы, взаимовыгод-
ных контактов и успехов в дальнейшей деятельности!

Министр промышленности и торговли Самарской области
М.Н. Жданов

Уважаемые коллеги, партнеры! 

 Я от лица всех сотрудников ВК «Экспо-Волги» 
поздравляю вас с Днем машиностроителя, празднова-
ние которого впервые состоялось на площадке выстав-
ки-форума «Промышленный салон. Металлообработ-
ка».  

 Для организаторов открытие выставки – это всег-
да ответственное событие, важное и значимое. Мы всегда с трепетом 
ждем этого дня. Но это еще и радость от встреч, адреналин первых 
минут открытия выставки,  удовольствие от рукопожатий наших пар-
тнеров в момент заключения нового соглашения.  Сегодня отрасли ма-
шиностроения уделяется колоссальное внимание со стороны властных 
структур.  Определен новый вектор работы, новый формат взаимодей-
ствия. И этот подход отразился на выставке этого года. Внимание к ме-
лочам и деталям, общение с участниками. Словом, обновление на всех 
уровнях проекта. 

 В этом году особый упор сделан на деловую программу проекта, 
которая логично отражает актуальные темы в отрасли. Нам важен не 
только отечественный, но и опыт зарубежных коллег.  Выставка – это 
эффективная площадка, где профессионалы обмениваются опытом, 
демонстрируют новое оборудование и современные технологии. Так, в 
этом году впервые было представлено  литейное оборудование компа-
нии «АвтоЛитМаш», а также особый интерес вызвала продукция ком-
пании «Инновационные системы», которая занимается аддитивными 
3D-технологиями.  Также невозможно не отметить стенд предприятий 
машиностроительного комплекса Самарской области.  

 Еще раз поздравляю всех профессионалов с Днем машинострои-
теля! Желаю всем продуктивной работы и новых успешных контрактов!  
Всегда рады видеть вас в наших стенах! 

Генеральный директор ВК «Экспо-Волга»     
А.Д. Левитан 
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Advanced Corporation for 
Materials& Equipments(А-
СМЕ)
410118, Китай, Провинция 
Хунань., г.Чанша,
Промышленный район Муюнь
Тел.:+86 731 8296 1396
Факс: +86 731 8296 1388
E-mail: overseas@sinoacme.cn

Web: www.acmefurnace.ru

Advanced Corporation for Materials & 
Equipments (ACME) является китайским вы-
сокотехнологичным предприятием, специа-
лизируется на производстве промышленного 
термического оборудования  для заказчиков 
в различных областях, как термообработка, 
углеродные материалы и порошковая метал-
лургия. Кроме того, компания тоже постав-
ляет металлические материалы, изделия и 
оборудования для трехмерной печати (3D). 
Оборудование поставляется предприятиям 
Китая и по всему миру - в Россию, Германию, 
США, Индию, Японию, Новую Зеландию, Па-
кистан, Южную Африку и другие страны. 

Advanced Corporation for Materials& 
Equipments(АСМЕ)
410118, Muyun Industrial Zone, 
Changsha,Hunan Province,China
Tel: +86 731 8296 1396
Fax:+86 731 8296 1388
E-mail: overseas@sinoacme.cn
Web: www.acmefurnace.ru

Advanced Corporation for Materials & 
Equipments (ACME) is a high-tech enterprise 
specialized in manufacture of industrial heating 
equipment for customers in various fields, 
such as vacuum heat treatment equipment, 
equipment for carbon material and powder 
metallurgy. In addition, it also provides metal 
powder, products and equipment for 3D 
printing. Based on dominating market share 
in China, ACME has begun to extend business 
all over the world, such as Russia, Germany, 
America, India, Japan, New Zealand, Pakistan, 
South Africa and so on.    

ANAJ Czech, a.s.
73911, Чехия ,  г.Фрид-
лант над Oстравицей,
Ул. Доктора Поливки , 31
Тел.: +420 558441081
E-mail: anaj@anaj.cz
www.anaj.cz

Компания АНАЙ Чех АО 
входит в число ведущих компаний , занима-
ющихся производством специальных инстру-
ментов , специальных форменных пластин , 
червячных фрез специальных инструментов 
из материала HM, HSS, HSS PM  .Нашими 
заказчиками являются поставщики компо-
нентовдля автомобильной , гидравлической, 
элэктротехнической , энергетической , авиа-
ционной отраслей 

ANAJ Czech, a.s.
73911, Czech Republic, Frydlant nad Ostravici, 
street Dr. Polivky ,31 
Tel: +420 558441081
E-mail: anaj@anaj.cz
www.anaj.cz

Company is currently one of the leading Czech 
companies focusing on manufacturing special 
tools, inserts, hobs and sharpening tools of HM, 
HSS, HSS PM material for cutting operations in 
mechanical engineering. Our customers , which 
include suppliers of automotive , hydraulic, 
electronics, power, air, and space industries. 

Anza
443022, 114008 Storefront 
2, building 41, Shannan str., 
Tiedong dist., Liaoning 
Тел.: +86-412-8518128, 
+86-412-8582271, 
Факс: +86-412-8567599, 
+86-412-8582281 

E-mail: anzaelena@163.com
nina@asanza.com sonia1102@163.com 
Web: www.asanza.com 

Компания «Аньза» поставляет в СНГ боль-

шую партию качественной продукции с хоро-
шим соотношением качества и цены, и также 
предоставляет льготные условия по оплате. 
Наши товары включают продукцию различ-
ных областей промышленности и сельского 
хозяйства, а именно сельхозтехника, элек-
тротехника, светотехника , полупроводнико-
вые приборы ,механическое оборудование , 
пресс-формы , нефтехимию и другие.. Одно-
временно наша компания также занимается 
импортной торговлей из СНГ. В настоящее 
время у нас есть связь и сотрудничество с 
более чем 400 компаниями из России, Укра-
ины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, 
Кыргызстана, Эстонии и Латвии.

Aurora Carne
127018, Россия, г.Са-
мара,
Ул. Степана Разина, 
101
Тел.: +7 (846) 989-03-
90

E-mail: samara@
aurora-carne.ru
Web: www.aurora-carne.ru

Aurora Carne Russia создана в партнерстве 
с Pashion Group, международной компани-
ей с присутствием в более чем 15 странах. 
Мы являемся производителями классической 
одежды класса люкс для мужчин и женщин 
по индивидуальным лекалам. Компания об-
ладает собственными лекалами, лучшей в 
отрасли системы генерации индивидуальных 
лекал, которые дорабатываются для каждо-
го региона присутствия компании в соответ-
ствие с последними тенденциями и на основе 
многочисленных эмпирических исследова-
ний, система генерации лекал находится в 
постоянном процессе эволюции, что позво-
ляет нам гарантировать вам один из лучших 
мировых результатов.

Enomoto Machine Co.,Ltd
1-4-37, Machiya, Midori-ku, Sagamihara-City, 
252-0101 JAPAN
Консультант в России, г. Москва
Тел.: +7 (495) 648-50-42
E-mail: info@enomoto.ru
www.enomoto.ru

«Enomoto Machine» - Японская компания, 
производитель винтовых прессов с серво-
приводом  для горячей объемной штамповки. 
За 100 лет работы компания произвела по-
ставку винтовых прессов на заводы: Японии, 
Англии, Таилада, Чехии, Мексики, Франции, 
Филиппины, Индонезии, Кореи, Тайвань,  
Бразилии, Китая, США, Швейцарии, Вьетна-
ма, Индии.

Enomoto Machine Co.,Ltd
1-4-37, Machiya, Midori-ku, Sagamihara-City, 
252-0101 
JAPAN
Consultant in Russia, Moscow
Tel: +7 (495) 648-50-42
 E-mail: info@enomoto.ru
www.enomoto.ru

«Enomoto Machine» is a Japanese company, 
manufacturer of screw presses with servomotor 
for hot forging. For 100 years, the company 
produced screw presses supplying to plants 
in: Japan, England, Thailand, Czech Republic, 
Mexico, France, Philippines, Indonesia, Korea, 
Taiwan, Brazil, China, USA, Switzerland, 
Vietnam, India.
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HERMLE Vostok
127018, Россия, г. Москва,
Ул. Полковая, 1, строение 6
Тел.: +7 (495) 627-36-34
Факс: +7 (495) 627-36-35
E-mail: info@hermle-vostok.ru
Web: www.hermle-vostok.ru

Хермле - немецкая компания, один из круп-
нейших производителей фрезерных станков 
и обрабатывающих центров.
Сфера деятельности: Поставка 3-, 4- и 
5-осевых обрабатывающих центров с функ-
цией точения в качестве опции, разработка 
технологии, поставка запасных частей, ввод 
в эксплуатацию, сервисное обслуживание и 
ремонт.

HERMLE Vostok
127018, Russia, Moscow,
St. Polkovaya, 1, building 6
Tel: +7 (495) 627-36-34
Fax: +7 (495) 627-36-35
E-mail: info@hermle-vostok.ru
Web: www.hermle-vostok.ru

Hermle is a German company, one of the 
leading manufacturers of milling machines. 

Activity: Delivery of 3-, 4-, 5-axes machining 
centres with optional turning function, 
technology development, spare parts delivery, 
installation, service and repairing.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОМ-
ПОНЕНТЫ, ООО ТПК
445051, Россия, Самарская 
обл., г.Тольятти,
Ул. Маршала Жукова, д.24, 
к.1
Тел.: +7 (8482) 58-14-12; 

+7 (917) 123-35-91
Факс: 
E-mail: akomp63@yandex.ru 
 

«AUTOMOBAILE COMPONENTS» - является 
поставщиком комплектующих на предприя-
тия российского автопрома (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, 
КАМАЗ). Специализируется на РТИ-уплотне-
ниях из различных видов резиновых смесей.
Осуществляет разработку и поставку РТИ по 
запросам заказчика.

AUTOMOBAILE COMPONENTS, LLC
445051, Russia, Samara region, Tolyatti c.,
Marshala Zukova st. 24, f.1
Tel: +7 (8482) 58-14-12; +7 (917) 123-35-91
Fax:
E-mail: akomp63@yandex.ru

«AUTOMOBAILE COMPONENTS» - is a supplier 
of components to the enterprises of the Russian 
automobile industry (VAZ, GAZ, UAZ, KAMAZ). 
It specializes in rubber seals from various 
types of rubber compounds. Carries out the 
development and supply of rubber goods at the 
request of the customer.

БАЙТ- САМАРА, ООО
443068, Россия, Самарская обл., г.Самара,
Ул. Ново-Садовая, 106 ТД «Захар», этаж 7а
Тел.: +7 (846) 276-45-88; 276-45-90, 276-
45-99
E-mail: mail@copter.space
Web: https://copter.space

BYTE-SAMARA, LLC
443110, Russia, Samara region, Samara c.,
Novo-Sadovaya st. 106
Tel: +7 (846) 276-45-88; 276-45-90, 276-45-
99

E- mail: mail@copter.space
Web: https://copter.space 

Балт-Систем, ООО
196208,Россия,г.Санкт-Петербург, Петер-
гофское шоссе,д.73 
Тел.: +7 (812) 744-70-59
Факс: +7 (812) 744-34-61
E-mail: info@bsystem.ru
www.bsystem.ru 

«Балт-Систем» - является ведущим россий-
ским разработчиком устройств ЧПУ. Компа-
ния предоставляет услуги по разработке, 
производству, сервисному обслуживанию 
аппаратных и программных средств автома-
тизации промышленного производства. Про-
изводит и поставляет УЧПУ, выносные ре-
лейные модули, ручные станочные пульты, 
приводы подач и главного движения, двига-
тели, трансформаторы, дроссели и датчики. 

Balt-System, LLC
196208, Russia, St. Petersburg, Peterhof 
Highway, 73
Tel .: +7 (812) 744-70-59
Fax: +7 (812) 744-34-61
E-mail: info@bsystem.ru
www.bsystem.ru

«Balt-System» is the leading Russian developer 
of CNC devices. The company provides services 
for the development, production, servicing 
of hardware and software for automation of 
industrial production. Produces and delivers 
CNC units, remote relay modules, manual 
machine control panels, feed and main drive 
drives, motors, transformers, chokes and 
sensors.

БиБартони, ООО
423800, Россия, Респу-
блика Татарстан, г.Набе-
режные Челны, Произ-
водственный проезд 59, 
Склад 1 Помещение 1
Тел.: +7 (8552) 450-760
Факс: +7 (8552) 450-760
E-mail: info.ru@b-bartoni.

com 
Web: www.b-bartoni.ru; www.b-bartoni.cz 

«B&Bartoni» - Единственный в России офи-
циальный дистрибьютор расходных матери-
алов для плазменной резки металла. Осу-
ществляем поставку по всей территории 
России и странам СНГ.

B&Bartoni, LLC
4423800, Russia, Republic of Tatarstan, 
Naberezhnye Chelny, Industrial passage 59, 
Warehouse 1
 
Tel .: +7 (8552) 450-760
Fax: +7 (8552) 450-760
E-mail: info.ru@b-bartoni.com   
Web: www.b-bartoni.ru; www.b-bartoni.cz  
  
B & Bartoni is the only official distributor of 
consumables for plasma cutting of metal in 
Russia. We deliver throughout Russia and the 
CIS countries. 

Бизнес-инкубатор Са-
марский
443015, Россия, Самар-
ская обл., г.Самара,
Ул. Главная,3/5
Тел.: +7 (846) 207 25 51; 
207 25 52
E-mail: event@

samarabiznes.ru
Web: samarabiznes.ru

«Самарский бизнес-инкубатор» - центр под-
держки малого и среднего бизнеса. 
Осуществляет имущественную, консульта-
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ционную поддержку предпринимателям, а 
также оказывает помощь в передаче любой 
отчетности.

Business-incubator Samara
443015, Russia, Samara region, Samara c.,
Glavnaya st. 3/5
Tel: +7 (846) 207 25 51 207 25 52
E-mail: event@samarabiznes.ru
Web: samarabiznes.ru

«Business-incubator Samasa» is a center of 
support fjr small and medium-sized business.
Provides property, consulting support to 
entrepreneurs, as well as assist in the transfer 
of any reporting.

Вебер Комеханикс Поволжье, ООО
443101, Россия, Самарская обл., г. Самара,
Ул. Утевская, 30 А
Тел.: +7 (846) 223-52-02
E-mail: samara@weber.ru
www.weber.ru

ООО «Вебер Комеханикс Поволжье» - веду-
щий поставщик металлообрабатывающего 
оборудования и услуг в сфере инжиниринга 
в Поволжском регионе. Обеспечивает сер-
висное обслуживание поставленного обору-
дования, занимается внедрением и отработ-
кой технологий в области металлообработки, 
поставкой режущего инструмента. 

Weber Comechanics Povolzh’e, LLC
443101, Russia, Samara region, Samara,
Utevskaya st., 30a
Tel: +7 (846) 223-52-02
E-mail: samara@weber.ru
www.weber.ru

Weber Comechanics Povolzh’e LLC is a leading 
supplier of the metal-working machinery and 
engineering services in Volga Region. The 
company provides the service of the supplied 
equipment, is engaged in the application and 
tryout of the technologies in metalworking 
production and delivers the cutting tools.

ВЕСТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ, Изда-
тельский дом
127106, Россия, г. Москва, Гостиничный про-
езд, д. 8, корп. 1
Тел.: +7 (495) 645-56-91
e-mail: info@westnik.su
www.vestnikprom.ru www.365-tv.ru; www.
pronowosti.ru; www.tgdaily.ru; www.inreginfo.
ru
Выпускает информационно-аналитические 
журналы «Вестник промышленности, биз-
неса и финансов» – по ключевым отраслям 
отечественной индустрии, инновациям, ус-
лугам для бизнеса и финансовой аналити-
ке, и «Межрегиональная промышленность 
и торговля» – посвящен  промышленному и 
торговому сотрудничеству регионов России 
с Казахстаном, Беларусью, странами СНГ и 
дальнего зарубежья. Газеты «Вестник про-
мышленности» и «Вестник бизнеса». Темы: 
АПК,  машиностроение, промышленное обо-
рудование и пр.

THE BULLETIN OF INDUSTRY, THE 
PUBLISHING HOUSE  LLC
Gostinichny Proezd, 8, Bldg. 1, Moscow, 
127106, Russia
Tel.: +7 (495) 645-56-91
e-mail: info@westnik.su
www.vestnikprom.ru www.365-tv.ru; www.
pronowosti.ru; www.tgdaily.ru; www.inreginfo.
ru

Publishes information and analytical magazines 
«The Bulletin of Industry, business and finance» 
- special edition for key sectors of the domestic 
industry, innovation, business services and 
financial analytics and «The Interregional 

industry and trade» - publication dedicated to 
industrial
and trading cooperation of regions of Russia 
with Kazakhstan, Belarus, CIS countries and 
Far abroad. Published specialized Newspapers 
«The Bulletin of industry» and «The Bulletin of 
the business».

Гидравлика, ООО
443022, Россия, Самар-
ская обл., г.Самара,
Заводское шоссе, 29 к.33
Тел.: +7 (846) 207-35-39; 
Факс: +7 (846) 207-35-
39; 
E-mail: m2073509@

yandex.ru
Web: www.гидравлика24.рф

«Гидравлика» - Изготовление шлангов, ман-
жет, сальников, уплотнений, рем.комплек-
тов за 10 минут. Изготовление изделий из 
полиуретана от 1 штуки, подходящая замена 
резиновым изделиям.

Hydraulics, LLC
443022, Russia, Samara region, Samara c.,
ZAVODSKOE shosse, 29, с.33
Tel: +7 (846) 207-35-39; 
Fax:+7 (846) 207-35-39; 
E-mail: m2073509@yandex.ru
Web: www.гидравлика24.рф

Hydraulics» - Production of hoses, cuffs, 
seals, repair kits in 10 minutes. Manufacture 
of polyurethane products from 1 piece, suitable 
replacement for rubber products.

Дифлекс, ООО
606031, Россия, Нижегородская обл., г.Дзер-
жинск,
Пр. Ленинского комсомола, д. 53, а/я 37
Тел.: +7 (831) 228-74-55; 
Факс: -
E-mail: info@diflex.ru

Web: https://diflex.ru/

«Дифлекс» - проектирование и изготовле-
ние станочной зажимной оснастки на базе 
гидравлических зажимов от немецкой ком-
пании Roemheld-Hilma-Stark.
Поставка тисков, гидравлических зажимов, 
гидростанций, системы нулевого базирова-
ния.

Diflex, LLC
606031, Россия, Нижегородская обл., г.Дзер-
жинск,
Пр. Ленинского комсомола, д. 53, а/я 37
Тел.: +7 (831) 228-74-55; 
Факс: -
E-mail: info@diflex.ru
Web: https://diflex.ru/

Diflex - design and manufacture of machine 
tooling equipment based on hydraulic clamps 
from the German company Roemheld-Hilma-
Stark.
Supply of vices, hydraulic clamps, hydraulic 
stations, zero-based system.

Журнал главного инже-
нера
105066, Россия, Москва., 
г.Москва,
Ул. Ольховская, 4, корп. 1
Тел.: +7 (495) 258-37-44
Факс: -
E-mail: sales@mediapro.
com.ru

Web: gl-engineer.com

«Журнал главного инженера» — единствен-
ное в России ежемесячное практическое 
издание об управлении производствен-
но-техническими службами предприятия, 
способствующее повышению эффективности 
работы главного инженера и технического 
директора. Основные рубрики: нормативные 
документы и комментарии; обмен опытом; 
управление производством и персоналом; 
безопасность производства; управление ка-
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чеством; техническая эксплуатация обору-
дования; организация эксплуатации зданий 
и сооружений, инженерных систем и сетей; 
идеи и инновации; энергосбережение и 
энергоэффективность.

Chief engineer magazine
105066, Russia, Moscow, Moscow c.,
Olkhovskaya st. 4, building 1
Tel: .: +7 (495) 258-37-44
Fax: -
E-mail: sales@mediapro.com.ru
Web: gl-engineer.com

«Chief Engineer Magazine» is the only monthly 
publication in Russia on the management 
of production and technical services of the 
enterprise, which contributes to increasing the 
efficiency of the chief engineer and technical 
director. Main headings: normative documents 
and comments; experience exchange; 
management of production and personnel; 
safety of production; quality control; technical 
operation of equipment; organization of 
operation of buildings and structures, 
engineering systems and networks; ideas 
and innovations; energy saving and energy 
efficiency.

Измерительный инструмент, ООО
443028, Самарская область, г. Самара, п. 
Мехзавод, 2-й квартал, д. 50, а/я 14033
+7 999 193 91 47
sales@gctools.ru
www.gctools.ru

Основным направлением деятельности ООО 
«Измерительный инструмент» является про-
изводство и по-ставка измерительного ин-
струмента, отвечающего современным тре-
бованиям и обеспечивающим необ-ходимую 
точность выполнения измерения на всех эта-
пах технологических процессов в различных 
отрас-лях машиностроительной отрасли про-
мышленности.
Инструмент внесен в Госреестр СИ, допущен-
ных к применению на территории Российской 

Федерации. 

ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ООО
443080, г. Самара, ул. Революционная, д. 70 
, литера П, офис 303
Тел.: 8 800 550 94 38; +7 (846) 989-19-38; 
8(937) 989-19-38
Факс: +7(846) 989-19-38
E-mail:  order@lasermetall.ru
info@wrspace.ru
www.lasermetall.pro
www.3dprint-samara.ru

Компания ООО «Инновационные системы» 
является крупнейшим поставщиком лазер-
но-гравировального и фрезерного оборудо-
вания, приборов неразрушающего контроля, 
оборудования и программного обеспечения 
для создания виртуальных и реальных объ-
ектов с помощью технологий 3D печати и 
3D сканирования. Продажа ЧПУ станков и 
комплектующих является основным видом 
деятельности нашей компании. Мы предла-
гаем широкий спектр ЧПУ оборудования для 
производства изделий в областях рекламы, 
архитектуры, деревообрабатывающей и ме-
таллообрабатывающей промышленности. В 
2016 году запущено производство собствен-
ной линейки лазерных станков LPro

INNOVATIVE SYSTEMS, LLC
443080, Russia, Samara region, Samara c.,
Revolucionnaya st. 70P
Tel: +7 (937) 989-1938: +7 (846) 989-19-38
E-mail: info@wrspace.ru
www.3dprint-samara.ru

The Innovation systems company is the 
largest supplier of laser engraving and milling 
machines, instruments of non-destructive 
testing, equipment and software for making 
virtual and real objects by 3D technologies. Our 
main business is CNC machines and spare parts 

sales in Russia. Also we are a service company. 
We offer a wide range of the CNC equipment for 
creating products in advertising, architecture, 
woodworking and metal-working industries. 
Our own line of laser machines «LPro» has 
been launched in 2016.

Инновационный дилер, ООО
443001, Россия, Самарская обл., г.Самара,
Чкалова, 90
Тел.: +7 (846) 3377065, +7 (917) 1023377
E-mail: innodealer@mail.ru
Web: www.innodealer.ru

Профиль компании – инновационные техно-
логии очистки,  энерго и ресурсосбережения
Продукция и услуги компании -  химические 
средства для очистки, обработки и антикор-
розионной защиты черных и цветных метал-
лов, ремонта и обслуживания котельного 
оборудования, теплообменников, трубопро-
водных систем, металлоконструкций, элек-
трооборудования, станков, технологических 
ванн, форм и  рабочих поверхностей и раз-
работка малозатратных индустриальных тех-
нологий их применения. 

Innovative Dealer LLC
443001, Russia, Samara region, Samara c.,
Chkalova st.,90
Тел.: +7 (846) 3377065, +7 (917) 1023377
E-mail: innodealer@mail.ru
Web: www.innodealer.ru

A profile of innovative purification technologies, 
energy and resource saving. Products and 
services - Chemical cleaning, processing and 
corrosion protection of ferrous and nonferrous 
metals, repair and maintenance of boiler 

equipment, heat exchangers, piping systems, 
steel structures, electrical equipment, machine 
tools, process baths, forms and work surfaces 
and the development of low-cost industrial 
technologies of their application.

Инструмент, Группа компаний
603124, Россия, Нижегородская обл., г.Ниж-
ний Новгород,
Ул. Вязниковская, 2 А
Тел.: +7 (831) 423-53-04; 
Факс: +7 (831) 423-53-04; 
E-mail: zakaz@instrument52.ru
www.instrument52.ru

ГК «Инструмент» более 13 лет осуществля-
ет комплексные поставки промышленного 
инструмента и технологической оснастки на 
промышленные предприятия России.
Портфель брендов представлен ведущи-
ми мировыми производителями. В линейке 
поставляемого ассортимента особое место 
занимает инструмент, изготовленный на 
собственном производстве под торговыми 
марками АКСИС и  ИНСТУЛС.
АКСИС - высококачественный инструмент, 
изготовленный по европейским технологиям:
- оптимальное соотношение «цена-каче-
ство»;
- выпускается по программе импортозамеще-
ния;
ИНСТУЛС – широко востребованный инстру-
мент, произведенный с соблюдением всех 
требований ГОСТа.
ГК «Инструмент» обеспечивает:
- комплексный подход – поставки инструмен-
та сопровождаются технической поддержкой 
специалистов;
- технологический консалтинг на всех стади-
ях взаимодействия с клиентом; 
- восстановление металлорежущего инстру-
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мента;
- изготовление специального инструмента;
- большие складские запасы с максимально 
быстрыми сроками поставок.

Адрес для заказа: zakaz@instrument52.ru

INSTRUMENT, Corporate group
603124, Russia, N.Novgorod region, 
N.Novgorod c.,
Vyaznikovsky st. 2 b
Tel: +7 (831) 423-53-04
Fax:+7 (831) 423-53-04
E-mail: zakaz@instrument52.ru
www.instrument52.ru

Group of companies “INSTRUMENT” has been 
delivering packaged supplies industrial tools 
and machine attachment to Russian industrial 
enterprise over the last 13 years.
The portfolio of brands is represented by 
leading world manufacturers. A special place in 
the range of the supplied assortment have In-
house fabrication tools under the trademarks 
“АКСИС” and “INSTOOLS”.
“АКСИС” – high-quality tools, which are 
manufactured according to European 
technologies, provide:
- cost-competitiveness;
- release according to the import substitution 
program;
“INSTOOLS” - widely demanded tools are 
produced in compliance with all requirements 
of GOSTs - Russian National Standards.
Group of companies “INSTRUMENT” provides:
- comprehensive approach to product 
deliveries, accompanied by technical support of 
specialists;
- technological consulting in the process of 
interaction with clients;
- restoration of metal cutting tools;
- manufacture of special tools;
- large depot stock with the shortest delivery 
time.

Оrder address: zakaz@instrument52.ru

Интехника, ООО
129085, Москва, улица Годовикова, дом 9, 
строение 25
Тел.: +7 (495) 560-48-88
E-mail: info@intehnika.ru
Web: www.intehnika.ru

ООО «Интехника» - официальный предста-
витель компаний Widia, Vargus, Vergnano, 
Madaula, Ilix, Derek, Greenleaf, Bimu, Toolgal, 
Strauss&Co, Brice, Basis и  Fresmak ; преми-
альный дистрибьютор Paul Horn.
Ведущий поставщик современного метал-
лообрабатывающего инструмента, инстру-
ментальной и технологической оснастки. 
Осуществляет разработку и промышленное 
внедрение технологических процессов для 
обработки деталей на металлорежущих стан-
ках с ЧПУ «под ключ» с применением CAD/
CAM/CAE-систем.

Intehnika, LLC
129085, Russia, Moscow, Godovikova str,  9 
bld. 25 , 
Tel: +7 (495) 560-48-88 
E-mail: info@intehnika.ru
Web: www.intehnika.ru

OOO Intehnika is an authorized representative 
of Widia, Vargus, Vergnano, Madaula, Ilix, 
Derek, Greenleaf, Bimu, Toolgal, Strauss&Co, 
Brice, Basis and Fresmak; authorized distributor 
of Paul Horn. The Company is a leading 
supplier of high-productive metal cutting tools, 
tooling and clamping systems, a developer of 
advanced engineering solutions for mechanical 
processing for Russian plants.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО
Россия, Самарская обл., г. Тольятти,
Ул. Южное шоссе д.161, офис А309 
Тел.: +7 (8482) 511-000, 615-633
E-mail: it@it-1c.ru
www.it-1c.ru
 
ООО <Информационные технологии> - веду-
щий IT консалтинг в области 1С  в Самарской 
области. 
Следуя в ногу с современными технология-
ми, мы на базе ПП 1С помогаем разобраться 
с автоматизацией любых бизнес-процессов 
на предприятиях. За 20 лет работы компа-
нии «Информационные технологии» про-
изведено более 5000 успешных внедрений 
автоматизированных систем. Мы помогаем 
Вам сделать работу эффективной, а бизнес 
прибыльным. 

Information Technology, ООО
Russia, Samara Region, Togliatti,
Ul. South highway bld.161, office A309
Tel .: +7 (8482) 511-000, 615-633
E-mail: it@it-1c.ru
www.it-1c.ru
 
Open Company <Information technologies> 
- leading IT consulting in the field 1С in the 
Samara region.
During the work Following the modern 
technologies, we based on PP 1C help to 
understand the automation of any business 
processes in enterprises. Over 20 years of work 
of the company «Information Technologies» 
produced more than 5000 successful 
implementations of automated systems. We 
help you to make the work effective, and the 
business is profitable.

Каммаркет, ООО ТТК
43110, Россия, Самарская обл., г.Самара,
п. Мехзавод, Московское шоссе 20, строение 
75, оф.211
Тел.: +7 (846) 231-52-23, 231-52-24
E-mail: kammarket-samara@mail.ru , inskam@
list.ru 
www.kammarket.ru

«Каммаркет» - Осуществляет поставки и тех-
ническое сопровождение режущего, шлифо-
вального, слесарного инструмента и оснаст-
ки на  крупнейшие предприятия Республик 
Татарстан, Башкортостан, Удмуртии, Самар-
ской области и других регионов России.

Kammarket, LLC
443110, Russia, Samara region, Samara c.,
n. Mekhzavod, Moscow highway 20, Building 
75, of.211  Тел.: +7 (846) 231-52-23, 231-
52-24
E-mail: kammarket-samara@mail.ru , inskam@
list.ru 
www.kammarket.ru

«Kammarket» - provides technical support 
and cutting, grinding, locksmith tools and 
accessories to the largest enterprise Republics 
of Tatarstan, Bashkortostan, Udmurtia, Samara 
region and other regions of Russia.

Капитал-полис, Страховая компания 
ООО
190013, Россия, г.Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 22, литер З, кабинет 516
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Тел.: +7 (812)322-63-51, доб. 2152, 2045
E-mail: infocargo@capitalpolis.ru
Web: www.capitalpolis.ru

ООО «СК «Капитал-полис» - страховая ком-
пания с петербургским сердцем. 
Уже более 25-ти лет предоставляем широкий 
спектр услуг по страхованию – от медицин-
ского, до страхования в сфере грузоперево-
зок.
Технические возможности позволяют нам 
дистанционно обрабатывать запросы и 
оформлять необходимые документы для ком-
паний из разных регионов России и зарубе-
жья без существенных временных затрат.
Высококвалифицированные специалисты 
помогут подобрать наиболее подходящий 
продукт и ответят на все вопросы в простых 
терминах.

CAPITAL-POLICY, LLC
190013, Russia, St. Petersburg, Moskovsky 
ave. 22, lit. Z, room 516, 
Tel: +7 (812) 322-63-51, add. 2152, 2045
E-mail: infocargo@capitalpolis.ru
Web: www.capitalpolis.ru

Capital-policy is an insurance company with a 
St. Petersburg heart. For more than 25 years 
we provide wide range of insurance services – 
from medical support to cargo insurance.
Our technical capabilities allow us to remotely 
process requests and issue policies for 
companies from different regions of Russia and 
abroad without significant time spent.
Our highly qualified managers will help you to 
choose the most suitable insurance program 
and answer all questions in simple terms.

КВАЛИТЕТ, ООО
445000, Россия, 
Самарская обл., 
г.Тольятти,
Ул. Коммуналь-
ная, 23 
Тел.: +7 (8482) 

710-586, 980-249

Факс: +7 (8482) 710-586
E-mail: info@motorex-rus.ru
www.motorex-rus.ru

ООО «КВАЛИТЕТ» -эксклюзивный предста-
витель компании MOTOREX AG Langental, 
Швейцария на территории РФ. Поставщик 
высококачественных Смазочно-Охлаждаю-
щих жидкостей, масел и эксплуатационных 
материалов для металлообрабатывающего 
оборудования.

Qualitet, LLC
445000, Russia, Samara region,Togliatti c.,
Kommunalnaya st. 23
Tel: +7 (8482) 710-586, 980-249
Fax:+7 (8482) 710-586
E-mail: info@motorex-rus.ru
www.motorex-rus.ru

«Qualitet», LLC  -Exclusive representative 
of the company MOTOREX AG Langental, 
Switzerland on the territory of the Russian 
Federation. Supplier of high quality coolant, 
oils and of operating materials for metalcutting 
equipment.

КЕВ-РУС, ООО
140093, Россия, 
М о с к о в с к а я 
обл., г.Дзер-
жинский,
Ул. Лесная, 
д.30, стр. 1, 

офис 102
Тел.: +7 (495) 632-02-17
Факс: +7 (495) 632-02-17
E-mail: info@keb.ru
www.keb.ru

«КЕВ-РУС» - поставщик решений на базе 
высококачественных компонентов КЕВ. Мы 
предлагаем проектные решения по автома-
тизации технологических процессов и обо-
рудования любой степени сложности и на-
значения. Оборудование компании «КЕВ» 
успешно применяется на предприятиях раз-

ного направления для обеспечения автома-
тизации пуска, контроля, позиционирова-
ния, управления.

КЕB-RUS, LLC
140093, Russia, Moscow region, 
Dzerzhinsky c.,
Lesnaya st. house 30, building 1, office 102
Tel: +7 (495) 632-02-17
Fax:+7 (495) 632-02-17
E-mail: info@keb.ru
www.keb.ru

KEB Russia provides industrial solutions based 
on automation components from KEB GmbH. 
We offer automation of technological processes 
and equipment for a wide range of applications 
and any level of complexity. 
KEB equipment successfully fulfills control, 
positioning and automation functions at many 
companies around the world.

Кировградский завод твердых спла-
вов», АО
624140, Россия, Свердловская обл., г.Киров-
град,
Ул. Свердлова, 26 а
Тел.: +7 (34357) 98198; 98054
E-mail: psk@kzts.ru
Web: www.kzts.ru

«Кировградский завод твердых сплавов» - 
ведущий производитель изделий из твердых 
сплавов в России. 
Производит металлорежущий твердосплав-
ный инструмент –токарные резцы, фрезы, 
монолитный инструмент.

Kirovgrad hard alloy plant, LLC
624140, Russia, Sverdlovsk region, Kirovgrad 
c.,

Sverdlova st. 26a
Tel: +7 (34357) 98198; 98054
E-mail: psk@kzts.ru
Web: www.kzts.ru

Kirovgrad hard alloy plant is a leading 
manufacturer of hard alloy products in Russia. 
Manufactures carbide cutting tool, turning 
tools, milling cutters, solid tool.

КИТ, ООО
443029, г. Самара, 
ул. Солнечная, д. 
26Б, оф. 2/18
Тел.: +7 (846) 205-
27-46; +7-917-017-
42-99

Факс: +7 (846) 205-27-46
E-mail: info@kittool.ru
Web: www.kittool.ru

Основное направление компании «КИТ» — 
оптовая продажа инструмента. Начиная с 
2016 г. мы обеспечиваем предприятия Рос-
сии токарным, фрезерным, сверлильным, 
резьбонарезным инструментом и станочной 
оснасткой.
Наш ассортимент представляют высокока-
чественные инструменты от лучших произ-
водителей: Paul HORN (Германия), Gesac 
(КНР), JXTC (КНР), Sant (КНР), Narex Zdanice 
(Чешская Республика), ZPS-fn (Чешская Ре-
спублика), StimZet (Чешская Республика), 
DTS (Германия) и т.д.
Квалифицированные специалисты компании 
«КИТ» помогут Вам детально проработать 
технологический процесс изготовления из-
делий на металлорежущем оборудовании и 
предложить оптимальный выбор инструмен-
та.

KIT, LLC
443110, Russia, Samara region, Samara c., 
Michurina st. 23a
Tel: +7 (846) 205-27-46; +7-917-017-42-99
Fax: +7 (846) 205-27-46
E-mail: info@kittool.ru
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Web: www.kittool.ru

The main direction of the KIT company is the 
wholesale of tools. At the beginning of 2016 
We provide Russian enterprises with turning, 
milling, drilling, thread-cutting and machine 
tooling.
Our range of high-quality tools from the best 
manufacturers: Paul HORN (Germany), Gesac 
(China), JXTC (China), Sant (China), Narex 
Zdanice (Czech Republic), ZPS-fn (Czech 
Republic), StimZet (Czech Republic), DTS 
(Germany), etc.
Qualified specialists of the company «KIT» will 
help you to work out in detail the technological 
process of manufacturing products on metal-
cutting equipment and offer the best choice of 
tools.

КИЦ СО, АНО
443001, Россия, Самарская обл., г.Самара, 
Московское шоссе, 34а, корпус 3б, офис 19
Тел.: +7 (846) 205-40-34;
Факс: +7 (846) 205-40-39
E-mail: info@cecsr.org 
Web: www.cecsr.org 

Инжиниринговый центр самарского аэро-
космического кластера оказывает инженер-
но-консультационные и научно-технологи-
ческие услуги предприятиям, содействует 
трансферу и коммерциализации технологий

CECSR
443001, Russia, Samara region, Samara c.,
Mosckovskoe shosse, 34a, build.3b, off.19
Tel: +7 (846) 205-40-34
Fax: +7 (846) 205-40-39
E-mail: info@cecsr.org 
Web: www.cecsr.org 

The engineering center of the Samara aerospace 
cluster provides engineering consulting 
and scientific and technological services for 
aerospace enterprises, facilitates the transfer 
and commercialization of technologies

КРАСНЫЙ БОРЕЦ, СТАНКОЗАВОД ОАО
211391 Республика Беларусь, Витебская 
обл. г.Орша ул.Фридриха Энгельса, д.29 
Тел.: +375 216 51-81-25, 51-81-40, 51-81-46    
Факс: +375 216 51-81-46
e-mail: market@krasnyborets.com   
www.krasnyborets.com

Производство и продажа шлифовального 
оборудования, в т.ч. специального, фрезер-
ных станков, прессов, станков малой меха-
низации (точильно-шлифовальных, свер-
лильно-фрезерных, отрезных).

JSC Machine-tool plant «Krasny borets»
Machine-tool plant «Krasny borets», JSC
211391 The Republic of Belarus, Vitebsk region, 
Orsha, Friedrich Engels str., 29
tel: +375 216 51-81-25, 51-81-40, 51-81-46
 tel/fax : +375 216 51-81-46
e-mail: market@krasnyborets.com 
www.en.krasnyborets.com

Production and sale of surface grinders, special 
and milling machines, crank presses, machines 
of small mexanisation (sharpening-grinding, 
drilling-milling, cutting-off)

КЭЛС-центр, ООО
127495, Россия, г. Москва,
Ул. Дмитровское шоссе, д. 163А, корп. 2, 
пом. 06.2
Тел.: +7 (499) 707-17-59
Факс: +7 (495) 419-51-26
E-mail: info@calscenter.ru
Web: www.calscenter.ru 

Компания «КЭЛС-центр» (полное наимено-
вание – Корпоративные электронные си-

стемы) реализует комплексные проекты по 
автоматизации промышленных предприя-
тий на базе PLM-технологий (автоматизация 
процессов конструкторско-технологической 
подготовки производства, планирования и 
диспетчеризации производства, менеджмен-
та качества продукции, управления актива-
ми, мониторинга оборудования с ЧПУ, инте-
грированной логистической поддержки).
В настоящее время КЭЛС-центр – это дина-
мично развивающаяся компания, которая 
успешно работает с предприятиями атом-
ной, авиационной, ракетно-космической, 
телекоммуникационной, железнодорожной и 
других отраслей промышленности.

CALS-center, LLC
127495, Russia, Moscow c.,
Dmitrovskoye shosse st. 163А, b. 2, of. 06.2
Tel:+7 (499) 707-17-59
Fax: +7 (495) 419-51-26
E-mail: info@calscenter.ru
Web: www.calscenter.ru 

CALS-center has a huge experience in PLM, 
MES, SPDM and MDC technologies. This is a 
fast growing company that successfully works 
in nuclear, aerospace, telecom, transport and 
other industries.

МАГНИТОГОРСКИЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗА-
ВОД, ООО
455002, Челябинская область, Магнито-
горск, Белорецкое шоссе, 5
8-800-511-01-09
Бесплатные звонки из России
+7 (3519) 24-17-59
+7 (3519) 24-14-84
+7 (3519) 24-34-07
Web: www.magelectrod.ru

МЭЗ входит в тройку крупнейших заводов по 

производству электродов для ручной элект-
родуговой сварки в России.

Magnitogorsk electrode plant, LLC
455002, Chelyabinsk region, Magnitogorsk, 
Beloretskoe highway, 5
8-800-511-01-09
Free call in Russia
+7 (3519) 24-17-59
+7 (3519) 24-14-84
+7 (3519) 24-34-07
Web: www.magelectrod.ru

MEZ is one of the three largest factories for 
the production of electrodes for manual arc 
welding in Russia 

Новые Технологии 
ПКФ, ООО
443114, Россия, Самар-
ская обл., г.Самара,
Ул. Стара Загора 180 оф 
11
Тел.: +7 (846) 956-56-62
Факс: +7 (846) 956-56-
62

E-mail: lenoxvolga@yandex.ru
www.ntsamara.ru

New Technologi, LLC
443110, Russia, Samara region, Samara c.,
Stara Zagora  st. 180 of 11
Тел.: +7 (846) 956-56-62
Факс: +7 (846) 956-56-62
E-mail: lenoxvolga@yandex.ru
www.ntsamara.ru
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ПМ КТЛ, ООО
445043, Россия, Самарская обл., г.Тольятти,
Шоссе Южное, 163-А, этаж 1, помещение 19
Тел.: +7 (917) 125 46 46
Факс: 
E-mail: ktl.im.tlt@imktl.com  
Web: www.imktl.com 

ООО «ПМ КТЛ» предоставляет услуги по об-
работке металлических деталей методом ка-
тафореза. 

IM KTL
445043, Russia, Samara region, Tolyatti c.,
Yuzhnoe Shosse, 163-A, floor 1,  room 19
Tel: +7 (917) 125 46 46
Fax:
E-mail: ktl.im.tlt@imktl.com  
Web: www.imktl.com 

OOO “IM KTL” provides services for the 
processing of metal parts by cataphoresis.

Поволжская клининговая компания, 
ООО
445043, Россия, Самарская обл., г.Тольятти,
Южное шоссе,161, оф. А201
Тел.: +7 (8482) 57-03-63
Моб.: +7 (903) 331-65-32, +7(917) 820-72-
29
E-mail: info@bkf-tlt.ru
Web: www.bkf-tlt.ru

ООО «Поволжская клиниговая компания» 
с 2008 года занимается производством и 
продажей гранулированного сухого льда. 
Оказывает услуги по очистке технологиче-
ского оборудования с использованием мето-

да криогенного бластинга (очистка «сухим 
льдом»). Продажа криогенного оборудова-
ния. Разработка и производство  оборудова-
ния для чистки сухим льдом под собственной 
торговой маркой.

Volga cleaning company LLC
445043, Russia, Samara region, Togliatti,
Yuzhnoye shosse, 161 office A201
Tel: +7 (8482) 57-03-63,  +7 (903) 331-65-
32, +7(917) 820-72-29
E-mail: info@bkf-tlt.ru
Web: www.bkf-tlt.ru

Volga cleaning company LLC since 2008 is 
engaged in the manufacture and sale of 
granulated dry ice. Provides services in cleaning 
of production equipment using the method 
of cryogenic blasting (cleaning «dry ice»). 
Selling cryogenic equipment. Development and 
production of equipment for cleaning with dry 
ice under its own brand.

Ритм Машиностроения, Промедиа, ООО
195027, Россия, г. Москва, Милютинский 
пер, 18А, офис 36с
Тел.: + 7 (499) 559-99-98
E-mail: ritm@gardesmash.com
Web: www.prompages.ru 

РИТМ машиностроения - специализирован-
ный журнал по рынку оборудования, инстру-
мента, оснастки, комплектующих, сервиса
• Тираж 10 000 экземпляров 
• Выходит с 2002 года (ранее РИТМ), 10 но-
меров в год, формат А4
• Свидетельство о регистрации  ПИ № ФС77-
63556  от 30.10.05 
• Бесплатное распространение путем адрес-
ной рассылки руководителям профильных 
предприятий и участие в выставках

• Актуальная информация для машинострои-
тельной аудитории 
(металлообрабатывающее и  лазерное обо-
рудование, термообработка и сварка, ин-
струмент, оснастка, комплектующие). 

Самара-Техноавиа, ООО
Россия, 443114, г. Самара, ул. Стара Загора 
130
Тел.: +7 (846) 932-42-71
Факс: +7 (846) 932-42-71
E-mail: samara@technoavia.ru 
Web: www.technoavia.com

Техноавиа -крупный производитель специ-
альной одежды и обуви, официальный дис-
трибьютор средств индивидуальной защиты 
иностранных и российских производителей. 
25 лет компания реализует комплексные 
проекты по улучшению условий охраны тру-
да на российских предприятиях.

Samara-Technoavia, ООО
130, Stara Zagora St., 443114, Samara, Russia
Tel: +7 (846) 932-42-71
Fax:+7 (846) 932-42-71
E-mail: samara@technoavia.ru 
Web: www.technoavia.co
Technoavia is a large manufacturer of special 
clothes and shoes, the official distributor of 
personal protective equipment for foreign 
and Russian manufacturers. For 25 years the 
company has been implementing complex 
projects to improve labor protection conditions 
at Russian enterprises. 

Самарский национальный исследова-
тельский университет имени академика 

С.П. Королева, ФГАОУ ВО
443086, Россия, Самарская область, г. Сама-
ра, Московское шоссе, д. 34. 
Тел.: +7 (846) 335-18-26
Факс.:  -
E-mail: ssau@ssau.ru
www.ssau.ru

Самарский университет ведет подготов-
ку специалистов для ракетно-космической, 
авиационной, радиоэлектронной, металлур-
гической, автомобильной, инфокоммуни-
кационной и других отраслей промышлен-
ности по очной, очно-заочной (вечерней) и 
заочной формам обучения по 320 образова-
тельным программам. По окончании универ-
ситета выдается государственный диплом с 
присвоением квалификации: специалист, 
бакалавр, магистр.

Samara National Research University
443086, Russia, Samara Region, Samara, 
Moskovskoe shosse, 34.
Tel: +7 (846) 335-18-26
Fax: -
E-mail: ssau@ssau.ru
www.ssau.ru

Samara University studies  specialists for 
rocket-space, aviation, radio-electronic, 
metallurgical, automotive, infocommunication 
and many other  industries at full-time, part-
time and extramural forms of education, using 
more than 320 educational programs. After 
graduating from the University, the student 
receives a state diploma with the assignment 
of qualifications: specialist, bachelor, master.

СЕВ-ЕВРОД -
РАЙФ, АО 
195220, Россия, 
г. Санкт-Петер-
бург, пр. Непо-
коренных, д.47 
Лит A 

Тел.: +7 (812) 333-25-22; 535-04-30; 534-
12-11; 536-27-17
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Факс: +7 (812) 333-25-23; 535-22-87
E-mail: sew@sew-eurodrive.ru
Web: www.sew-eurodrive.ru 

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG (Германия) 
– международный концерн, производящий 
широкую номенклатуру промышленных 
электроприводов. Компания была основа-
на в 1931 году и сейчас насчитывает более 
17000 сотрудников по всему миру. В данный 
момент компания представлена сетью из 16 
производств и 80 сборочных предприятий в 
51 стране мира. АО «СЕВ-ЕВРОДРАФ» явля-
ется дочерней структурой компании, успеш-
но работающей в России с 1993 года. 

SEW-EURODRIVE производит мотор-редук-
торы, редукторы, двигатели, детали для 
децентрализованного монтажа, приводы с 
электронным управлением, механические 
мотор-редукторы с регулируемой частотой 
вращения, а также индивидуально спроекти-
рованные приводные решения. 

SEW-EURODRIVE
195220, Russia, St. Petersburg, Pr. 
Nepokorennych,  47 Lit. A
Tel.: +7 (812) 333-25-22; 535-04-30; 534-12-
11; 536-27-17
Fax: +7 (812) 333-25-23; 535-22-87
E-mail: sew@sew-eurodrive.ru
Web: www.sew-eurodrive.ru 

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG (Germany) 
is an international company, leading drive 
technology expert. The company was founded 
in 1931 and now employs more than 17,000 
employees worldwide. The company has a 
network of 16 production plants and 80 Drive 
Technology Centers in 51 countries around 
the world. AO ‘SEW-EURODRIVE’, daughter 
company of SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG 
has been successfully operating in Russia since 
1993. 
SEW-EURODRIVE produces gearmotors, gear 
units, motors, components for decentralized 
installation, electronically controlled drives, 
mechanical variable-speed gearmotors, as 
well as drive solutions that involve a lot of 

engineering. 

СК «ПАРИ», АО
443069, Россия, Самарская обл., г. Самара,
ул. Авроры, д. 110, корп.1 
Тел.: +7 (846) 202-00-88; 
Факс: +7 (846) 279-49-35; 
E-mail: samara@skpari.ru
Web: www.skpari.ru

СК «ПАРИ» работает на страховом рынке 27 
лет с 1992г., является универсальной стра-
ховой компанией. Предоставляет широкий 
набор страховых услуг для физических и 
юридических лиц. СК «ПАРИ» входит в ТОП-5 
по страхованию грузов, ТОП-10 страхованию 
ипотечных кредитов, ТОП-20 страхованию 
имущества. Стабильность в выполнении обя-
зательств по страховым выплатам обеспечи-
вают наши партнеры- крупнейшие перестра-
ховочные компании Hannover Re, Swiss Re, 
SCOR, Синдикаты Lloyds, GenRe и др.    

SK PARI
443069, Russia, Samara region, Samara c.,
Avrora st. 110
Tel: +7 (846) 202-00-88; 
Fax:+7 (846) 279-49-35
E-mail: samara@skpari.ru
Web: www.skpari.ru

СМА, ООО Инженерные системы автома-
тизации
443087, Россия, Самарская обл., г.Самара,

Путейская 39 .: +7 (846) 953 63 23, +7 
(9277) 638863
E-mail: cma.samara@mail.ru
Web: http://smaelectro.com

Профиль компании – «СМА» — динамично 
развивающаяся компания, предоставляющая 
клиентам полный комплекс услуг в сфере 
электромонтажа по доступным ценам. Мы ра-
ботаем на рынке электротехнических услуг г. 
Самары с 2010 года. За это время была сфор-
мирована слаженная и профессиональная 
команда специалистов, которые оперативно 
и качественно выполняют свою работу, сле-
дуя предписаниям действующих ГОСТов и 
Правил устройства электроустановок (ПУЭ). 
Все сотрудники компании имеют дипломы 
о среднем или высшем электротехническом 
образовании и действующую группу допуска 
по электробезопасности. На выполненные 
работы предоставляется длительная гаран-
тия сроком от 12 до 48 месяцев.

СМА, inzhenernye sistemy avtomatizatsii
443001, Russia, Samara region, Samara c.,
Puteiskay 39
Тел.: +7 (846) 953 63 23, +7 (9277) 638863
E-mail: cma.samara@ mail.ru
Web: http://smaelectro.com

CMA - is a dynamically developing company, 
providing customers with a full range of services 
in the field of electrical installation at affordable 
prices. We are working on the market of electrical 
services in the city of Samara in 2010. During 
this time, was formed by well-coordinated and 
professional team of specialists who quickly 
and efficiently perform their work, following 
the requirements of existing Standards and 
Regulations for electrical installation (PUE). 
All employees have diplomas of secondary or 
higher electrical engineering education and the 
existing group tolerance for electrical safety. On 
the performed works provided a long warranty 
for a period of 12 to 48 months.

Средневолжский станкозавод, ООО
443036, Россия, Самарская обл., г.Самара,
Ул. Набережная реки Самары, д.1
Тел.: +7 (846) 321-00-23; 321-00-24
E-mail: office@svsz.ru
Web: www.svsz.ru

«Cредневолжский станкозавод» - один из 
старейших станкостроительных предприятий 
не только в России, но и в мире. Обладает 
всеми технологическими компетенциями для 
производства высокоточных токарных стан-
ков. 
На сегодня завод полностью сосредоточился 
на выпуске станков прецизионных классов 
точности А,В и П по ГОСТ 8-82.

SREDNEVOLGSKY STANKOZAVOD, LTD
443036, Russia, Samara region, Samara c.,
Naberezhnay reki Samary st. 1
Tel: +7 (846) 321-00-23; 321-00-24
E-mail: office@svsz.ru
Web: www.svsz.ru

The Srednevolgsky stankozavod Ltd. was 
established in 1876. It is one of the oldest 
machine building enterprises, not only in 
Russia, but also in the world.  Srednevolgsky 
stankozavod Ltd. has all the technological 
competencies for production of high precision 
lathes.  At present, the plant is completely 
focused on the produc¬tion of machines with 
precision accuracy classes А, В and П according 
to GOST 8-82.

Арматурный завод «СТАРТ», ООО
443070, Россия, Самарская обл., г.Самара,
Ул. Верхнекарьерная, 3а, оф.4
Тел.: +7 (846) 342-55-35; 268-99-19
E-mail: sbyt@startarm.ru
Web: www.startarm.ru

«Арматурный завод «СТАРТ» производит ра-
боты по изготовлению изделий из металла 
любой сложности по рабочим чертежам за-
казчика.
За плечами многолетний опыт и большое ко-
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личество успешно выполненных заказов для 
крупных партнеров.

START FITTINGS FACTORY, LLC
443070, Russia, Samara region, Samara c., 
Verkhnekaryernaya st, 3а, off.4
Tel: +7 (846) 342-55-35; 268-99-19
E-mail: sbyt@startarm.ru
Web: www.startarm.ru
«START FITTINGS FACTORY» produces metal 
products of any complexity according to the 
customer’s working drawings.
Behind many years of experience and a large 
number of successfully completed orders
 for large partners.

СтройСтрит, ООО
443080, РФ, г. Сама-
ра, 
ул. Санфировой д.95, 
оф. 33
Тел.: +7 (846) 229-
52-54; 202-66-77
Факс: +7 (846) 229-
52-54

E-mail: info@loctite63.ru
Web: www.loctite63.ru

«СтройСтрит» — официальный дистрибью-
тор всемирно известного концерна “Henkel”. 
в Самарской области. Поставка продукции 
«Loctite» на крупнейшие промышленные 
предприятия региона. Предоставление экс-
пертных решений в области склеивания, 
герметизации, смазки и очистки общепром
ышленного и транспортного назначения. 

StroyStreet, LLC
“StroyStreet” - the official distributor of world-
famous concern “Henkel” (Germany, USA) 
in the Samara region. Delivery of products 
“Loctite” on the largest industrial enterprises 
of the region. Providing expert solutions in 
the areas of bonding, sealing, lubrication and 
cleaning of industrial and transport purposes.

Территория 
опережающего соци-
ально-экономического 
развития «ТОЛЬЯТТИ»
445011, Россия, Самар-
ская обл., г. Тольятти,
Площадь свободы, 4
Тел.: +7 (848) 242-35-07; 
254-46-34

E-mail: toser.tlt@tgl.ru
Web: www.invest.tgl.ru

ТОСЭР — экономическая зона со льготными 
налоговыми условиями, упрощёнными ад-
министративными процедурами и другими 
привилегиями в России. Тольятти получил 
этот статус в 2016 г., что позволяет предо-
ставлять существенные налоговые префе-
ренции для инвесторов. Так, например, на-
лог на прибыль составляет 2%, вместо 20%, 
0% налог на имущество и налог на землю, 
а так же 7,6% страховые выплаты вместо 
30% (для резидентов, получивших статус до 
28.09.2018).

Priority social and economic development 
(PDA)
4, Svobody square, Togliatti, Samara Region,
Russian Federation, 445011
Tel: +7 (848) 242-35-07; 254-46-34
E-mail: toser.tlt@tgl.ru
Web: www.invest.tgl.ru

Priority social and economic development - this 
status allows the resident companies  to qualify 
for unprecedented tax privileges, namely: 2% 
profit tax, zero rates on property and land 
taxes, and the most important is the 4-times 
reduction of social insurance payments off the 
salary budget (for residents who received the 
status before 28.09.2018).

Технопарк «Жигулев-
ская долина»
445043, Россия, Самар-
ская обл., г.Тольятти,
Южное шоссе д.165
Тел.: +7 (8482) 27-02-02
Факс: +7 (8482) 93-00-93
E-mail: info@cik63.ru
Web: www.dolinatlt.ru

Технопарк «Жигулевская долина» создан 
для поддержки и продвижения инновацион-
ных и высокотехнологичных проектов, пред-
полагающих разработку и коммерциализа-
цию уникальных продуктов по 5 ключевым 
направлениям:
- Информационные и телекоммуникацион-
ные технологии;
- Энергоэффективность и энергосбереже-
ние, в том числе разработка инновационных 
производственных технологий;
- Космические технологии и транспорт;
- Химия и разработка новых материалов;
- Биотехнологии и медицина.
Основной задачей технопарка является пре-
доставление поддержки компаниям на всех 
стадиях: от идеи до получения опытного об-
разца и вывода продукта резидента на ры-
нок.

Technopark «Zhiguli valley»
445043, Russia, Samara region, Togliatti,
Yuzhnoye shosse, 165.
Tel: +7 (8482) 27-02-02
Fax:+7 (8482) 93-00-93
E-mail: info@cik63.ru
Web: www.dolinatlt.ru

The Technopark «Zhiguli valley» was created 
to support and promote innovative and high-
tech projects involving the development and 
commercialization of unique products in 5 key 
areas:
- Information and telecommunication 
technologies
- Energy efficiency and conservation, including 
the development of innovative production 
technologies
- Space technology and transport

- Chemistry and development of new materials
- Biotechnology and medicine

The main objective of Technopark is providing 
support to companies at all stages: from the 
idea to produce a prototype and bring the 
product resident on the market.

Технополис Поволжья, журнал ФГБОУ 
ВО «Самарский государственный техни-
ческий университет
443100, Россия, Самарская обл., г. Самара 
ул. Молодогвардейская, 244,
учебный корпус №8, кабинет 11
Тел.: +7 (846) 242-33-86
E-mail: tehnopolis.63@yandex.ru
Web: www.samgtu.ru

«Технополис Поволжья» - первый в Самаре 
научно-популярный университетский жур-
нал. Содержание издания составляют экс-
клюзивные публикации о научных школах, 
пользующихся всероссийской и мировой из-
вестностью, знаменитых самарских учёных, 
уникальных разработках и инновационных 
технологиях в нефтепереработке, нефтехи-
мии, машиностроении, энергетике, эколо-
гической защите, робототехнике, пищевой 
промышленности. «Технополис Поволжья» 
является открытой медиа-площадкой для ди-
алога между представителями вузовской на-
уки и специалистами-производственниками.

Technopolis Volga, journal of the Samara 
State Technical University
443110, Russia, Samara region, Samara c.,
Molodogvardeyskaya st. 244
Tel: +7 (846) 242-33-86
E-mail: tehnopolis.63@yandex.ru
Web: www.samgtu.ru

«Technopolis Volga» is the first popular science 
university journal in Samara. The journal 
contains exclusive publications about various 
scientific schools of national and international 
ranking, famous scientists of Samara region, 
unique design and innovative technologies in 
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petroleum refining, petrochemistry, machinery, 
energetics, environmental protection, robotics 
and food industry. «Technopolis Povolzhie» is an 
open media platform for the dialogue between 
the representatives of university scientific 
schools and manufacturing specialists.

РИЦ ТЕХНОСФЕРА, АО 
127473, г. Москва, Ул. Краснопролетар-
ская, 16, подъезд 5
Тел.: +7(495) 234-01-10
E-mail: sales@technosphera.ru
Web: www.technosphera.ru

Рекламно-издательский центр «ТЕХНОСФЕ-
РА» это: 1. Редакция научно-технических 
журналов: «Электроника:НТБ» - уникальт-
ный научно-технический журнал, который 
комплексно освещает проблемы электрони-
ки; «Наноиндустрия» - ведущее издание по 
нанотехнологиям и наноматериалам; «Ана-
литика» - посвящен современной аналитиче-
ской химии; «ФОтоника» - посвящен оптиче-
ским системам любого типа, их элементам и 
технологиям.; «Первая миля» - комплексное 
освещение вопросов, связанных с организа-
цией доступа абонентов к глобальным сетям 
передачи информации; «Станкоинструмент» 
- отраслевой научно-технический журнал, 
комплексно рассматривающий проблемы 
станкоинструментальной промышленности 
на всем протяжении жизненного цикла ее 
продукции: от научных разработок до про-
мышленного производства и эксплуатации; 
2. Книжное издательство, выпускающее на-
учно-техническую и учебную литературу; 3. 
Рекламно агентство полного цикла. 

Тольятти Деталь Сервис, 
ООО
445 056, Россия, Самар-
ская обл., г. Тольятти , Ул. 
40 лет Победы 84-203
Тел.: +7 (939) 700-48-24

Факс: +7 (8482) 42 -11-46
E-mail: tds-63@yandex.ru
Web: www.tds-63.ru

«Тольятти Деталь Сервис» - Инжиниринго-
вый центр и производство сборочно-кон-
трольного оборудования, иных средств 
автоматизации производства для   высоко-
технологичных отраслей.
Поставщик сборочно-контрольного оборудо-
вания и технологической оснастки для пред-
приятий Автопрома.

Togliatti Detal Service LLC
445056, Russia, Samara region, Togliatti  c.,
40 let Pobedy 84-203 .
Tel: +7 (939) 700-48-24
Fax:+7 (8482) 42-11-46
E-mail: tds-63@yandex.ru
Web: www.tds-63.ru

«Tolyatti Detal Service» is an engineering 
center and the production of assembly and 
control equipment and other means of industrial 
automation for high-tech industries.
Supplier of assembly and control equipment 
and tooling for the automotive industry.

Тольяттинский государственный уни-
верситет, ФГБОУ ВО 
445020, Россия, Самарская обл., г.Тольятти,
Ул. Белорусская, 14
Тел.: +7 (8482) 53-94-90
Факс: +7 (8482) 53-95-22
E-mail: office@tltsu.ru
Web: www.tltsu.ru

Тольяттинский государственный университет 
градообразующий вуз и научный центр То-
льятти. 
ТГУ сегодня:
-11 институтов, ведущих подготовку по тех-
ническим, естественно-научным, гуманитар-
ным, экономическим направлениям, включая  
институт военного обучения.
- Научно-исследовательский институт про-

грессивных технологий, Центр трансфера 
технологий, Испытательный и Инновацион-
но-технологический центры.
-26 малых инновационных предприятий по 
ФЗ-217 и 9 предприятий и организаций, уч-
режденных ТГУ или сотрудниками ТГУ.
- 3 правительственных мегагранта с объемом 
финансирования более 374 млн руб. из фе-
дерального и регионального бюджетов.
-ТГУ выдан аттестат компетентности в Систе-
ме сертификации продукции наноиндустрии 
«НАНОСЕРТИФИКА» ОАО «РОСНАНО».
-ТГУ обладатель Сертификата соответствия 
системы менеджмента качества с областью 
распространения на проведение научно-ис-
следовательских работ и оказание услуг в 
области инженерных работ по сертификации 
АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ».
-ТГУ включен в Программу инновационного 
развития ОАО «АВТОВАЗ, создан объединен-
ный научно-технический совет. 
-ТГУ включен в ПИР предприятия второго 
уровня - Российского федерального ядерно-
го центра.

У Р А Л - И Н С Т Р У -
МЕНТ-ПУМОРИ, ООО
614014, Россия, г. Пермь,
ул. 1905 года, 35 корп. 1
Тел.: +7 (342) 215-45-18; 
E-mail: info@uipumori.ru
Web: www.uipumori.ru

ООО «Урал-инстру-
мент-Пумори» основано в 1993 г. На сегод-
няшний день мы являемся поставщиком тех-
нологий, инструмента и оборудования для 
машиностроительных предприятий. 
Высокое качество поставляемой продукции, 
индивидуальный подход к покупателям и 
профессионализм в работе – приоритеты, на 
которых основана деятельность нашей ком-
пании.

URAL-TOOL-PUMORI, LLC
614014, Russia, Perm
1905 goda str., 35/1

Tel: +7 (342) 215-45-18; 
E-mail: info@uipumori.ru
Web: www.uipumori.ru

Ural-Tool-Pumori Ltd was established in 1993. 
Currently, we deliver technologies, tools 
and equipment for mechanical engineering 
production facilities.

The high quality of the products, individual 
attention to the customers and professional 
expertise are the priorities of our company.

Хан+Кольб, ООО
443069, Россия, М.О., д. Румянцево,
БП «Румянцево», корпус А, подъезд 8, офис 
612А
Тел.: +7 (495) 989-56-04; 
E-mail: info@hahn-kolb.ru
Web: www.hahn-kolb.ru

Мы занимаемся производством и продажей 
инструментов и станков для металлообра-
батывающей промышленности, получившее 
всемирное признание за свои высокие тре-
бования к изготавливаемой продукции, ка-
честву сервиса и логистике.

Ежегодно выпускаемый каталог продук-
ции HAHN+KOLB (ХАН+КОЛЬБ) тиражом 
более 100 000 экземпляров и насчитываю-
щий более чем 1400 страниц является ос-
новой компании. Продукция HAHN+KOLB 
(ХАН+КОЛЬБ) проходит испытания и имеет 
сертификат качества DIN EN ISO 9001.
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ХИМРЕМ, ООО
445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 
Горького, д.96, офис 415 
+7(8482) 69-19-32;
+7(8482) 69-19-31;
+7(8482) 77-00-66 (бухгалтерия)
E-mail: info@chemrem.ru
Web: www.chemrem.ru

ООО «ХИМРЕМ» - производственное пред-
приятие в сфере высокотехнологичной и точ-
ной металлообработки.
Предоставляет услуги в области инжинирин-
га, производства, ремонта и диагностики.
Оснащена оборудованием ведущих евро-
пейских производителей, контрольно-изме-
рительной лабораторией, грузоподъёмными 
механизмами (12 мостовых, 13 консольных 
и 2 передвижных крана) в корпусе с общей 
площадью более 8000 м2.

CHEMREM, LLC
445009, Samara region, Togliatti, Gorky str., d. 
96, office 415 
+7(8482) 69-19-32;
+7(8482) 69-19-31;
+7(8482) 77-00-66 (accounting)
E-mail: info@chemrem.ru
Web: www.chemrem.ru

LLC «CHEMREM» production enterprise in the 
field of high-tech and precise Metalworking.
Provides services in the field of engineering, 
production, repair and diagnostics.
Equipped with equipment of leading European 
manufacturers of control and measuring 
laboratory, the lifting mechanisms (12 bridge, 
13 and console 2 mobile crane) in the housing 
with a total area of over 8000 m2.

Эко-энерджи, ООО
443086, Россия, Самарская обл., г.Самара, 
Московское шоссе, 34а, корпус 3б, офис 2.
Тел.: +7 927 214 214 0
E-mail: info@ecoenergy-russia.ru
Web: www.shop.ecoenergy-russia.ru

«Эко-Энерджи» - Компания ООО «Эко 
Энерджи» основана в октябре 2010 года и за 
прошедшее время смогла стать лидирующей 
компанией в области энергоэффективных 
технологий и возобновляемых источников 
энергии.

Eco-Energy LLC
34a, Moskovskoye shosse, building 3b, room 2, 
Samara, 443086, Russia
Tel.: +7 927 214 214 0
E-mail: info@ecoenergy-russia.ru
Web: www.shop.ecoenergy-russia.ru
 
Eco-Energy - Eco-Energy, LLC was founded in 
October, 2010 and over the past years has been 
able to become a leading company in the field 
of energy-efficient technologies and renewable 
energy sources.

РСП Эксперт, Журнал 
620057, Россия, Екатеринбург, Таганская ул. 
55А
+7 (343) 2283432
expert_rsp@mail.ru
www.rails.ru/ZHurnal-RSP-Ekspert

Федеральное информационно-аналитиче-
ское издание «РСП Эксперт» в течение девя-
ти лет регулярно знакомит читателей с ново-
стями транспортного, машиностроительного 
и строительного комплексов, нормативными 
документами, публикует статьи экспертов, 

исторические очерки. Читательская аудито-
рия федерального журнала «РСП Эксперт» 
– руководители крупных и средних промыш-
ленных предприятий, имеющих транспорт-
ную инфраструктуру, железнодорожный и 
автомобильный подвижной состав.

RSP EXPERT, MAGAZINE
620057, Russia, Ekaterinburg, Taganskay str. 
55A

Federal information and analytical magazine 
«RSP Expert» within nine years of regular 
acquaints readers with news of transport, 
engineering and construction industries, 
normative documents. Articles published in 
the magazine are the articles of experts, and 
also historical essays. Readership of Federal 
magazine «RSP Expert» are managers of 
large and medium-sized industrial enterprises 
with transport infrastructure, railway and road 
rolling stock. 

Эм энд Ти Консалтинг, ООО
195027, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маг-
нитогорская, д. 51
Тел.: (812) 326-18-64
Факс: (812) 326-18-64
E-mail: exp@prompages.ru 
Web: www.prompages.ru  

M&T Consulting ltd.-мульти-проектная компа-
ния. Ключевое направление деятельности - 
специализированные средства массовой ин-
формации.

Журналы «Металл Экспо», «Энерготех Экс-
по», «Нефтегаз Экспо» и «Прибортех Экс-
по»- всероссийские информационно-анали-
тические издания, 16 лет на промышленном 
рынке России, дипломанты крупнейших вы-
ставок и форумов. Генеральный партнер – 
www.prompages.ru, ведущий промышленный 
портал России.

M&T Consulting Ltd.
195027, 51 Magnitogorskay street, 
St.Petersburg, Russia
Tel.: (812) 326-18-64
Fax: (812) 326-18-64
E-mail: exp@prompages.ru 
Web: www.prompages.ru   

M&T Consulting ltd.-multi-project company. The 
specialized media is the key areas of activity.

«Metal Expo», «Energotech Expo», «Neftegas 
Expo», «Pribortech Expo», the magazine. 
The All-Russia information-analytical editions, 
16 years the industrial market of Russia, the 
exhibitors of the largest exhibitions and forums. 
The general partner – www.prompages.ru, a 
leading industrial portal of Russia.
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cAD/cAM/cAe observer 
lv 1046,  Латвия, г .Рига, ул .Апузес 18 
+371 67409339 +371 67409337 
observer@cadcamcae.lv
www.cad-cam-cae.ru

cad/cam/cae Observer– аналитический жур-
нал, освещающий вопросы разработки и 
применения компьютерных технологий для 
автоматизации процессов дизайна,конструи-
рования,симуляции, ТПП и управления дан-
ными . Реферируется ВИНИТИ . доступен в 
app store и google play . Роспечать – индекс 
80502, Пресса России – индекс 25001. 

Бизнес&класс 
Россия, 620144, г . Екатеринбург, 
ул . Фрунзе, 96, офисы 709-713 
Телефон / +7 (343) 220-95-15 
Факс / +7 (343) 220-95-15 
e-mail: bk@bkgis.ru 
www.bkgis.ru

Федеральный деловой журнал «Биз-
нес&класс» - издание для людей дЕЛА, ко-
торые строят свой бизнес, основываясь на 
экономике ЗНАНИй . Это заинтересованный 
посредник между участниками отечествен-
ного рынка промышленной продукции . На 
страницах журнала представлены крупные 
компании, средние и малые предприятия 
строительного, транспортного, энергетиче-
ского, нефтегазового, горно-шахтного, ме-
таллургического и других секторов эконо-
мики . журнал является информационным 
партнером крупнейших тематических выста-
вок во всех регионах страны 

Губерния, Телерадиокомпаняи
443068, Самарская обл., г. Самара, ул. Но-
во-Садовая, д. 106, корпус 106. 8 (846) 226-
65-66
e-mail: webmaster@guberniatv.ru 

Телерадиокомпания “ГУБЕРНИЯ” являет-
ся крупнейшим медиахолдингом Самарской 
области. Ежедневно более трех миллионов 
человек, благодаря работе телерадиоком-
пании, узнают свежие новости в эфире Са-
марского губернского телевидения и радио, 
а также онлайн на сайте.

Самарское губернское телевидение (телека-
нал “ГУБЕРНИЯ”) вещает на территории реги-
она с 2009 года и работает на базе полного 
самопрограммирования.

Это источник оперативной, достоверной, 
познавательной и развлекательной инфор-
мации, профессиональное и объективное ос-
вещение ключевых событий политической, 
экономической, социальной, культурной и 
научной жизни Самарской области. Охват 
круглосуточного эфирного и кабельного 
вещания - почти 900 населенных пунктов 
области. В эфире телеканала - 80% отече-
ственного контента: новости (12 выпусков 
ежедневно по будням), аналитика, культу-
ра, спортивное и развлекательное вещание, 
просветительские и документальные проек-
ты, художественные фильмы и популярные 
телесериалы. Более 50 программ собствен-
ного производства.

Телеканал ДИАЛОГ ТВ
«ТЕЛЕНЕТ» - региональная компания с мно-
голетней историей и положительной деловой 
репутацией. Компания была основана в 2000 
году в Самаре. С 2000 года предоставляет 
услугу кабельного телевидения, с 2006 года 
- высокоскоростной доступ в Интернет. На 
2017 г. «ТЕЛЕНЕТ» занимает второе место 
по количеству абонентов среди операторов 
кабельного телевидения в Самаре, третье 
место – по количеству абонентов среди ин-
тернет-провайдеров.

Компоненты и технологии 
197101, Россия, Санкт-Петербург, 
Каменноостровский пр ., д . 26-28, оф . 3 
105120, Россия, Москва, 
Нижняя Сыромятническая ул ., 5/7, стр .4, о
ф .218 Т
ел . +7 (812) 438-1538, 
+7 (495) 987-3720 
Факс +7 (812) 346-0665, 
+7 (495) 987 3720 
e-mail: compitech@fsmedia.ru 
www.kit-e.ru 

Научно-технический журнал о состоянии 
и перспективах развития отечественного и 

мирового рынка радиоэлектроники . В жур-
нале представлены новостная информация, 
особенности применения новых электронных 
компонентов, схемотехнические решения, а 
также технологическое оборудование, ис-
пользуемое при производстве и наладке из-
делий радиоэлектроники . Тираж – 6000 экз . 
Периодичность - 12 номеров в год . Объем – 
164 стр . и более . Распространение – Россия 
и страны СНг

Мир композитов 
191119, Россия, г . Санкт-Петербург, а/я 152 
Тел .: +7 (812) 318-74-01 
e-mail: info@kompomir.ru 
Web: www.kompomir.ru 

ид «мир композитов» издает журнал «ком-
позитный мир», единственный журнал на 
русском языке, полностью посвященный 
композитным материалам, технологиям и 
оборудованию для их изготовления .

Крылья родины 
111524, Россия, г .москва, ул .Электродная, 
д .4Б, стр .1, оф .208                  
Тел .: +7 (499) 929-84-37 
Факс: +7 (499) 948-06-30 
e-mail: kr-magazine@mail.ru 
Web: www.kr-magazine.ru 

:урнал «крылья Родины» ежемесячно выхо-
дит с октября 1950 года . На сегодняшний 
день журнал имеет тираж 8000 экземпляров 
. главная задача журнала - информировать 
читателей о современном состоянии, пер-
спективах развития и проблемах отечествен-
ной и мировой авиации . Важное место за-
нимают статьи по развитию отечественного 
авиапрома и работе отдельных кБ . В основ-
ном - это новые исследования по различным 
типам летательных аппаратов и их производ-
ству . А также статьи о создании и внедрении 
новых технологических процессов, материа-
лов, станков . Большое внимание уделяется 
рассказам об виасалонах и авиационных вы-
ставках .

Krylya Rodiny 
443110, Russia, Moscow, 
Elektrodnaya street, 4B, of.208             

Tel: +7 (499) 929-84-37 
Fax:+7 (499) 948-06-30 
E-mail: kr-magazine@mail.ru 
Web: www.kr-magazine.ru 

The Krylya Rodiny (Wings of Motherland) 
magazine is a monthly publication, with the 
first issue dating back to October 1950. At 
present the magazine’s circulation is 8000 
copies. The main task of the magazine is to 
inform the reader about the current state, 
prospects of development and problems 
of aviation in Russia and world aviation. A 
prominent place is occupied by articles dealing 
with the development of the Russian aircraft 
industry and the work of various aircraft 
design bureaux. They are mainly devoted to 
new research on various types of aircraft and 
on their production. There are also articles 
describing the development and introduction of 
new production methods, structural materials 
and machine tools. Much attention is given to 
reports on air shows and exhibitions.                   

Оборудование и инструмент для про-
фессионалов 
61052, Украина, г . Харьков, ул . мало-Пана-
совская 4/7,офис 39 
Тел .: +380 (57) 712-15-00; 712-20-40 
Факс: +380 (57) 712-15-00; 712-20-40 
e-mail: et@informdom.com 
Web: www.informdom.com

Международный информационно-техниче-
ский полноцветный журнал «Оборудование 
и инструмент для профессионалов . метал-
лообработка» издается с 2000, 6 раз в год, 
объём свыше 120 стр . формат А4, тираж 10 
тыс . экз . Целевая аудитория: руководители, 
главные энергетики, технологи, механики, 
сварщики, метрологи, снабженцы промыш-
ленных предприятий .

Крепёж, клеи, инструмент и... 
198328, Россия, Санкт-Петербург , а/я 131 
Тел .: +7 (812) 699-98-34 
e-mail: info@fastinfo.ru 
Web: www.fastinfo.ru

Журнал издаётся с 2002 г, содержит инфор-
мацию о выборе крепёжных изделий и си-
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стем, сведения о современных изделиях и 
монтажных технологиях . Партнёры: веду-
щие изготовители и продавцы крепежа, кле-
евых материалов, инструмента; зарубежные 
издания . Редакционная подписка, pdf-копии 
- на www .fastinfo .ru

Промрынок 
Россия, 191002, г . Санкт-Петербург, 
Владимирский пр-т, д . 13/9                   
Тел .: (812) 313-22-37 
Факс: (812) 313-22-37 
info@promrinok.ru
www.promrinok.ru
ПромРынок - журнал для Профессионалов! 
Издание освещает основные отрасли про-
мышленности связанные с производством и 
обработкой металлов: машиностроение, ме-
таллообработка, металлургия . В журнале 
представлена самая свежая и достоверная 
информация - новости, обзоры, интервью, 
аналитический материал . 

PromRynok 
13/9, Vladimirsky prospekt, St. Petersburg, 
191002, Russia 
Tel: (812) 313-22-37 
Fax: (812) 313-22-37 
info@promrinok.ru
www.promrinok.ru 

PromRynok - magazine for Professionals! The 
publication highlights the major industries 
related to the production and processing of 
metals: Machinery, Metalworking, Metallurgy. 
The log shows the most recent and accurate 
information - news, reviews, interviews, 
analytical material.

Промышленные регионы России 
192007, СПб, днепропетровская, 8 
Тел .: +7 (912) 9517063        
e-mail: info@promreg.ru 
Web: www.promreg.ru

Журнал «Промышленные регионы России» 
освещает работу промышленных предприя-
тий России и ориентирован на создание еди-
ного информационного пространства между 
специалистами производственных организа-
ций и производителями оборудования, ком-

плектующих 
материалов . В журнале описываются по-
следние технологии в области машинострое-
ния, станкостроения, энергетике и  нефтега-
зовом комплексе 

Рынок Электротехники 
Россия, 127018, г . Москва,  ул . Полковая, д 
. 3, стр . 6, офис 305 
Тел ./факс: (495) 739-85-03 
reklama@marketelectro.ru 
www.marketelectro.ru

Уникальный отраслевой  журнал-справоч-
ник, содержащий в каждом номере статьи, 
обзорные и аналитические материалы об 
электротехническом рынке, а также адрес-
но-телефонный справочник  электротехни-
ческих компаний . Самый большой тираж в 
отрасли .

Самара и Губерния
443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, 5-й 
этаж, оф. 551, 552
www.sgubern.ru 
E-mail: post@sgubern.ru

Областной журнал. Отражает объективные 
процессы в экономике и промышленности, 
осуществляет информационное обеспечение 
деловых контактов губернских организаций 
и предприятий и поддержку регионального 
производителя, а также знакомит широкий 
круг читателей с лучшими достижениями ре-
гиона. Издание является информационным 
партнером Российской академии бизнеса и 
предпринимательства, Поволжского Клуба 
качества, Самарского отделения российского 
фонда культуры, соорганизатором областно-
го конкурса «Эколидер».

Собственная многотысячная аудитория, 
большую часть которой составляют бизнес-
мены и предприниматели, руководители 
крупных компаний, предприятий и неболь-
ших фирм, чиновники высокого ранга, а 
также все, кому небезразлична современная 
жизнь Самарского края.

Технологии в Электронной Промышлен-
ности 

197101, Россия, Санкт-Петербург, Каменноо-
стровский пр ., д . 26-28, оф . 3 
105120, Россия, москва, Нижняя Сыромятни-
ческая ул ., 5/7, стр .4, оф .218 
Тел . +7 (812) 438-1538, +7 (495) 987-3720 
Факс +7 (812) 346-0665, 
+7 (495) 987 3720 
e-mail: compitech@fsmedia.ru 
www.tech-e.ru

ТЕХНОЛОгИИ в электронной промышленно-
сти информирует читателей о новом техно-
логическом оборудовании, о расходных ма-
териалах, применяемых в производстве, об 
основных тенденциях и перспективах разви-
тия рынка печатных плат, а также о фирмах, 
работающих на этом рынке . Издание пред-
назначено, прежде всего, для технологов и 
конструкторов, работающих в электронной 
промышленности . журнал выходит 8 раз в 
год . Тираж – 4000 экз . Объем – 80 стр . и 
более . Распространение – Россия и страны 
СНг

ТОП ЭнергоПром 
620142, Россия, г .Екатеринбург, а/я 56 
Тел .: +7 (343) 20-17-013 
Факс: +7 (343) 20-17-013 
e-mail: info@linemedia-ekb.ru 
Web: www.linemedia-ekb.ru 

Федеральный журнал «ТОП ЭНЕРгОПРОм» - 
деловое издание о развитии российского то-
пливно-энергетического, промышленно-ин-
дустриального комплекса, экологической 
безопасности в регионах России . Основная  
аудитория  - топ-менеджеры и собственни-
ки российских компаний, их партнеры, ру-
ководители властных структур . журнал на 
правах медиа-партнера участвует во всех 
значимых нефтегазовых, нефтехимических, 
энергетических, промышленных и экологи-
ческих форумах, выставках, конференциях 

Станочный Парк 1
99406, Россия, г .Санкт-Петербург, 
Гаванская ул ., д . 41, лит . А, пом . 5-Н 
Тел .: + 7 (812) 355-76-79 
Факс: + 7 (812) 355-76-79 
e-mail: : www.stankopark.spb.ru 
skype: stankopark3 

Специализированное издание для потреби-
телей, производителей и разработчиков ме-
таллообрабатывающего, кузнечно-прессо-
вого, лазерного, сварочного  оборудования, 
инструмента, комплектующих и сопутствую-
щих товаров . Периодичность – 1 раз в месяц 
. Формат – А4 . Тираж – 10000 . По вопросам 
размещения рекламы и оформления подпи-
ски обращаться по тел . +7 (812) 355-76-79 

Силовая Электроника 
197101, Россия, Санкт-Петербург, 
Каменноостровский пр ., д . 26-28, оф . 3 
105120, Россия, Москва, 
Нижняя Сыромятническая ул ., 5/7, стр .4, 
оф .218 
Тел . +7 (812) 438-1538, 
+7 (495) 987-3720 
Факс +7 (812) 346-0665, 
+7 (495) 987 3720 
e-mail: compitech@fsmedia.ru 
www.power-e.ru 

Журнал о последних исследованиях и раз-
работках в области силовой электроники, 
основных направлениях, тенденциях и пер-
спективах развития отечественного и миро-
вого рынка силовой электроники . журнал 
содержит сравнительные обзоры силовых 
элементов различных технологий, расчеты 
параметров, описываются программные про-
дукты для моделирования систем силовой 
электроники, примеры их применения . жур-
нал создается для разработчиков и специ-
алистов по применению устройств силовой 
электроники, для профессионалов и любите-
лей . Выходит 6 раза в год, тиражом 4000 экз 
. Объем – 100 стр . и более .

Технополис Поволжья 
443100, Россия, Самарская обл ., 
г . Самара ул . Молодогвардейская, 244, 
учебный корпус №8, кабинет 11 
Тел .: +7 (846) 242-33-86 
e-mail: tehnopolis.63@yandex.ru 
Web: www.samgtu.ru 

«Технополис Поволжья» - первый в Самаре 
научно-популярный университетский жур-
нал . Содержание издания составляют экс-
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mailto:info@promrinok.ru  
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Ул . краснопролетарская, 16 
Тел .: +7 (495) 234-01-10 
Факс: +7 (495) 956-33-46 
e-mail: rec-knigi@electronics.ru
Web: www.photonics.su 

Журнал «Фотоника» посвящен оптическим 
системам любого типа (электрооптическим, 
оптоволоконным, лазерным, полностью оп-
тическим), их элементам и технологиям . Пе-
риодичность издания: шесть раз в год . Ти-
раж журнала: 4000 экз . Объем: 104 полосы . 
Распространение: подписка, рассылка,  про-
фильные выставки в России и за рубежом.

Элек.ру 
182110, Россия, Псковская обл ., 
г . Великие Луки, пр-т гагарина, д . 9, к . 1, 
оф . 3 Тел .: +7 (495) 587-40-90 
Факс: +7 (495) 587-40-90  
e-mail: info@elec.ru 
Web: www.elec.ru 

Еlec.ru, Интернет-проект Универсальная  
площадка для участников электротехниче-
ского рынка . Продвижение компаний-участ-
ниц осуществляется сразу по нескольким 
направлениям . Более 1 млн . посещений в 
месяц говорят об уникальности и  востребо-
ванности  проекта участниками электротех-
нического рынка.

клюзивные публикации о научных школах, 
пользующихся всероссийской и мировой из-
вестностью, знаменитых самарских учёных, 
уникальных разработках и инновационных 
технологиях в нефтепереработке, нефтехи-
мии, машиностроении, энергетике, эколо-
гической защите, робототехнике, пищевой 
промышленности . «Технополис Поволжья» 
является открытой медиа-площадкой для ди-
алога между представителями вузовской на-
уки и специалистами-производственниками .

Technopolis Volga 
443110, Russia, Samara region, 
Samara c., Molodogvardeyskaya st. 244 
Tel: +7 (846) 242-33-86 
E-mail: tehnopolis.63@yandex.ru 
Web: www.samgtu.ru 

«Technopolis Volga» is the first popular science 
university journal in Samara. The journal 
contains exclusive publications about various 
scientific schools of national and international 
ranking, famous scientists of Samara region, 
unique design and innovative technologies in 
petroleum refining, petrochemistry, machinery, 
energetics, environmental protection, robotics 
and food industry. «Technopolis Povolzhie» is an 
open media platform for the dialogue between 
the representatives of university scientific 
schools and manufacturing specialists.

Умное производство 
170100, Россия, Тверь, ул . Володарского, д 
. 48, оф . 6
Тел ./fax: +7 (4822) 777-025 
email: info.umpro@mail.ru
Web: www.umpro.ru 

Федеральный журнал «Умное производство» 
посвящен высокотехнологичному сектору 
экономики, прежде всего машиностроению, 
автоматизации производства, модерниза-
ции, инновационным проектам, научным 
разработкам, новейшим технологиям и пред-
назначен для собственников предприятий, 
высшего менеджмента и технической интел-
лигенции.

Фотоника 
127473, Россия, г. Москва 
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ПРОГРАММА ФОРУМА
«Промышленный салон. Металлообработка»

ПОВОЛЖСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

24 сентября, вторник

10.00-11.30, 2 этаж, большой конференц-зал 
Круглый стол «Новые изменения 2019 в законодательстве о Кон-
трактной системе 44-ФЗ. Практика рассмотрения жалоб в УФАС»

Организаторы: Самарское региональное отделение «Опора России», ВК 
«Экспо-Волга»

10.00-11.30, 3 этаж, большой бизнес-зал 
Отраслевая сессия «Как стать поставщиком Леруа Мерлен»
Темы для обсуждения:
- информация о компании и стратегии развития
- путь поставщика к сотрудничеству с ЛМ
- тендерная процедура по выбору поставщиков
- требования ЛМ к поставщикам
- требования к товару и упаковке
- ожидания ЛМ от партнеров
- контакты для связи

Спикер:
- Руслан Хакало, директор по сорсингу ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК»

Организаторы: Министерство промышленности и торговли Самарской 
области, ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», ВК «Экспо-Волга»

14.00-16.40, 2 этаж, большой конференц-зал 
Совещание с Правительством Самарской области
Тема: «Повышение инвестиционного потенциала Самарской об-
ласти за счет алюмопотребляющих отраслей региона и примене-
ния высокотехнологичных алюминиевых решений»

Организатор: Алюминиевая Ассоциация,  Министерство промышленно-
сти и торговли Самарской области, ВК «Экспо-Волга»
14:00-17:00, 3 этаж, большой бизнес-зал 

Круглый стол  «Аутентичный самарский продукт - фактор повы-
шения конкурентоспособности территории его происхождения

Организатор:  Ассоциация РПСО, ВК «Экспо-Волга»

25 сентября, среда

10.00- 12.00, 1 этаж, малый бизнес-зал 
Круглый стол «Подготовка кадров для полимерной отрасли»

Организаторы: МНПЦ, ВК «Экспо-Волга»

12.00-15.00, 1 этаж, малый бизнес-зал 
Отраслевая сессия «Станки с ЧПУ премиального, среднего  и  
эконом-класса, технические характеристики и возможности. 
Гарантийное и постгарантийное обслуживание. Обучение опе-
раторов ЧПУ совместно с Самарским Государственным Техниче-
ским Университетом на территории АО «Авиаагрегат». Новейшие 
технологии»

Спикеры:
- Крепышева Татьяна  Анатольевна,  ООО «Вебер Комеханикс По-
волжье»
«Инновации в термической и химико-термической обработке. Техниче-
ские решения. Опыт применения»
- Цих Сергей Геннадиевич, к.т.н., Вебер Технохим
«Презентация печей компании Электротерм- Шлагер для термообработ-
ки»
- Илья Френкель,  Компания Электротерм, Израиль

Организаторы: ООО «Вебер Комеханикс Поволжье»

10.30- 14.00, 3 этаж, большой бизнес-зал
Отраслевая сессия «Внедрение ИТ-технологий в промышлен-
ность»

Спикеры:
- Волков Олег Валентинович, заместитель министра промышленности 



и торговли Самарской области
- Александр Николаевич Филатов, начальник управления ИТ АО 
«РКЦ «Прогресс», председатель секции «Информационные технологии 
в промышленности» НТС Министерства промышленности и торговли  Са-
марской области
- Павел Александрович Самойлов, генеральный директор ООО 
«АСКОН-Самара»
«Возможности самарских ИТ-компаний для промышленных предприя-
тий»
- Павел Евгеньевич Карпов, руководитель проектов ООО «АйтиКон-
салт»
«Технологии автоматического получения данных с производственного 
оборудования»
- Максим Афанасьев, основатель ГК «Аксус»
«Как собственное ИТ-подразделение сделать доходным»
- Дмитрий Юрьевич Абросимов, генеральный директор ООО «Про-
мИнфоКонсалт»
«Система управления промышленным предприятием на основе 1С:ERP»
- Алексей Михайлович Аршинов, директор по развитию ООО «АйЭ-
сТи»
«Простые решения для защиты АСУ ТП»
- Наталья Васильевна Еськина, начальник испытательной лаборато-
рии ООО «НТЦ «ПРАВО» (автор методики ИТ-управления рисками HSE 
RMS)
«Как научиться управлять рисками с помощью ИТ. Дорожная карта реа-
лизации программы Vizion Zero»
- Сергей Вячеславович Сумароков, генеральный директор ООО «КЭ-
ЛС-центр»
«Цифровой завод: решение задачи оперативного управления производ-
ством»
Панельная дискуссия «Проблемы внедрения ИТ-систем на про-

мышленном предприятии и способы их решения»

Спикеры: 
- Олег Валентинович Волков, заместитель министра промышленности 
и торговли Самарской области
- Александр Николаевич Филатов, начальник управления ИТ АО 
«РКЦ «Прогресс», председатель секции «Информационные технологии 
в промышленности» НТС Министерства промышленности и торговли Са-
марской области
- Дмитрий Евгеньевич Пашков, проректор по информатизации Са-

марского национальног исследовательского университета имени акаде-
мика С.П. Королёва 
- Павел Александрович Самойлов, генеральный директор ООО 
«АСКОН-Самара»
- Константин Леонтьевич Серов, руководитель Регионального центра 
компетенций в сфере производительности труда Самарской области
- Радик Халитович Булатов, член совета директоров компании Global 
Intellect Servis, сертифицированный специалист по внедрению системы 
лояльности UDS

Организаторы: Министерство промышленности и торговли Самарской 
области, ВК «Экспо-Волга» 

13.30-15.30, 2 этаж, большой конференц-зал
Семинар «Применение профессиональных стандартов и оценка 
квалификации работников. Профессиональное переобучение 
граждан предпенсионного возраста». 
Темы для обсуждения:
Правовые основы применения профессиональных стандартов и оценка 
квалификации сотрудников:
- Практика внедрения профессиональных стандартов в организациях 
- механизмы оценки квалификации работников
- государственная поддержка граждан предпенсионного возраста в 
части профессионального обучения для повышения их конкурентных 
преимуществ на рынке труда 

Организаторы: Отдел охраны труда управления развития персонала 
и охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой 
политике Аппарата Администрации городского округа Самара, ВК «Экс-
по-Волга» 

14.00-16.00, 3 этаж, большой бизнес-зал 
Круглый стол «Малое и средее предпринимательство, поддерж-
ка предпринимательской инициативы» 

Организатор: Департамент экономического развтия, инвестиций и тор-
говли Администрации городского округа Самара, ВК «Экспо-Волга»



26 сентября, четверг 

10.00–12.00, 3 этаж, большой бизнес-зал 
Бизнес-встреча «Результативный интернет-маркетинг для про-
мышленной отрасли»
Спикеры:
- Артем Веденеев, менеджер по работе с входящими обращениями.
«Почему бюджет на промышленный сайт тратится впустую»
- Артем Дорофеев, руководитель SEO-отдела.
«SEO-лайфхаки, которые поднимут вас в TOP»
- Егор Распивин, руководитель отдела контекстной рекламы.
«Скупой платит дважды: как правильно оценить бюджет на контекстную 
рекламу?»

Организатор: digital-агентство  «Original Works»

10.30–13.00, 2 этаж, большой конференц-зал
Конференция «Организация безопасных условий труда при ра-
боте на высоте и в замкнутых пространствах»

Темы для обсуждения:
- требования охраны труда при производстве работ на высоте и подзем-
ных сооружениях (колодцы);
- практический опыт безопасного производства работ на крупных пред-
приятиях Самарской области;
- современные решения в обеспечении работников средствами индиви-
дуальной и коллективной защиты.

Организаторы: Отдел охраны труда управления развития персонала 
и охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой 
политике Аппарата Администрации городского округа Самара, ВК «Экс-
по-Волга»


