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Уважаемые участники и гости выставки 
СахаПромЭкспо-2019! 

 

От лица Министерства промышленности и геологии 
Республики Саха (Якутия) поздравляю Вас с началом 
работы  IX Межрегиональной специализированной выставки 
СахаПромЭкспо – 2019! 

Презентация несырьевого промышленного 
потенциала Республики Саха (Якутия) способствует 
продвижению новых технологий, материалов и 
оборудования для развития нефтяной, газовой, 
горнодобывающей, лесной, гранильной и ювелирной 

промышленности. Расширяет и укрепляет межрегиональное сотрудничество, 
содействует развитию научного потенциала. 

Тематические выставки - «Недра Якутии, нефть и газ, золотодобывающая 
промышленность, спецтехника и логистика» позволят Вам быть в курсе последних 
изменений, предлагаемых технологий и решений в области цифровизации 
производства. Это возможность для обсуждения насущных проблем с привлечением 
представителей органов власти, бизнес-структур, научных, образовательных и 
исследовательских центров.  

Желаю участникам и гостям выставки плодотворных встреч, новых деловых 
контактов, результативного общения и заключения взаимовыгодных контрактов! 

 
Министр промышленности и геологии 

Республики Саха (Якутия) 
М.В.Терещенко 
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 Дорогие друзья! 
 

От имени Президиума Торгово-промышленной 
палаты Республики Саха (Якутия) и от себя лично 
приветствую участников и гостей выставки 
Межрегиональной специализированной выставки 
«САХАПРОМЭКСПО». «Недра Якутии. Нефть и газ. Уголь 
майнинг. Золотодобыча. Ювелирное дело. Экология. 
Спецтехника. Логистика»! 

Выставка проводится в девятый раз. И с каждым 
годом число участников растет. Как организаторы данного 
мероприятия, мы придаем ему статус одного из самых 
значимых демонстрационных событий  в городе Якутске в 
отрасли промышленности.  

Экспозиция выставки обеспечивает возможность специалистам и бизнес-
сообществу быть в курсе самых последних тенденций и новинок, совместно 
обсуждать возникающие проблемы, привлекая к этому представителей 
государственных и местных органов власти.  

Основная задача проекта - ознакомление с новыми материалами и 
технологиями, обмен опытом и заключение договоров между организациями на 
поставку оборудования и материалов, необходимых для развития отрасли. 
Мероприятие проводится в целях продвижения новых технологий, материалов и 
оборудования для развития нефтяной, газовой, энергетической и добывающей 
промышленности, расширения и укрепления межрегионального делового 
сотрудничества и содействия развитию научного потенциала отраслевых научных 
программ Якутии. 

Поздравляю с очередным открытием выставки «САХАПРОМЭКСПО-2019»! 
Пусть эта выставка для каждого участника станет прорывом к новым 
профессиональным рубежам. Успешной всем работы! 

 
С уважением, 

Членов Владимир Михайлович,  
народный депутат Республики Саха (Якутия), 

Президент Торгово-промышленной палаты РС (Я). 
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 Уважаемые участники и гости выставки! 

 

От имени организационного комитета и выставочной 
команды я рада приветствовать всех участников и 
посетителей главной промышленной выставки 
«СахаПромЭкспо 2019». 

В этом году выставка проводится в рамках «95-
летия золотодобывающей промышленности Республики 
Саха (Якутия)» и организуются при поддержке 
Правительства Республики Саха (Якутия) в лице 
Министерства промышленности и геологии Республики 
Саха (Якутия), совместно с Союзом «Торгово-
промышленная палата Республики Саха (Якутия)». Данная 

выставка, проходящая уже в Девятый раз, является значимым событием нашего 
региона, в связи с этим, хочу выразить благодарность не только организаторам, но и 
поблагодарить все государственные органы, компании, ассоциации и частных лиц, 
которые провели совместную работу для того, чтобы выставки были успешными. 

В этом году участие принимают предприятия из городов: Ангарск,  Барнаул, 
Благовещенск, Брянск, Бугульма (Татарстан), Владивосток, Владимир, Екатеринбург, 
Красноярск, Кемеровская область,  Москва, Набережные челны, Новосибирск, Нижний 
Новгород, Рязань, Санкт-Петербург, Хабаровск, Якутск., а так же предприятия и 
предприниматели Республики Саха (Якутия), более 50 участников из них  26 компании 
из 17 регионов России. Впервые принимают участие более 15 компаний. 

На выставке будут представлены не только новые технологии и материалы, 
возможности спутникового интернета, спецодежда, спецтехника, которые привезли и 
демонстрируют компании из других регионов, но и широко будут представлены 
местные технологии и услуги резидентов Бизнес-Инкубатора, и Технопарка. 

В этом году выставка отличается насыщенной деловой программой, в которой 
будут проведены презентации, дискуссионные площадки, а также значимые для 
отраслей совещания, такие как Отраслевая конференция золотопромышленников 
«Золотодобыча в Якутии – 2019. Актуальные вопросы недропользования, проблемы и 
пути их решения и расширенное заседание «Новые виды спецтехники в 
промышленности и особенности их эксплуатации в условиях Арктики» и другие. 

Искренне желаю как новым, так и постоянным участникам наших выставок, 
успехов в дни ее работы, региональным компаниям использовать каждый час с 
пользой для усиления своих позиций на нашем рынке, а республиканским фирмам 
воспользоваться возможностью для развития связей на межрегиональном уровне. 

Надеюсь увидеть вас еще раз на следующей выставке в 2020 году! 

 
Директор  

ООО «СахаЭкспоСервис»                                             
Е.В. Сесина 
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 САХАЭКСПОСЕРВИС, ООО 

 

Адрес: 677000, г. Якутск, Переулок Энергетиков, 2а офис 5 
Тел./факс: (4112) 42 24 19, 42 24 02 
E-mail: ces@b14.ru, vistavka_sakha@mail.ru  
http://sakhaexpo.ru 

 

Комплекс выставочных услуг для участников мероприятий:  

 
 Предоставление в аренду выставочного оборудования;  
 Застройка стендов;  
 Изготовление официального каталога выставки;  
 Дизайн и оформление стендов;  
 Бронирование гостиницы;  
 Заказ авиа- и ж/д билетов;  
 Заказ транспорта и обслуживающего персонала;  
 Услуги переводчиков;   
 Организация культурно-экскурсионных программ;  
 Разработка концепции участия в выставках;  
 Разработка различных специальных программ для экспонентов 

(конкурсов, викторин, шоу) и проведение их на выставке;  
 Подготовка и проведение презентаций;  
 Дизайн и строительство индивидуальных стендов;  
 Разработка фирменного стиля и рекламной кампании;  
 Подготовка и предоставление стендистов;  
 Контроль за проведением рекламных компаний в г. Якутске. 
 Маркетинговые исследования: Mystery shopping, retail audit и других. 

 

mailto:ces@b14.ru
mailto:vistavka_sakha@mail.ru
http://sakhaexpo.ru/
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 ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ СИБЭКСПОСЕРВИС, ООО 

 
Адрес: 630090, г. Новосибирск, пр. Коптюга, 4, к. 113 
Тел./ факс: (383) 335 63 50 – многоканальный 
E-mail: vkses@yandex.ru 
http://www.ses.net.ru 

 

ООО «Выставочная компания Сибэкспосервис» специализируется на 
организации и проведении выставок, ярмарок, конференций, семинаров в городах 
России и СНГ (таких как, Якутск, Новосибирск, Нижневартовск, Салехард, Сургут, 
Ноябрьск, Новый Уренгой, Надым, Тобольск, Абакан, Кызыл, Братск, Горно-Алтайск, 
Бийск, Курган, Астана (Казахстан), Усть-Каменогорск (Казахстан), Павлодар 
(Казахстан) и другие). Компания располагает собственным выставочным 
оборудованием и имеет большой опыт выставочной деятельности, результативно 
работая с 1996 года. 

В активе компании уже более 300 межрегиональных и 34 международных 
специализированных и универсальных выставок-ярмарок. Многие из них стали 
традиционными и организуются ежегодно. Направления проводимых компанией 
выставок затрагивают самые актуальные сферы: строительство и архитектура, 
энергетика и энергосбережение, жилищно-коммунальное хозяйство, нефть, газ, 
товары народного потребления, здравоохранение и другие отрасли. Каждый год 
география и тематика проводимых выставок расширяется. 

Компания занимается организацией семинаров, презентаций и конференций, 
выполняя заказы Правительственных и общественных организаций, среди которых 
Минэкономразвития РФ, Минздрав РФ, Минобразования РФ, Госстрой, РАН, 
Международный банк реконструкции и развития, Сибирский фонд социально-
экономических проектов, Администрация Новосибирской области, Межрегиональная 
ассоциация «Сибирское соглашение» и другие структуры. Большое внимание 
уделяется работе, нацеленной на укрепление экономических связей между 
предприятиями регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока. Компания активно 
участвует в программах федерального и муниципального значения. 

Совместно с Администрацией Новосибирской области проведены десятки 
выставок-ярмарок; продукция новосибирских товаропроизводителей достойно 
представляется на всех выставках, организуемых ООО «Выставочная компания 
Сибэкспосервис». 

На счету ООО «Выставочная компания Сибэкспосервис» множество 
благодарностей от министерств и ведомств республик РФ, а также муниципальных 
структур городов, в которых проводились выставки с участием компании. 

mailto:vkses@yandex.ru
http://www.ses.net.ru/
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4X4SPORT, КОМПАНИЯ 

 
Адрес: г. Москва, ул. Магистральная, д.3 
Тел.: (495) 727 53 00, (495) 727 53 12 
E-mail: shop@4x4sport.ru 
http://www.4x4sport.ru  

 
Компания 4X4SPORT – один из крупнейших российских поставщиков 

внедорожного оборудования, официальный представитель брендов COMEUP, 
MAXXIS, TOUGH DOG, TERRAIN TAMER, а также других производителей off-road 
снаряжения, на территории  РФ. За годы существования компании развита широкая 
региональная дилерская сеть от Калининграда до Владивостока. В интернет-магазине 
4X4SPORT.RU и многочисленных точках розничных продаж  огромный выбор 
лебёдок, шин, такелажа, подвесок, межколёсных блокировок, усиленных элементов 
трансмиссии, различных вариаций силового обвеса и комплектующих. Продукция 
предназначена для внедорожников, вездеходов, ATV/UTV, снегоходов, а также для 
техники специального назначения: эвакуаторов, погрузчиков и тяжелых видов 
профессиональной техники. Компания ведет самостоятельную разработку и 
производство внедорожного оборудования на профильных предприятиях под 
собственной маркой 4REVO. 

http://www.4x4sport.ru/
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И IT В ЭНЕРГЕТИКЕ 

 
Адрес: 119002, Россия, Москва, Калошин пер., д.2/24, офис 19 
Тел.: (495) 221 09 38 
Факс: (495) 221 09 38 
E-mail: info@avite.ru 
http://www.avite.ru  

 

Профессиональный ежемесячный научно-производственный журнал адресован 
сотрудникам энергетической отрасли, объективно оценивающим роль автоматизации 
в современной энергетике, а также тем, кто интересуется новейшими достижениями в 
области автоматизации и информационных технологий. Посредством оперативной, 
достоверной и независимой информации мы устанавливаем постоянный диалог 
между специалистами в энергетической отрасли и специалистами в области 
информационных технологий и автоматизации.  

Журнал дает возможность свободно ориентироваться в многообразии 
отечественных и зарубежных фирм, работающих в России в области 
информационных технологий и автоматизации в энергетике, в номенклатуре 
продукции, новых технических решениях и концепциях. Наше издание также полезно 
конечным пользователям – специалистам предприятий энергетической отрасли. 

Журнал включен в РИНЦ, подписка, открытый доступ. 

mailto:info@avite.ru
http://www.avite.ru/
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АЙРОН-СИТСЕМС, ООО 

 
Адрес: 656922, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 179-б 
Тел.: (3852) 59 51 74 
Факс: (3852) 46 56 04 
E-mail: market@iron-systems.ru  
https://iron-systems.ru 

 

ООО «Айрон-Системс» — ведущий производитель оборудования и поставщик 
комплексных решений для топливной сферы в России, странах СНГ и зарубежье. 

Компания работает более 15 лет, имеет многолетний опыт разработки 
топливораздаточного оборудования для АЗС, АЗК и нефтебаз. Продукция успешно 
эксплуатируются на территории всего постсоветского пространства. Зарекомендовала себя, 
как производитель надежного оборудования. Оборудование полностью сертифицировано, 
соответствует отраслевым нормативам, ФЗ «О единстве средств измерений», регламенту 
Таможенного союза. 

ООО «Айрон-Системс» серийно производит: 

 Контейнерные АЗС с резервуарами различного объема, различным количеством 
секций под топливо, с удаленным автоматическим управлением. В исполнении 
"Премиум" или "Стандарт"; 

 Модульные АЗС, топливозаправочные пункты для заправки любого 
автотранспорта в населенном и не населенном пункте, для ведомственной или 
коммерческой эксплуатации; 

 Топливораздаточные колонки 6 основных типов — более 30 основных 
конфигураций, которые имеют современный дизайн и развитые технические 
возможности; 

 Газораздаточные колонки — отличное решение для построения современного 
розничного бизнеса; 

 Маслораздаточные колонки — компактные цифровые устройства; 

 Системы автоматизации — полный ассортимент программного обеспечения 
(управление нефтебазой, АЗС, АЗК, АГЗС, управление розничным магазином, 
головной офис компании, платёжные системы топливных карт, системы карт 
лояльности, дисконтные системы); 

 Системы управления запасами топлива – обеспечивают развитый контроль за 
хранением и расходом нефтепродуктов. 

Компания «Айрон-Системс» располагает производственными мощностями в  
г. Барнауле, Алтайский край. В компании налажена дилерская сеть продаж в различных 
регионах. 

mailto:market@iron-systems.ru
https://iron-systems.ru/
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АЛГОРИТМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Адрес: 196006, Санкт-Петербург, а/я 20. 
Тел./факс: (812) 331 12 60, (499) 641 05 26 
E-mail: magazine@algoritm.org  
http://www.algoritm.org  

 

Информационно-аналитическое издание, освещающее вопросы технического 
обеспечения безопасности объектов.  

Каждый выпуск включает актуальные статьи, обзоры и рекомендации по выбору 
средств и систем безопасности,описания проектов от производителей и поставщиков, 
новости, обзор мероприятий.  

Журнал представлен в сети Интернет на отраслевых порталах и собственном 
сайте с открытым доступом к архиву статей. 

Тираж 21 тыс. экземпляров. 

Периодичность выхода 6 номеров в год. 

mailto:magazine@algoritm.org
http://www.algoritm.org/
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АРЕОПАГ, ЗАВОД ДОЗИРОВОЧНОЙ ТЕХНИКИ, ООО 

 
Адрес: Россия, 197374, г.Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 3, литер А 
Тел.: (812) 643 35 01 
Факс: (812) 643 35 01 
E-mail: info@areopag-spb.ru  
http://areopag-spb.ru  

 

Направление деятельности: Машиностроение, нефтегазовое оборудование, 
инжиниринговые услуги. 

Портфель продуктов: Плунжерные дозировочные насосные агрегаты, 
бесклапанные насосные агрегаты, герметичные насосные агрегаты, мембранные 
насосы, агрегаты электронасосные дозировочные блочные, трехплунжерные насосы, 
перистальтические насосы, блочное оборудование (блоки дозирования химреагентов, 
блоки дозирования антивспенивателя, блоки дозирования метанола), 
предохранительная и защитная арматура, фильтры, устройства управления. 

mailto:info@areopag-spb.ru
http://areopag-spb.ru/
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АРКТИК МОТОРС, ООО 

 
Адрес: 677008, РФ, РС(Я) г. Якутск, ул. Красноярова, д. 1 (вход с торца) 
Тел.: 8 984 118 00 00 (Дмитрий), 8 924 568 65 44 (Ян) 
E-mail: ykt-kiroves@yandex.ru; dima111-82@mail.ru;  
http:// www.arctikmotors.ru 

 

Официальный дилер АО «Петербургский тракторный завод» — ООО «Арктик 
Моторс» представляет в Якутии широкую линейку дорожно-строительных и 
специальных машин, изготовленных на базе промышленных тракторов «Кировец» 

Техника Петербургского тракторного завода пользуется успехом и за рубежом, 
партии тракторов «Кировец» ежегодно отгружают на экспорт в Чехию и Канаду. Ну и, 
пожалуй, самый важный аргумент в пользу отечественной техники — её стоимость в 
разы ниже импортной. Кроме того, мы реализуем машины по цене завода-
изготовителя, без каких-либо наценок. Соотношение «цена — качество», по моему 
мнению, здесь оптимально. При необходимости мы предоставляем клиентам 
рассрочку или же рекомендуем надёжного лизингодателя.  

Мы стараемся стать для своих клиентов не просто продающей компанией, а 
партнёрами и друзьями. Работающие с нами подрядные организации знают, что 
всегда могут обратиться к нам за помощью, когда срочно требуется поставка техники 
или оборудования. 

mailto:ykt-kiroves@yandex.ru
mailto:dima111-82@mail.ru
http://www.arctikmotors.ru/
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БЕЗОПАСНОСТЬ, ГРУППА КОМПАНИЙ 

 
Адрес: г. Якутск ул. Тимирязева, 24 
Тел.: (4112) 35 46 09, (4112) 32 18 12 
Сай: http://gk-bezopasnost.ru  
E-mail: uslugipb@mail.ru  

 

Группа компаний «Безопасность» проводит экспертизу промышленной 
безопасности в точно оговоренные сроки и строго в соответствии с 
законодательством. За 12 лет работы ни одной претензии от контролирующих 
органов. Собственная аттестованная и аккредитованная лаборатория позволяют не 
привлекать посредников, поэтому за качество услуг перед Вами отвечаем на все 
100%. 

Мы собрали в компании лучших специалистов региона с общим стажем в 
промышленной безопасности 60 лет. У нас работают эксперты в 18 областях 1 и 2 
категории. Выбирая нас - вы получите безупречное качество услуги, компетентность 
сотрудников и оперативность, а также весь комплекс услуг по промышленной 
безопасности в одном месте:  

 Экспертиза промышленной безопасности (Экспертиза промышленной 
безопасности проводится на объектах угольной и горнорудной, нефтяной 
и газовой промышленности в отношении: проектной и эксплуатационной 
документации, технических устройств);  

 Услуги лаборатории неразрушающего контроля; 

 Услуги электролаборатории; 

 Услуги по проектированию; 

 Строительный контроль; 

 Геодезические и топографические работы;  

 Ремонт и зачистка резервуаров; 

 Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности; 

 Профессиональное обучение рабочих основных профессий; 

 Курсы повышения квалификации. 
 

http://gk-bezopasnost.ru/
mailto:uslugipb@mail.ru
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БЕЛАЗ-24, ЦТП, ООО 

 
Адрес: 678990, Республика Саха/Якутия, г. Нерюнгри, п. Беркакит, ул. Мусы 
Джалиля, 22 
Тел.: 8 800 222 24 24 
E-mail: ctp@belaz-24.ru  
http://www.belaz-24.ru  

 

ООО «ЦТП «БЕЛАЗ-24» является официальным представителем крупнейшего 
мирового производителя карьерных самосвалов большой и особо большой 
грузоподъемности, тяжелого транспортного оборудования, применяемого в 
горнодобывающей и строительной отраслях промышленности, ОАО «БЕЛАЗ» - 
управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». 

Задачей предприятия является реализация коммерческой и сервисной 
политики БЕЛАЗ для своевременного обеспечения предприятий техникой, запасными 
частями, комплектующими и смазочными материалами. 

Основными партнерами ООО «ЦТП «БЕЛАЗ-24» являются: ООО «УК 
«КОЛМАР», АО ХК «Якутуголь», ООО «Сервис-Интегратор Якутия», ООО 
«Эльгауголь», ПАО «Золото Селигдара», АО «Полюс Алдан», ООО «Современные 
Горные технологии». На обслуживании по сервисным контрактам находятся 74 
единицы техники. 

ООО «ЦТП «БЕЛАЗ-24» является современным центром технической 
поддержи, оказывающей всесторонний комплекс услуг по сервису, позволяя технике 
БЕЛАЗ оставаться одним из лидеров на рынке горно-транспортного оборудования. 

mailto:ctp@belaz-24.ru
http://www.belaz-24.ru/
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ЖУРНАЛ «ВЕСТСНАБ» 

 
Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 27, офис 109 
Тел./факс: (391) 277 74 27, 277 74 25, 277 74 26, 293 02 81  
E-mail: ra@vestsnab.ru  
http://www.vestsnab24.ru  

 

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

Нашими читателями стали тысячи специалистов по всему Красноярскому краю 
и за его пределами. Каждые две недели свежий выпуск получают собственники 
бизнеса, руководители, главные инженеры, технологи, маркетологи, менеджеры по 
комплектации, производители, дистрибьюторы и представители власти. 

Тираж - 15000 экз.  

Периодичность - 1раз в месяц  

Объем - 60-70 страниц  

Формат - А4 

Основные рубрики журнала: вентиляция, грузовики, инструмент, 
компрессоры, металлопрокат, мотор-редукторы, насосы, отопительное и тепловое 
оборудование, подшипники, РТИ, сварка, спецодежда, станки, строительное 
оборудование и материалы, химия, электростанции, электротехническая продукция. 

Территория распространения: Сибирский федеральный округ, 
Дальневосточный федеральный округ. 

Распространение: 

 бесплатная именная доставка руководителям компаний; 

 более 200 собственных стоек в г. Красноярске; 

 распространение на АЗС г. Красноярска; 

 распространение на отраслевых выставках; 

 размещение электронной версии на отраслевых порталах; 

 рассылка электронной версии более 15 000 подписчикам. 

mailto:ra@vestsnab.ru
http://www.vestsnab24.ru/
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ВЗЛЕТ, ГК 

 
Адрес: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева 2, литера БМ, помещение 
2H, кабинет 515 
Тел.: 8 800 333 88 87 
E-mail: mail@vzljot.ru 
http://www.vzljot.ru  

 

Группа компаний «Взлет» разрабатывает и производит современные 
высокоточные приборы учета потребления жидкостей и энергоресурсов, получившие 
заслуженное признание в Российской Федерации, странах СНГ, Европы и Азии. 

Группа компаний «Взлет» занимает более 30% российского рынка приборов 
учета энергоресурсов. На данный момент открыто более 80 дилерских 
представительств и 100 сервисных центров, обслуживающих 50000 заказчиков. 

mailto:mail@vzljot.ru
http://www.vzljot.ru/
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ВОСТОК-СЕРВИС-АМУР, ООО 

 
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, 107 
Тел.: (4112) 35 70 07, 35 70 88 
E-mail: ykt@dv.vostok.ru 
http://dv.vostok.ru 

 

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВОСТОК-СЕРВИС» - крупнейший в России и Европе 
разработчик, производитель и поставщик спецодежды, спецобуви и средств 
индивидуальной защиты (СИЗ). 

Миссия компании: Поставляя на предприятия современную качественную 
спецодежду, спецобувь и сиз, мы создаем в высшей степени безопасные и 
комфортные условия труда для работников любого предприятия, защищаем здоровье 
и жизнь человека от агрессивного воздействия неблагоприятных факторов 
производства и окружающей среды, сохраняем трудовой потенциал и здоровье нации. 

ГК «Восток-Сервис» поставляет как традиционные, так и специализированные 
средства охраны труда для предприятий различных отраслей промышленности: 
энергетической, нефтяной, газовой, угольной, химической и нефтехимической, черной 
и цветной металлургии, машиностроения и металлообработки, и др.  

Ассортимент поставляемых ГК «Восток-Сервис» товаров - 12000 наименований 
спецодежды, специальной обуви, СИЗ, инструмента, сопутствующих товаров. 

Собственная производственная база ГК «Восток-Сервис» — 14 швейных и 4 
обувные фабрики, расположенные в Липецкой, Рязанской, Брянской, Белгородской. 
Тверской, Тульской, Кемеровской областях России; Гомельской, Гродненской и 
Минской областях Беларуси, в г. Бари (Италия), а также фабрика «Ликом» по 
производству перчаток и рукавиц с полимерными покрытиями (г. Мелеуз, 
Башкортостан). 

Все фабрики оснащены современным оборудованием, позволяющим выпускать 
продукцию высокого качества. 

mailto:ykt@dv.vostok.ru
http://dv.vostok.ru/
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РТКОММ.РУ, ВОСТОКТЕЛЕКОМ 

 
Адрес: г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 27 
Тел.: (423) 224 01 00 
E-mail: info@vtc.ru  
http://www.vtc.ru  

 

Компания РТКОММ (АО «РТКомм.РУ»), созданная в феврале 2000 года, 
оказывает услуги связи услуги государственным и корпоративным заказчикам, а также 
операторам связи и занимает лидирующие позиции на российском 
телекоммуникационном рынке.  

С 2008 года РТКОММ входит в группу компаний «Ростелеком» (100% дочернее 
предприятие) и отвечает за развитие и модернизацию сетей спутниковой связи.  

В 2015 году началось объединение дочерних компаний "РостелекомА": АО 
«РТКомм.РУ», АО «РТКомм-Сибирь» (Новосибирск), ООО «РТКомм-Юг» (Ростов-на-
Дону), а также АО «ГлобалТел» (Москва) и АО «Востоктелеком» (Владивосток) в 
группу компаний РТКОММ для предоставления полного спектра услуг спутниковой 
связи. 

Почему спутниковая связь от РТКОММ считается перспективной 

 Подключение доступно в самых удаленных регионах благодаря наземной 
станции спутниковой связи VSAT и модему; 

 Оборудование просто монтируется, после инсталляции пользователь 
получает быстрый доступ к интернету по доступной цене; 

 Клиент защищен от сбоев в основной системе передачи данных 
благодаря резервированию канала. Его используют для передачи 
информации при поломках источника наземного сигнала. 

Компания РТКОММ успешно предоставляет услуги для организаций, 
работающих в горнодобывающей, нефтегазовой, автомобильной металлургической и 
других сферах бизнеса. Для каждой задачи подбирается комплект оборудования, 
который будет полностью соответствовать требованиям клиента и решаемым 
задачам. Предоставление оборудования на безвозмездной основе и гибкая тарифная 
политика делают выбор пользователя очевидным, а решение – выгодным. 

mailto:info@vtc.ru
http://www.vtc.ru/
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РЕКЛАМНЫЙ ЖУРНАЛ «В ЯКУТСКЕ ВЫБОР ЕСТЬ!» - ЭТО 
РЕКЛАМНАЯ ВИТРИНА НАШЕГО ГОРОДА.  

 
Адрес: г. Якутск ул. Новопортовская, 1 офис 209  
Тел: (4112) 75 38 38, 31 74 70, 8 924 162 15 73 WA 
E-mail: vbr14@bk.ru  
 
Тираж: 10 000 
Наименование: В Якутске “ВЫБОР ЕСТЬ!” 
Формат: А4 Премиум (215х280 мм) 
Печать: полноцветная, глянцевая 

 

Кто бы ни был капитаном на семейной лодке, согласитесь, ВЫБОР МНОГИХ 
ТОВАРОВ и УСЛУГ для семьи, дома, отдыха, как правило, не обходится без 
женщины. А то и вовсе только ПРЕРОГАТИВА ЖЕНЩИНЫ!  

Поэтому, ЕСЛИ ВАШИ ТОВАРЫ, УСЛУГИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ для  СЕМЬИ, 
ЖЕНЩИН, ДЕТЕЙ - ПРИГЛАШАЕМ РАЗМЕСТИТЬ СВОЮ РЕКЛАМУ В ЖУРНАЛЕ “В 
Якутске ВЫБОР ЕСТЬ!”.   

В журнале представлены такие рубрики: “Всё для дома”, “Всё для детей”, 
“Незабываемое торжество”, “Одежда, Обувь и Аксессуары”, “Мебель и 
Техника”, “Современный ремонт”, “Комфорт и Безопасность”, “Ваш новый 
адрес”, “Обучение и Курсы”, “Спорт. Фитнес. Студии”, “Авто” 

Согласитесь, всё это  интересно современной женщине! 

И это знают и учитывают многие продавцы, делая рекламу нацеленную на 
женщин: не говоря про товары для красоты, дома и детей, даже АВТО производители 
и производители ЭЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕМОНТА обращаются именно к 
женщине.  Разве может состояться выбор авто для семьи без женщины? А обоев? А 
ванны или душевой кабины????  

Женщина ЛЮБИТ выбирать, листая журналы. И даже многие крупные интернет 
магазины  в каждую посылку кладут именно печатный каталог! 

ЕСЛИ У ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ ДЕНЬГИ - ОНА ИХ ПОТРАТИТ:  НА СЕМЬЮ, ДЕТЕЙ, 
ВНУКОВ, НА СЕБЯ ЛЮБИМУЮ!   

ДАВАЙТЕ ДАДИМ ЕЙ ВЫБОР! 

mailto:vbr14@bk.ru
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ГРАНДПРОЕКТ, ООО 

 
Адрес: 677001, г. Якутск, ул. Энергетиков переулок 2а, каб .3 
Тел.: 8 924 765 26 18 
E-mail: ooogrand_proekt@mail.ru 
http:// www.instagram.com/grandproekt/ 

 

Руководство компании ООО «Грандпроект» на рынке Республики Саха 
(Якутия) с 2009 года. Основная сфера деятельности  - проектирование зданий и 
сооружений. Является предприятием предоставляющим полный спектр услуг в 
области архитектурно-проектной деятельности отдельно стоящих зданий и 
сооружений.  

ООО "Грандпроект" - член Ассоциации молодых строителей Республики Саха 
(Якутия). 

Мы компания, работающая в области проектирования зданий и сооружений, в 
частности: 

 Многоквартирные жилые дома; 

 Котельные; 

 Школы; 

 Детские сады; 

 Отчёты по обследованиям зданий и сооружений; 

 Проектно-сметная документация на проектирование капитального 
ремонта зданий и сооружений. 

Работаем с частными, муниципальными и государственными заказчиками. 
Более 100 сданных объектов, в том числе более 10 котельных под ключ, 7 
многоквартирных жилых зданий под ключ, 0 не сданных работ. Будем рады 
сотрудничеству, мы предоставляем гарантию на наши работы 3 года. 

mailto:ooogrand_proekt@mail.ru
http://www.instagram.com/grandproekt/
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ДЕВОН, ИНФОРМАГЕНТСТВО 

 
E-mail:devon1@iadevon.ru 
http://iadevon.ru/ 

 

Информагентство «Девон» (ИА "Девон", Информ-Девон) - независимый 
информационный портал, создан для освещения новостей нефтяной и смежных с ней 
отраслей, в основном, Волго-Уральского нефтяного региона. 

Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто заинтересован в продвижении 
информации, идей, товаров и услуг в таких сферах, как добыча нефти, 
нефтепереработка, нефтехимия, нефтяной сервис, нефтяное машиностроение. 

Учредитель издания – ООО «Информагентство «Девон» (г.Казань). 

Свидетельство о регистрации СМИ выдано Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций Эл № ФС77-55260 от 4 сентября 2013 г. 

Главный редактор ИА «Девон» – Маликов Анвар Адибович. 
 

mailto:devon1@iadevon.ru
http://iadevon.ru/
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ДОМОСТРОЙ. ЯКУТИЯ, РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 

ООО «СТРОЙ-ПРЕСС» 

 
Адрес: г. Якутск, ул. Б.-Марлинского, 5, оф. 108 
Тел.: (4112) 21 89 99, 21 75 00, 8 924 599 61 62 WhatsApp 
Факс: (4112) 21 91 89 
E-mail: domostroy.ykt@yandex.ru  
http://ykt-ds.ru 

 

Специализированный каталог-справочник строительных фирм, магазинов, 
предприятий - «Домострой» издается с 2007 года. Журнал носит рекламный характер.  

Распространение: ежемесячно бесплатно курьерской службой более чем 400 
торговых точек. Почтовой рассылкой по предприятиям, пригородам и улусам 
Республики.  

Тираж: 12 000 экз. 

Целевая аудитория: 

Строительные компании, предприятия занимающиеся поставкой и продажей 
строительных товаров, производители мебели, строительных материалов и 
оборудования, компании, занимающиеся ремонтом, дизайнеры интерьера, 
разработчики строительных проектов, частные лица, занимающиеся строительством, 
ремонтом и обустройством. 

mailto:domostroy.ykt@yandex.ru
http://ykt-ds.ru/
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ДРАГОЦЕННОСТИ ЯКУТИИ, ООО 

 
Адрес: г. Якутск, ул. Курнатовского 28,  
Тел.: (4112) 23 33 36 
Факс: (4112) 31 24 65, для опт.покупателей: (4112) 23 46 15 
Е-mail: jewelyak@mail.ru  

 

Общество создано в 2001 году по Указу Президента РС (Я) Штырова В.А.  

Сегодня ООО «Драгоценности Якутии» это: 

 Два ювелирных завода в п. Хандыга и в г. Якутске; 

 Сувенирный цех, выпускающий продукцию из бивня мамонта; 

 14 ювелирных магазинов по Республике Саха (Якутия) и городах России; 

 Ассортимент производимой продукции воплощает лучшие традиции 
классической ювелирной моды, современного дизайна и национального 
колорита; 

 Эксклюзивные изделия со вставками из золотых самородков, якутских 
бриллиантов и других драгоценных камней; 

 Сертифицированные бриллианты; 

 Уникальные изделия и композиции из бивня мамонта, якутские ножи с 
клинком из дамасской или закаленной стали. На всю продукцию имеются 
сертификаты происхождения, что позволяет беспрепятственно вывозить 
за пределы не только Якутии, но и России. 

Дополнительные услуги: 

 прием заявок по индивидуальным заказам, изготовление эксклюзивных 
изделий, изготовление сувенирной продукции (значки, памятные медали 
и т.п.). 

 

mailto:jewelyak@mail.ru
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ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР, ООО 

 
Адрес: Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Ивана Гончарова, дом 12 
Тел.: 8 800 551 59 55; (85594)3 90 63 
Факс: (85594) 3 90 61 
E-mail: sales@ipc-bugulma.ru ; marketing@ipc-bugulma.ru ; 
http://www.ipc-bugulma.ru;  www.instagram.com  ipc_bugulma 

 

ООО «Инженерно-производственный центр» создано в мае 1988г в 
г.Бугульма. Одним из основателей предприятия является заслуженный изобретатель 
РФ- Вячеслав Айдуганов. В 1989 специалисты ООО «ИПЦ» разработали 
бессварочную технологию соединения труб и в том же году смонтировали первый 
трубопровод в ПАО «Татнефть» НГДУ «Лениногорскнефть». Параллельно с 
производственной деятельностью, на предприятии постоянно ведется научная и 
изобретательская деятельность. За 30 лет плодотворной работы получено более 140 
патентов РФ. Высокое качество продукции, наличие собственных разработок в 
области защиты нефтепромыслового оборудования от коррозии позволило 
сформировать высокую степень доверия к нашей продукции со стороны 
нефтегазового комплекса России. ООО «ИПЦ» производит следующую продукцию:  

 стальные трубы, футерованные внутри и снаружи полиэтиленовыми 
трубами (либо антикоррозийное покрытие на основе эпоксидных жидких и 
порошковых материалов) закрепленными по концам наконечниками из 
высоколегированной коррозионностойкой стали; 

 втулки подкладные биметаллические для защиты сварного соединения 
труб от коррозии ТУ 1469-021-05608841-2012, применяемые для 
внутренней защиты сварных соединений трубопроводов с внутренним 
противокоррозионным покрытием; 

 детали трубопроводов с внутренним и наружными антикоррозионными 
покрытиями (отводы, тройники, переходы, патрубки); 

 электроизолирующие соединения НЭМС (Неразъемное 
электроизолирующее муфтовое соединение) ТУ 3667-013-05608841-2005, 
используются для электрохимической защиты от коррозии наземных, 
подземных и подводных трубопроводов. НЭМС устанавливаются на 
нефтепроводах, водоводах, газопроводах, в распределительных сетях 
газового хозяйства для защиты от коррозии, возникающей под 
воздействием блуждающих токов. 

mailto:sales@ipc-bugulma.ru
mailto:marketing@ipc-bugulma.ru
http://www.ipc-bugulma.ru/
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ООО (ООО ИТЦ) 

 
Адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), Якутск, ул. Орджоникидзе, д.17, 
офис 206 
Тел.:(4112) 42 31 90, 8 914 227 65 40 
E-mail: itcapk@mail.ru  
http://itcapk.ru 
 

ООО «ИТЦ» предлагает оборудование: спутниковое (Иридиум, ГлобалСтар, 
Старблайзер, etc), средства радиосвязи (I-Com, Kenwood, Motorola, etc), навигации 
(Garmin), ФЭС (солнечные) (SILA, Delta, E-Power, etc), видеонаблюдения (Rexant, 
HikVision, etc), спутниковые ошейники (трекеры) собственного производства для 
сельхозживотных (лошади, олени итп), чипирования сельхозживотных 

 Ремонт, аренда спутниковых телефонов, проектирование и монтаж ФЭС, 
систем видеонаблюдения, VSAT (спутниковый Интернет); 

 Продажа в рассрочку и кредит; 

 Резидент ГАУ "Технопарк Якутия", член ТПП РС(Я) и РФ; 

 Имеет 3 федеральные лицензии по услугам связи. 

mailto:itcapk@mail.ru
http://itcapk.ru/
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ИРИДИУМ КОММЬЮНИКЕШЕНС, ООО 

 
Адрес: 127018, РФ, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 18, под. 3, 2 эт.,офис 
208 
Тел.: (495) 221 93 79 
E-mail: info@iridium-russia.com  
http://https://iridium-russia.com/  

 

Иридиум (Iridium) - единственная в мире глобальная система подвижной 
спутниковой связи, обеспечивающая покрытие 100% Земной поверхности. 
Архитектура группировки – 66 спутников на низкой околоземной орбите (780 км) в 6 
приполярных орбитальных плоскостях. Продуктовая линейка Иридиум строится вокруг 
нескольких вертикальных рынков, в которых компания активно предоставляет свои 
сервисы: наземная подвижная связь, связь на море, связь для авиации и рынки 
интернета вещей. 

Для предоставления услуг подвижной персональной спутниковой связи в 
глобальной спутниковой системе «Иридиум» на территории Российской Федерации в 
2009 году создана российская компания ООО «Иридиум Коммьюникешенс». Данная 
компания является оператором связи и предоставляет услуги на основании лицензии 
Федеральной Службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций № 141932 «Услуги подвижной спутниковой радиосвязи». 

ООО «Иридиум Коммьюникешенс» является эксклюзивным оператором 
российского сегмента системы «Иридиум» и подключает абонентов через 
официальных партнеров. 

mailto:info@iridium-russia.com
http://https/iridium-russia.com/
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ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ, ЖУРНАЛ 

 

Адрес: Россия, 109382, Москва, ул. Мариупольская, д .6, оф. 30 
Тел.: (499) 390 91 05 
Факс: (499) 390 91 05 
E-mail: eng-ind@mail.ru 
http://www.инжипром.рф  

 

Цель издания - пропаганда достижений отечественной науки и 
промышленности, высоких технологий, содействие их использованию в реальном 
секторе экономики Российской Федерации, распространение профессиональных 
знаний; информационное обеспечение деловой активности и престижа 
быстроразвивающихся отечественных высокотехнологичных компаний, директорского 
корпуса, ученых, крупнейших промышленников РФ; информирование о 
конкурентоспособной наукоемкой продукции и услугах отечественных предприятий 
для их продвижения на рынки России и других стран. 

mailto:eng-ind@mail.ru
http://www.инжипром.рф/
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КАБЕЛЬ.РФ 

 
Адрес: 125009, г. Москва, Малый Гнездниковский переулок, д. 12 
Телефон: (495) 646 08 58; 8 800 333 11 48 
E-mail: press@cable.ru 
http:// www.cable.ru 

«Кабель.РФ» сегодня – это один из ведущих поставщиков электротехнической 
продукции на российском рынке и признанный эксперт в кабельной промышленности.  

Основной деятельностью компании является поставка кабельно-проводниковой 
продукции, электродвигателей, насосов, продукции для монтажа и прокладки кабеля.  

Являясь дилером и официальным партнером крупнейших российских заводов, 
«Кабель.РФ» предлагает клиентам качественную, сертифицированную продукцию из 
наличия со складов, расположенных в городах России, а также под заказ на 
производство. 

Компания «Кабель.РФ» ценит время клиента и стремится сделать 
сотрудничество комфортным и продуктивным!  

mailto:zakaz@cable.ru
http://www.cable.ru/
http://cable.ru/
http://cable.ru/
http://cable.ru/
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КАМЕЛОТ ПАБЛИШИНГ, ООО 

 
Адрес: г. Москва, Киевское ш., БП Румянцево, корп.Б, под.5, оф. 505Б 
Тел.: (495)240 54 57 
Факс: (495)240 54 57 
E-mail: info@neftegas.info 
http:// www.neftegas.info 

 

Издательский дом «Камелот Паблишинг», работающий на отраслевом рынке 
более 16 лет, предлагает Вашему вниманию научно–технические журналы «Газовая 
Промышленность» (учредитель журнала ПАО «Газпром»), «Территория НЕФТЕГАЗ», 
«Коррозия «Территории НЕФТЕГАЗ». Для каждого из этих изданий, входящих в 
перечень ВАК, характерна достоверная и компетентная подача актуальной 
отраслевой информации, научная значимость публикуемых работ, авторитет в 
экспертном сообществе. Распространяется по индексу Роспечати, через редакцию и 
на отраслевых выставках и конференциях. 

mailto:info@neftegas.info
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КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ, ООО 

 
Адрес: г. Якутск, ул. ул. Чернышевского, д. 100Б 
Тел.: (4112) 31 83 08 
E-mail: yakutsk@km124.ru  
http://keymachinery.ru  
 

Финансово-промышленная группа «Карьерные машины» - один из лидеров на 
рынке дорожно-строительной и специальной техники Росcии. Более 15 лет холдинг 
предоставляет полный спектр услуг по поставке и сервисному обслуживанию техники, 
а так же запасных частей ведущих мировых и отечественных производителей. 

В структуру холдинга входят компании, являющиеся официальными дилерами 
таких известных производителей спецтехники: бульдозеров ЧЕТРА, вездеходов 
ТРЭКОЛ, дорожно-строительной техники RM-TEREX и UMG, самосвалов SANY,  
запасных частей  ЧАЗ, горного оборудования TEREX FINLAY, грузовиков Урал, 
бульдозеров ЧТЗ, минипогрузчиков Курганмашзавод. Мы предлагаем только 
высококачественную спецтехнику отечественного производства. 

mailto:yakutsk@km124.ru
http://keymachinery.ru/
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КЕЛЛАРЕВА АРЮНА ВАЛЕРЬЕВНА, ИП 

 
Тел.: 8 924 866 21 85 

 

Проект «0zero» – это швейное производство изделий для многоразового 
пользования (сумок, мешочков и бахил), предназначенных для замены одноразовых 
пластиковых пакетов (фасовочных, упаковочных и пр.) и полиэтиленовых бахил. Мы 
работаем с июня 2019 года. 

Одноразовые предметы быта, к которым нас приучили, наносят огромный вред 
окружающей среде и составляют большую долю мусора, которые складируются на 
свалках и являются причиной гибели животных и птиц. Поскольку одноразовые 
пластиковые изделия очень плохо поддаются переработке и создают экологическую 
угрозу - их применение необходимо сократить, а со временем и вовсе отказаться. 

Мы предлагаем вводить в обиход наших граждан изделия, которые можно 
использовать многократно, тем самым уменьшая вред, наносимый природе и 
экологии. 
.
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ЛОГИСТИКА И ЛОГИСТИКА СЕВЕРА,  

ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ 
 

Тел.: 8 914 270 02 29 
E-mail: tk-1409@mail.ru  

 

Объединение транспортных компаний «Логистика» и «Логистика Севера» 
оказывает услуги в области грузоперевозок и специализируется на контейнерных 
перевозках, приеме и отправке грузов в вагонах по железной дороге России. 

Основные направления деятельности: 

 отправка грузов по ж/д в контейнерах и вагонах со всей России ( 
приоритетные города: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Владивосток, Новосибирск); 

 услуги по отправке груза в контейнерах из Якутии в любую точку России; 

 услуги по переработке вагонов и контейнеров; 

 услуги по автодоставке груза по Якутии; 

 услуги по экспедированию груза. 

Парк техники позволяет осуществлять оперативный вывоз контейнеров со 
станций Беркакит, Томмот, Нижний Бестях. Мы гарантируем осуществление доставки 
груза без срывов и в заранее оговоренные сроки в целости и сохранности.  

Помимо оказания автоуслуг Объединение транспортных компаний «Логистика» 
и «Логистика Севера» занимается продажей и арендой 20-ти и 40-ка фут. контейнеров 
в г.Якутске. 

Наша организация на рынке транспортных услуг более пяти лет. За это время 
был накоплен большой опыт в сфере деятельности. Гибкая ценовая политика и 
конкурентоспособные тарифы на услуги являются несомненными и главными 
преимуществами перед конкурентами. 

Опытные сотрудники нашей  компании готовы провести переговоры и всегда 
стараются найти решения поставленных перед ними задач, которые обоюдно 
выгодны как нашему клиенту, так и нам. 

Объединение транспортных компаний «Логистика» и «Логистика Севера» 
уважает своего  клиента и действует только в его интересах! 

Приглашаем к сотрудничеству!  

mailto:tk-1409@mail.ru
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МИНИМАКС, ООО 

 
Адрес: головной офис г Санкт -Петербург, Лиговский пр-т, 260  
Представительство в ЗСФО г. Новосибирск, ул. Сибиряков – Гвардейцев, 
51/2 
Тел.: (383) 303 45 05 
Факс: (383) 303 45 05 
E-mail: director@mmnsk.ru  
http://www.minimaks.ru  

 

Компания Минимакс - более 300 000 наименований сертифицированной 
продукции:  

 низковольтная аппаратура; 

 кабельно-проводниковая; 

 светотехническая; 

 электрощитовая продукция; 

 электроустановочные изделия; 

 инженерная сантехника; 

 электро- и ручной инструмент; 

 метизы; 

 системы видеонаблюдения; 

 поставляем электрооборудование для объектов строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных предприятий. 

Наши клиенты: профессиональные электромонтажные организации, частные 
электрики, строительные компании, промышленные организации, частные лица, 
закупающие электротехнику для ремонта квартир или строительства частных домов. 

mailto:director@mmnsk.ru
http://www.minimaks.ru/
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МАРКШЕЙДЕРИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
Адрес: Россия, 127521, г. Москва, 17-й проезд Марьиной рощи, д.9 
Тел./факс: (495) 618 70 01, (495) 618 05 10 
Тел.: (495) 998 49 96, 776 82 40, 776 74 72 
E-mail: geomarnedra@mail.ru  
http://www.geomar.ru  

 

«Маркшейдерия и недропользование» – журнал для специалистов горной, 
геологической, маркшейдерской, экологической и служб добывающих предприятий, 
руководителей и ответственных работников государственных органов федеральной и 
региональной власти, ученых и работников высшей школы, научно-исследовательских 
и проектных институтов. 

Журнал выпускается 6 раз в год в черно-белом исполнении с цветными 
вкладками и обложкой, форматом А4 и объемом более 70 страниц. 

Индекс в каталоге агентства «Роспечать» - 80522; 

Объединенном каталоге АРЗИ "Пресса России" – 88016. 

mailto:geomarnedra@mail.ru
http://www.geomar.ru/
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МЕГАСОФТ, ИЗДАТЕЛЬ, ООО 

 

Телефоны/факсы:(495)134 03 00, 576 00 45, 576 04 66/ (499)705 72 11 
E-mail: ad1@metaltorg.ru 
http://www.metalbulletin.ru,  www.metaltorg.ru  
 
Почтовый адрес: Россия, 141707, Московская обл., г. Долгопрудный, проспект 
Пацаева., д.7, к.1, офис 81 
 

Журнал «Металлургический Бюллетень» (www.metalbulletin.ru) 

Ведущее российское информационно-аналитическое издание по рынку черных 
и цветных металлов. Ежемесячно - аналитические обзоры по российскому и мировому 
рынку металлов, новости и комментарии, ценовая информация, тенденции и 
прогнозы. Полноцветный, глянцевый журнал выходит тиражом 7500 экземпляров и 
распространяется по всей территории России, а также в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. 

mailto:ad1@metaltorg.ru
http://www.metalbulletin.ru/
http://www.metaltorg.ru/
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МЕДИА ПАБЛИШЕР, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, ООО 

 
Адрес: Россия, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8а, оф. 512-514 
E-mail: ds@media-publisher.ru , sky@media-publisher.ru  
http://www.media-publisher.ru 
 

«T-Comm – Телекоммуникации и Транспорт» – рецензируемое научное 
издание с периодичностью выхода 12 номеров в год. Издается с 2006 года. Включен в 
ВАК. Основное содержание издания представляет собой научные статьи и 
аналитические обзоры. Полнотекстовые версии журнала в свободном доступе 
размещены на официальном сайте издательства www.media-publisher.ru в разделе 
«Архив» и в базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Тираж 
издания – 3000 экземпляров (осуществляется рассылка по библиотекам страны). 
Издание подписное (входит в каталог ОАО «Роспечать» – подписной индекс 80714). 
Подписку на издание осуществляют также альтернативные подписные агентства на 
всей территории РФ. Издательство регулярно обеспечивает доставку обязательных 
экземпляров всех выпускаемых журналов в ИТАР-ТАСС. 

mailto:ds@media-publisher.ru
mailto:sky@media-publisher.ru
http://www.media-publisher.ru/
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ЗАВОД НАНОПЛАСТ 

 

Адрес: г. Екатеринбург 
Тел.: (343) 385 77 18 
Факс.: (343) 385 77 18 
E-mail: post@nano-plast.com 
http://www.nano-plast.com 

 

Производство станций водоподготовки, КНС, насосных станций и емкостного 
оборудования 

mailto:post@nano-plast.com
http://www.nano-plast.com/
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НАПРАВЛЕНИЕ - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, ООО 

 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Гайдара, д. 13, оф. 305 
Тел.: (4212) 45 29 19, 46 05 52 
Факс: (4212)45 58 02, 46 05 53 
E-mail: info@n-dv.ru 
http://n-dv.info 

 

«Направление – Дальний Восток» - отраслевой информационно-
аналитический журнал дорожно-транспортного комплекса и промышленности 
Дальневосточного федерального округа.  

Распространение – администрации субъектов ДФО, федеральные и 
региональные структуры управления дорожным хозяйством, службы заказчиков, 
службы содержания и эксплуатации дорог, строительные, промышленные, 
транспортные и дорожные организаций  Дальнего Востока и Сибири, крупнейшие 
бизнес-события (выставки, форумы, конференции), подписка.   

В каждом номере - отраслевые новости, новости компаний, новости регионов 
ДФО; реалии и перспективы развития транспортного комплекса, дорожно-
строительной и промышленной отраслей экономики; опыт успешного бизнеса 
ведущих предприятий. 

Рубрики и рекламные возможности журнала позволяют представить бизнес 
потенциальным партнёрам в нужном ракурсе, выделить из ряда конкурентов; 
провести эффективную PR кампанию; сформировать имидж компании как 
профессионала в своей области деятельности. 

Тираж издания — 3500 экземпляров. 

Периодичность выхода — 10 номеров в год.  
Все дороги ведут к нам 

mailto:info@n-dv.ru
http://n-dv.info/
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НЕФТЕГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И АНАЛИТИКА, ЖУРНАЛ 

ИП КУТАСОВА Н.В. 

 
Адрес: РФ, Москва, 109387, а/я 21 
Тел.: 8 916 731 48 09 
E-mail: borisova.ogt@mail.ru, ngta.magazine@mail.ru 
http://www.ngta.info 

 

Журнал «Нефтегазовые технологии и аналитика» – научно -техническое и 
аналитическое издание, предназначенное для специалистов нефтяной и газовой 
промышленности и сопутствующих отраслей.   

Журнал «Нефтегазовые технологии и аналитика» является одним из 
старейших в отрасли и издается с 1973 г. Издание предоставляет наиболее 
актуальную информацию о развитии производства и наукоемких технологий 
нефтегазовой промышленности, в частности, бурения скважин, добычи, переработки 
и транспорта нефти и газа, об охране окружающей среды и многое другое.  

В журнале «Нефтегазовые технологии и аналитика» публикуются статьи как 
зарубежных, так и российских авторов, что обеспечивает оперативные сведения и 
необходимую отраслевую информацию о последних зарубежных и 
отечественных достижениях нефтегазовой отрасли.  

Журнал «Нефтегазовые технологии и аналитика» включает следующие 
рубрики: 

 разведка нефтяных и газовых месторождений;  

 бурение;  

 добыча нефти и газа;  

 транспорт нефти и газа;  

 переработка нефти и газа; 

 производство и эксплуатация нефтегазового оборудования;  

 экономика нефтегазовой отрасли; 

 экология;  

 надежность и безопасность. 

mailto:borisova.ogt@mail.ru
mailto:ngta.magazine@mail.ru
http://www.ngta.info/


Девятая межрегиональная специализированная выставка 
«САХАПРОМЭКСПО-2019» 
«IT-ТЕХНОЛОГИИ. СВЯЗЬ» 

 

 
 

 41 

 

ПОТАПОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ИП 

 
Адрес: г. Якутск, ул. Дзержинского 76, блок В, оф 202 
Тел.: 8 924 766 16 26, 8 924 766 16 27 
E-mail: ak@klere.ru, uk@klere.ru  

 

Бренд «КЛЕРЕРУС» является единственным производителем бытовой химии 
на территории Республики Саха (Якутия). Наше производство располагается на 
территории первого в России ТОР Индустриальный парк «Кангалассы». Наша 
компания начала свою деятельность в 2014 году с производства химической 
продукции по таким направлениям как «Профессиональная химия» «Индустриальная 
химия» и «Промышленная химия».  

На данном этапе прогрессивный рост группы компаний способствовал 
скорейшему запуску линии по производству такого сегмента как «Бытовая химия» 

На данный момент мы готовим полноценную кампанию по запуску нашей 
продукции в массовый гражданский оборот. 

Линейка продуктов предназначенная для бытового использования 
производится под одноименным брендом «Klere». В  данной линейке мы предлагаем 
достаточно широкий перечень продукции предназначенной для бытового 
использования. 

Мы производим широчайший ассортимент бытовой и профессиональной химии. 
Это средства для мытья посуды, чистящие и полирующие крема, средства для мытья 
полов и стен, стеклоочистители, жидкое мыло, моющие средства для санузлов, 
отбеливающие средства, средства от засоров, промышленные очистители, 
автомобильные очистители и многое другое.  

 Предлагаем Вам сотрудничество с нашей компанией на предмет поставки 
бытовой и профессиональной бытовой химии для ваших нужд. 

mailto:ak@klere.ru
mailto:uk@klere.ru
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ПРЭСТО-СВЯЗЬ, ООО 

 
Адрес: г. Хабаровск, пер. Спортивный, 4, оф. 417 
Тел.: (4212) 20 02 90, +7 914 158 02 90 (WhatsApp, Viber) 
E-mail: info@prestosv.ru  
http://www.prestosv.ru  

 

ООО «ПРЭСТО-СВЯЗЬ» - телекоммуникационная компания, предлагающая 
комплексные решения в сфере спутниковой связи для государственных, 
коммерческих организаций и частных лиц: 

 спутниковый широкополосный Интернет (подключение, обслуживание, 
модернизация действующих станций);  

 спутниковые телефоны Iridium, Thuraya, Globalstar (с подключением);  

 активация / пополнение / продление сим-карт Иридиум (у нас один из 
самых быстрых сервисов по активации сим-карт); 

 портативные спутниковые трекеры-коммуникаторы с возможностью 
переписки; 

 спутниковые wi-fi точки; 

 подвижная связь (автомобильные и судовые автономные терминалы). 

Мы знаем, как грамотно сократить до 20% Ваши расходы на спутниковую связь 
и предложим только выгодное Вам решение.  

mailto:info@prestosv.ru
http://www.prestosv.ru/
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОРТАЛ  WWW.OBORUDKA.RU 

 
http:// www.oborudka.ru 

 

Промышленный портал  www.oborudka.ru – это информационный портал, 
объединяющий все ключевые отрасли промышленности, строительства, медицины. 
Интернет-портал включает справочник предприятий,  технический справочник, 
бесплатную доску объявлений. На портале можно найти массу полезной информации, 
которая поможет успешной работе предприятий и всех, кто интересуется новостями 
экономики, науки и техники. Мы стремимся быть максимально полезными для Вас! 

http://www.oborudka.ru/
http://www.oborudka.ru/
http://www.oborudka.ru/
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕСТНИК, ООО 

 
Адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74 
Тел.: (812) 401 67 15 
E-mail: info@promvest.spb.ru  
http://www.promvest.spb.ru  

 

"Промышленный вестник" – ежемесячный деловой информационно-
рекламный  журнал о промышленном секторе экономики. Публикует обзорные и 
аналитические статьи, интервью руководителей, маркетинговые исследования, 
проблемные материалы в следующих областях: машиностроение, металлообработка, 
литейное дело, сварка, промоборудование, станки, энергетика, электротехника, 
экология, строительство, технохимия, защита от коррозии, химия, РТИ и др. 

 

mailto:info@promvest.spb.ru
http://www.promvest.spb.ru/
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  

 
Адрес: 123104, г. Москва, а/я 29 
Тел.: (495) 505 76 92,778 14 47 
E-mail: promweekly@mail.ru  
http://www.promweekly.ru  
 

Промышленный еженедельник выходит с 2002 года. 

Цель издания - обеспечить предприятия реального сектора российской 
экономики объективной, взвешенной, оперативной и аналитической экономической 
информацией о положении дел в отраслях, успешном производственном опыте, 
рыночных перспективах, внедрении новых технологий, инновационных процессах. 
Распространяется по всей России. Подписные индексы: 45774 и 83475 –«Роспечать» 
и «Пресса России». 

mailto:promweekly@mail.ru
http://www.promweekly.ru/


Девятая межрегиональная специализированная выставка 
«САХАПРОМЭКСПО-2019» 
«IT-ТЕХНОЛОГИИ. СВЯЗЬ» 

 

 
 

 46 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 
Юридический адрес: 105264 Россия, г. Москва, ул. 10-ая Парковая, д.18, оф.44 
Фактический адрес: 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д.3, Деловой Центр 
Щербаковский, офис 705 
Тел./факс: (495) 662 97 49 
Е-mail: info@s-kon.ru , ree@s-kon.ru , energymoscow@yandex.ru   
http://www.energy.s-kon.ru  
 

Журнал освещает вопросы развития электроэнергетики, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности, научно-технических достижений и социальных проблем 
электроэнергетики. Пишет о производственных успехах и передовом опыте работы 
региональных коллег. Особое внимание уделяется значимым событиям в отрасли. Журнал 
выступает дискуссионной площадкой для представителей региональных органов управления, 
бизнеса, научного и экспертного сообщества. Является медиа-партнером крупнейших 
всероссийских и международных мероприятий. 
Миссия: 

 Создание единого информационного пространства, посвященного вопросам 
энергоэффективности и энергосбережения, для представителей власти, 
муниципалитетов, бизнеса, банковского сектора и частных потребителей 
энергии; 

 Распространение качественных, актуальных информационно-аналитических 
материалов, способствующих развитию рынка энергоэффективности и 
энергосбережения в России. 

Задачи: 

 Информирование о внедрении инновационных механизмов, стимулирующих 
энергоэффективность; 

 Распространение делового опыта; 

 Продвижение молодежных проектов в сфере энергетики и энергосбережения; 

 Укрепление связей внутри системы энергосбережения. 
Рубрики журнала: 

 События и факты; 

 Трибуна энергоэффективности; 

 Государственное и региональное управление; 

 Информационные технологии и технические решения; 

 Вопросы финансирования – механизмы и опыт; 

 Зарубежный опыт; 

 Экономика регионов. 

mailto:info@s-kon.ru
mailto:ree@s-kon.ru
mailto:energymoscow@yandex.ru
http://www.energy.s-kon.ru/
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РИЗУР, НПО,ООО 

 
Адрес: 390527, Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Дубровичи, 14-й (Автодорога 
Рязань-Спасск тер.) км, строение №4Б 
Тел.: (4912) 20 20 80 
Факс: (4912) 9257 57 
E-mail: marketing@rizur.ru  
http://rizur.ru  

 

Основное направление деятельности ООО «НПО РИЗУР» с момента 
образования в 1997 году - производство взрывозащищенного оборудования и 
измерительных приборов, а также осуществление комплексных поставок контрольно-
измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА). 

Продукция компании предназначена для решения задач в области 
автоматизации технологических процессов на объектах во всех отраслях 
промышленности: энергетике, машиностроении, пищевой, химической, нефтегазовой, 
металлургической.  

Компания производит термошкафы, термочехлы, обогреватели, 
терморегуляторы, предизолированные импульсные линии, взрывозащищенные 
соединительные коробки, светодиодные светильники, индикаторы потока, приборы 
измерения и контроля уровня. 

Сегодня мы уверенно смотрим в будущее. Доверие наших клиентов основано 
на уверенности в высоком профессионализме сотрудников компании «НПО РИЗУР», 
наличии собственного высокотехнологичного производства и прочных деловых 
отношений с российскими и зарубежными партнерами и компаниями, известными во 
всем мире. 

mailto:marketing@rizur.ru
http://rizur.ru/
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РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЖУРНАЛ-СПРАВОЧНИК 

 
Адрес: Россия, г. Москва, 127018, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, офис 305 
Тел.:(495) 540 52 76 
Факс:(495) 540 52 76 
E-mail: reklama@marketelectro.ru 
http:// www.marketelectro.ru  

 

Ведущий отраслевой специализированный журнал-справочник. Новости и 
обзоры электротехнической промышленности и рынка по всем отраслям 
электротехники, технические новинки и тенденции, вопросы разработки, создания и 
внедрения новой техники и новых технологий, нормативы, стандарты, сертификация, 
ГОСТы, вопросы использования электротехники в различных отраслях (энергетике, 
строительстве, металлургии, телекоммуникациях, транспорте), схемотехнические 
решения, обзор выставок, информация о производителях и поставщиках, интервью с 
руководителями компаний-производителей и фирм-дистрибьюторов. В справочной 
части журнала – подробная адресно-телефонная информация о предприятиях 
электротехнического рынка и предложения компаний. 

mailto:reklama@marketelectro.ru
http://www.marketelectro.ru/
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САНТЕХИМПЭКС, ТД,ООО 

 
Адрес: г. Екатеринбург ул. Черняховского д. 86литера Е. кор. 6 
Тел.: (343) 216 57 57 
Факс: (343) 216 57 53 
E-mail: s.vaskov@stimek.ru  
http://www.ridgid.eu  

 

Начиная с 1923 года, инструменты RIDGID остаются символом уверенности для 
профессионалов в разных отраслях промышленности. Компания Ridge Tool серьезно 
воспринимает это наследие. Поэтому любой инструмент марки RIDGID сейчас 
разрабатывается на основе высоких стандартов качества, прочности и долговечности, 
так же, как изготавливались первые трубные ключи более 80 лет назад. 

После внедрения этого замечательного изделия мы постоянно стремимся 
превысить требования потребителей благодаря изготовлению ведущих в 
промышленности изделий и оказываемой поддержке, которые обеспечивают: 

 Неизменно высокие характеристики изделий RIDGID в жестких условиях 
эксплуатации на рабочем месте; 

 Эффективность, которая позволяет быстрее выполнять работу, делать 
больше и увеличивать прибыль; 

 Внедрение промышленных новинок, которые помогают нашим заказчикам 
предоставлять новые услуги и находить новые источники дохода. 

Торговая марка RIDGID гарантирует заказчикам постоянно высокое качество 
изделий. При выборе инструмента, на котором основывается Ваша репутация, знайте, 
что профессионалы выбирают лидера. 

mailto:s.vaskov@stimek.ru
http://www.ridgid.eu/
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САХАТЕХКОНСАЛТ, ООО 

 
Тел.: (4112) 21 93 88 

 

Центр охраны труда и сертификации ГК «Сахатехконсалт» работает на 
рынке технического консалтинга России с 2015 года. Сегодня мы являемся активно 
развивающейся компанией с аккредитованной лабораторией и лицензированным 
учебным центром, центром сертификации. 

Миссия нашей компании заключается в том, чтобы организации в режиме 
одного окна могли решить свои насущные проблемы в сфере охраны труда, охраны 
окружающей среды, промышленной безопасности, тендерных закупок ,обучения и 
повышения квалификации сотрудников! 

На сегодняшний день мы являемся партнерами самых крупных организаций по 
всей Республике Саха (Якутия)! Оценено рабочих мест - 11275; Обучено - 1257 
человек; Разработано 3735 документов! 
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 СИБИРЬ ТРАНС, ГК 

 
Адрес: г. Якутск, ул. Новопортовская 1, оф.203, 2 этаж 
г. Новосибирск, ул. Спартака 12/1  
Тел.: 8 800 775 54 41 
E-mail: sibirtrans@sibirtrans.com 
http:// www.sibirtrans.ru  
Инстаграм: sibirtrans.ru 

 

ГК «СибирьТранс» предоставляет весь спектр услуг, связанных с доставкой и 
обработкой грузов в Якутию на железнодорожном, автомобильном, водном и 
воздушном транспорте.  

ГК «СибирьТранс»  является  одной из крупных компаний в Якутии в сфере 
грузоперевозок. Доставки осуществляются в Якутию из любой точки России, СНГ и 
дальнего зарубежья и обратно по технологии «от двери до двери». Особое внимание 
уделяется перевозкам проектных грузов, в том числе крупногабаритных, 
тяжеловесных и опасных. 

На рынке транспортных услуг ГК «Сибирь Транс» работает более 20 лет.  

Доля в перевозках составляет до 12% грузопотока республики САХА. 

Сегодня более 200 предприятий Якутска являются клиентами Группы компаний. 
Среди них такие крупные компании как:  «Алмазы Анабара», «Велесстрой», 
«Билмарт», «Мебель Виктория», «Айгуль», «Ганза», «Дэу Лена», «СК-Строй», 
«Якутская геология», «ГеоПроМайнинг Верхне Менкече». 

Успешно работают филиалы компании в Москве, Находке, Усть-Куте, Иркутске, 
Хабаровске, Якутске (в т.ч. Нижний Бестьях), Пекине (КНР).  

mailto:sibirtrans@sibirtrans.com
http://www.sibirtrans.ru/
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СИЗПОРТАЛ.РУ 

 

СИЗПортал.ру единственный в сети Интернет, кто может и хочет помочь 
Покупателям найти максимально подходящий товар в категориях СИЗ и спецодежда, 
а Поставщикам расширить нишу продвижения товаров и увеличить продажи.  

На сайте реализован механизм прямого общения Покупателя и Поставщика. В 
личном кабинете можно вести переписку и обсуждать все детали покупки-продажи 
спецодежды и СИЗ. 

Большое количество Поставщиков и огромный ассортимент товаров собраны в 
одном месте для удобства Покупателей. Покупатель всегда может сравнить цены у 
разных Поставщиков, выбрать максимально подходящие товары по качеству и 
характеристикам. 
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СЛАВЯНКАТЕКСТИЛЬ, ООО 

 
Адрес: Россия, 600007, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1 
Тел.: (4922) 42 31 57 (многоканальный),  
Факс:(4922) 42 31 93, 
E-mail: slavaynka@slavaynka.su  
http://www.slavaynka.su   

 

ООО «СлавянкаТекстиль» - один из лидеров на рынке производства и реализации 
специальной одежды для различных отраслей промышленности, а так же форменной одежды 
и обмундирования для различных структур, в том числе государственных. 

Более 25 лет мы занимаемся разработкой, производством и комплексной поставкой 
специальной одежды, обуви, средств индивидуальной защиты в любой регион России и за ее 
пределы. 

Среди множества предприятий, представленных в данном сегменте рынка, ООО 
«СлавянкаТекстиль» имеет ряд преимуществ: 

 собственное производство, оснащенное самым современным оборудованием и 
укомплектованное штатом высокопрофессиональных специалистов; 

 развитая сеть производственных подразделений; 

 возможность пошива изделий различной сложности и назначения; 

 разработка корпоративного стиля одежды и совершенствование уже имеющихся 
моделей в соответствии с современными требованиями; 

 возможность нанесения на изделия логотипа различными способами 
(шелкография, вышивка, флокирование); 

 опыт комплексной поставки в любой регион Российской Федерации и за ее 
пределы; 

 опыт участия в поставках по государственным контрактам; 

 налаженные связи с поставщиками тканей и комплектующих; 

 наличие сертификатов качества на продукцию в соответствии с требованиями 
таможенного регламента; 

 наличие у предприятия сертификата соответствия требованиям ISO 9001:2008; 

 активное участие в мероприятиях, проводимых Администрацией Владимирской 
области; 

 активная выставочная деятельность; 

 наличие свидетельства ТПП Владимирской области о внесении в реестр 
надежных партнеров; 

 постоянное развитие и совершенствование производства. 

ООО «СлавянкаТекстиль» - предприятие, готовое к взаимовыгодному  
сотрудничеству в области комплексного обеспечения специальной и форменной одеждой, 
имеющее все необходимое для обеспечения качественной и своевременной поставки в адрес 
потребителя. 

mailto:slavaynka@slavaynka.su
http://www.slavaynka.su/
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СПЕЦМАШ, ООО 

 
Адрес: 653213, Кемеровская обл., Прокопьевский р-н, с. Верх-Егос,  
ул. Центральная, д. 1Е 
Тел.: +7 905 066 19 99 
E-mail: specmash_ko@mail.ru  
 

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦМАШ» оказывает 
услуги по разработке, изготовлению и поставке горно-обогатительного оборудования 
для добычи золота из россыпных месторождений. 

В нашей компании собраны высококвалифицированные специалисты с 
большим опытом и потенциалом работы в сфере разработки и конструирования 
горно-обогатительного оборудования. 

Мы прорабатываем индивидуальный подход к каждому клиенту.  

Наша цель – выстроить стратегически правильные партнерские отношения. 

mailto:specmash_ko@mail.ru
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СПЕЦТЕХНИКА И НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЖУРНАЛ 

 
Адрес: 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Менделеева, 18 
Тел.:(343) 272 49 00 
E-mail: market@uph.ur.ru 
http://spec-technika.ru 

 

Журнал «Спецтехника и нефтегазовое оборудование» - эффективный 
инструмент поиска поставщиков спецтехники, коммерческого транспорта и 
нефтегазового оборудования. 

Целевая аудитория: 

 директора промышленных, нефтегазодобывающих и перерабатывающих 
предприятий; 

 директора компаний-поставщиков и производителей спецтехники, 
коммерческого транспорта и нефтегазового оборудования; 

 ведущие специалисты отделов закупа, снабжения, эксплуатации техники, 
маркетинга, а также тендерных отделов. 

mailto:market@uph.ur.ru
http://spec-technika.ru/
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СТАРБЛАЙЗЕР, ООО, STARBLAZER 

 
Тел.: (495) 663 92 32, +7 800 555 36 32 
Факс: (495) 663 92 32, WhatsApp, Viber, Telegram +7 916 301 26 41 
E-mail: starblazer@starblazer.ru  
http://www.starblazer.ru  

 

ООО “СтарБлайзер” – российский федеральный оператор спутниковой связи, 
работающий на всей территории России без исключений. StarBlazer предоставляет 
услуги двухстороннего спутникового доступа в Интернет для частных пользователей и 
юридических лиц. 

Компания работает с 2008 года и более 10 лет по праву считается одним из 
ведущих российских провайдеров спутникового интернета. В настоящее время услуги 
предоставляются в зоне покрытия спутников Экспресс АМ5 (140 в.д.), Ямал 401 (90 
в.д.), Экспресс АМ7 (40 в.д.), EutelSat Ka-Sat 9A (9 в.д.).  

StarBlazer зарекомендовал себя как надежный партнер и оператор. 
Преимущества работы с нами: 

 Комплекты оборудования VSAT по стабильным низким ценам; 

 Максимально доступные тарифные планы: с оплатой по трафику, с 
предоплаченным трафиком, с ночным безлимитом, условно-безлимитные 
тарифы с различными тарифными опциями; 

 Коллективное подключение VSAT от 2-х до 50 абонентов;  

 Развитая партнерская сеть. 

Для корпоративных проектов мы предлагаем: 

 Поставку оборудования спутникового доступа Eastar, Tooway, ViaSat, 
VSAT антенн, профессиональных BUC мощностью от 8 до 1000 Вт; 

 Поставку мобильных (носимых и возимых) спутниковых комплексов, 
гиростабилизированных антенн для использования на судах;  

 Проектирование и строительство Центральных земных станций 
спутниковой связи под ключ. 

mailto:starblazer@starblazer.ru
http://www.starblazer.ru/
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CТЭККОМ 

 
Адрес: 123060, Россия, г. Москва, ул. Берзарина, д. 36 стр. 1 
Тел.: (495) 363 91 40 
Факс: (495) 363 91 44 
E-mail: info@steccom.ru  
http://www.steccom.ru  

 

СТЭККОМ – крупнейший в РФ частный универсальный оператор спутниковой 
связи и системный интегратор в области космических технологий 

Услуги связи: 

• Фиксированный VSAT, SCPC;  

• Подвижный VSAT (море, ж/д, авто, авиа); 

• Мобильная спутниковая связь; 

• М2М трекинг/мониторинг (Глонасс/GPS, GSM/Iridium). 

Системная интеграция: 

• Космические технологии; 

• Телекоммуникации; 

• Дистанционное зондирование Земли; 

• Системы безопасности. 

mailto:info@steccom.ru
http://www.steccom.ru/
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СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Адрес: 603136, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4, 
здание технопарка "Анкудиновка", 5 этаж, оф. 516 
Тел.: (831) 435 17 00 
E-mail: smkonovalov@yandex.ru 
http:// ckrnn.arkpp-nn.ru/klastery/sudostroitelnyy-klaster-nizhegorodskoy-oblasti 

 

Судостроительный кластер Нижегородской области создан в 2018 году. В 
качестве управляющей специализированной организации кластера выбрано 
Ассоциация «Ассоциация промышленного кластера Нижегородской области». 
Участники кластера – это субъекты экономической деятельности, входящие в состав 
кластера, а также обеспечивающие, либо содействующие функционированию 
кластера. В состав кластера входят: промышленные предприятия, общественные 
организации, ВУЗы, бизнес-инкубаторы, технопарки. 

http://ckrnn.arkpp-nn.ru/klastery/sudostroitelnyy-klaster-nizhegorodskoy-oblasti
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ТАНДЕМ ТРЕЙДИНГ, ООО 

 
Адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Нагорная, 11, офис 15 
Тел.: (4162) 44 20 15 
Факс: (4162) 44 20 05 

E-mail: Ekaterina@tandemteh.ru  
http://www.tandemteh.ru  
 

Запасные части и расходные материалы для бульдозеров и экскаваторов 
Komatsu (Комацу), Doosan (Дусан), Shantui (Шантуй), Hitachi (Хитачи), Hyundai 
(Хундай), Caterpillar (Катерпиллар), Zoomlion (Зумлион). 

Запчасти для ремонта двигателей: гильза, поршневые наборы, ремкомплекты, 
наборы прокладок, ремкомплекты на цилиндры, втулки, пальцы, уплотнения для 
экскаваторов. 

Производство и ремонт РВД (шлангов) на все виды спецтехники. 

Широкий выбор комплектующих для производства шлангов (фитинги, муфты, 
резина Phiton/«Питон»). Предлагаем для производства РВД резину на выбор для 
температурных режимов -55 до +100 °С. Гарантия на готовую продукцию РВД. 
Продажа станков для производства РВД. 

Широкий спектр фильтрующих элементов в наличии на складе на все виды 
спецтехники. 

mailto:Ekaterina@tandemteh.ru
http://www.tandemteh.ru/
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ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ, ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ООО 

 
Адрес: РФ, 630058, г.Новосибирск, ул.Плотинная, д.1 
Тел.: (383) 332 49 32, 299 32 02, 382 99 99 
E-mail: 05@op-teko.ru   
http://http://www.op-teko.ru  

 

Производитель представляет Вашему вниманию средства автоматизации 
конвейерного транспорта. 

Датчики, сенсоры и устройства для контроля конвейерного транспорта. 

 схода ленты; 

 скорости ленты; 

 разрыва ленты; 

 забивки бункеров и перегрузочных течек; 

 сигнализаторы уровня; 

 положения грузов натяжной станции; 

 положения ограждений; 

 экстренной остановки конвейер; 

 а также контроллеры для обработки сигналов первичных датчиков. 

mailto:05@op-teko.ru
http://http/www.op-teko.ru
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ТЕХСОВЕТ, ЖУРНАЛ 

 
Адрес: Свердловская обл., 620075 г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д.85, офис 209А, 
Тел.:(343) 287 50 34 
Факс: (343) 287 50 34 
E-mail: Natalia@tehsovet.ru 
http://www.tehsovet.ru 

 

Распространение: Урал, Сибирь, Прикамье, Центральный регион, Белоруссия, 
Казахстан, Украина. 

Крупные  бизнес – центры в городах: Новосибирск, Самара, Казань.  

С помощью наших зарубежных рекламодателей наш журнал получают в 
Австрии, Китае, Чехии, США, Бельгии. 

Целевая аудитория: директора, главные инженеры, ведущие специалисты в 
сфере энергетики, нефтегазового комплекса, строительства и технического развития. 

Содержание журнала: статьи об эффективных, технических решениях, новых 
технологиях, машинах, оборудовании, материалах, приемах организации 
производства и инфраструктуре бизнеса.  

Широкий спектр тем: нефтегазовый комплекс, строительство, 
металлообработка, энергетика, транспорт, складское оборудование, 
информационные технологии и связь, промышленные выставки и конференции 
Российского и зарубежного масштаба. 

Основан: 2003 г.  

Тираж: 12 000 экз.  

Периодичность: 1 раз в месяц 

mailto:Natalia@tehsovet.ru
http://www.tehsovet.ru/
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ТРЭКОЛ, НПФ, ООО 

 
Адрес: Юр: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д.3, корп.1, стр.3. офис 
3229  
Почтовый: 140015, Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д.3/1 
Тел.: (495) 745 93 64; 8 800 777 42 46 
Факс: (495) 745 93 65 
E-mail: info@trecol.ru  
http://www.trecol.ru  

 

Компания ТРЭКОЛ занимаемся производством и продажей колесных 
вездеходов на шинах сверхнизкого давления, которые уже более 25 лет 
эксплуатируются на территории России, стран СНГ и за рубежом, имеющие 
способность плавать, ходить по болотам, пересеченной местности. Машины 
используются охотниками, рыболовами, МЧС, РАО ЕЭС, ГАЗПРОМ, Связьинвест, 
золотодобывающими компаниями, геологоразведкой, нефтяными, газовыми 
компаниями и частными лицами. Вся продукция является интеллектуальной 
собственностью компании и защищена авторскими правами. 

mailto:info@trecol.ru
http://www.trecol.ru/
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ТУБОР,ООО 

 
Адрес: РФ, 141400 г. Москва, Новосходненское шоссе, 3А 
Тел.: (495) 231 10 41 
Факс: (495) 231 10 41 
E-mail: inbox@td.tubor.ru ; industrial@energy.tubor.ru  
http://tubor.ru  

 

Завод «ТУБОР» - российский производитель стартерных и промышленных 
аккумуляторных батарей. Аккумуляторы компании TUBOR поставляются на 
конвейеры крупнейших международных автопроизводителей: FORD, «ДЕРВЕЙС», 
RENAULT-NISSAN, KIA /HYUNDAI, BELGEE, Группа ГАЗ, НАМИ и спецпроекты.  

В 2019 году завод запускает серийное производство промышленных батарей по 
технологии GEL. Высококачественная продукция завода способна в полной мере 
заменить импортные аналоги на внутреннем рынке и успешно конкурировать с ними 
за рубежом. Данные аккумуляторные батареи имеют самые передовые технические 
характеристики и являются надежным источником накопления и резервирования 
энергии во многих областях, где требуется гарантированное электропитание, при этом 
соблюдаются высочайшие требования к экологической безопасности.  

Наличие команды профессионалов, инновационных технологий и современного 
завода по производству стартерных и тяговых аккумуляторных батарей, оснащенного 
современным оборудованием, на котором производятся собственные торговые марки 
аккумуляторов TUBOR и TITAN, позволяет компании  сохранять звание флагмана 
аккумуляторного рынка уже 20 лет. 

mailto:inbox@td.tubor.ru
mailto:industrial@energy.tubor.ru
http://tubor.ru/
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ХЕЛП ИНВЕСТОР, ООО 

 

Тел: (499)995 09 40 
E-mail: info@helpinver.com  
http://www.helpinver.com 

 

Основная задача Международного портала «ХЕЛПИНВЕР - открой новую 
Россию!» (HELPINVER.COM) заключается в демонстрации и продвижении 
позитивного облика России: презентация России, как развитого научного, 
промышленного, культурного, спортивного и туристического центра; реализация 
дополнительных возможностей в развитии деловых контактов и связей; привлечение, 
как российских, так и зарубежных инвесторов и партнеров; популяризация идей 
социальной ответственности бизнеса и воспитание чувства патриотизма. 

На портале представлены руководители и организации, которые хотят изменить 
восприятие России в мире. На своих конкретных примерах показать реальную 
Россию: ее возможности и потребности. В проекте принимают участие субъекты РФ, 
сотни муниципальных образований РФ (муниципальные районы и городские округа), 
организации различных сфер деятельности и ИП. Мы верим, что каждый гражданин 
России, в ближайшем будущем,  будет гордиться своей страной. Но это чувство 
должно формироваться на знании своей страны, ее регионов и организаций. 

Приглашаем руководителей, заинтересованных в развитии своих организаций  

и России, стать участниками нашего портала, и рассказать чем занимается ваша 
организация. 

Скидка на регистрацию участия на портале 10% на все пакеты участника. 
Промокод для скидки: strojindustriya-severa 

Условия участия (пакеты): https://helpinver.com/o-proekte/usloviya-uchastiya.php 

mailto:info@helpinver.com
http://www.helpinver.com/
https://helpinver.com/o-proekte/usloviya-uchastiya.php
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ЭГОПЛАСТ, ООО 

 
Адрес: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Дзержинского 76, блок В, 204 
каб. 
Тел.: 8 914 274 77 03 
E-mail: oooegoplast@mail.ru  
http://ep14.ru  
 

Якутский завод «Эгопласт» является единственным заводом по изготовлению 
полиэтиленовых труб в Республике Саха (Якутия). Продукцию завода используют для 
установки напорного водоснабжения, газоснабжения,  обустройства летнего 
водопровода, хозяйственно-питьевых нужд жилых домов, дачных участков, 
оборудования летнего душа, систем полива и орошения для огорода, а также для 
поддержания искусственных водоемов на участке. 

Преимущества полиэтиленовых труб: 

 небольшой вес (м3 весит всего 0,9 т); 

 способность выдерживать высокое давление (от 3 до 5 МПа); 

 отсутствие реакций с транспортируемой по трубе жидкостью, что очень 
важно, т.к. характеристики воды остаются неизменными; 

 трубы из полиэтилена устойчивы к воздействию окружающей среды; 

 отсутствие коррозии; 

 морозоустойчивость (до -60 градусов С); 

 выгодное соотношение цены и качества; 

 легкая установка и демонтаж; 

 длительный срок службы — до 50 лет. 

ООО “Эгопласт” не только производит трубы, но и предоставляет услугу “Под 
ключ”. Это проектирование, изготовление, установка и эксплуатация. ООО «Эгопласт» 
полностью занимается проектом, производством, монтажом и обслуживанием 
выпускаемого изделия.  

Наш адрес - г.Якутск, ул. Дзержинского 76, блок В, 204 каб. Заявки принимаем 
по номеру 747703 . 

mailto:oooegoplast@mail.ru
http://ep14.ru/
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК РОССИИ  

 

Адрес: 127521, г. Москва, Старомарьинское ш., д. 22, 
Тел.: (495) 618 29 83, 8 985 760 90 25 
E-mail: ecovest@ecovestnik.ru, reklama@ecovestnik.ru 
http://www.ecovestnik.ru 

 

Научно-практический журнал.  

Издается с 1990 года.  

Входит в РИНЦ.  

Содержание:  

● наилучшие доступные технологии и оборудование, энерго- и экобезопасность, 
устойчивое развитие в нефтегазохимическом комплексах, сфера обращения с 
отходами, водо- и теплообеспечение, ЖКХ, альтернативная энергетика, изменение 
климата, экологические нормы и правила, экомониторинг, экоменеджмент, 
экологические аудит и страхование. 

Основные разделы:  

● «Нефть. Газ. Химия: ООС», «Альтернативная энергетика», «Обращение с 
отходами», «Водообеспечение. Тепло. ЖКХ», «ООС: Законы. Нормы. Правила», 
«Экотехнологии и оборудование», «ООС: Инновационный опыт компаний», 
«Образование. Повышение квалификации». 

Читательская аудитория: 

● главные инженеры, технологи, экологи, ученые, руководители, юристы, 
бизнес-структуры, учреждения научно-исследовательской и вузовской подготовки. 

mailto:ecovest@ecovestnik.ru
mailto:reklama@ecovestnik.ru
http://www.ecovestnik.ru/
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ЭНРОН ГРУПП, ООО 

Адрес: 665800, г. Ангарск, 257 квартал, д. 10/2, офис 8 
Тел.: (3955) 60 85 55 
Факс: (3955) 56 19 20 
E-mail: office@enron-group.ru  
http://www.enron-group.ru  

 

ООО «ЭНРОН Групп» более 13 лет занимается поставками смазочных материалов и 
охлаждающих жидкостей на территории РФ, а также осуществляет поставки в 
Китай,Монголию, Вьетнам. Являемся официальными дистрибьюторами смазочных 
материалов отечественного производства под брендом «РОСНЕФТЬ», импортных под 
брендом «Castrol» антифризов «CoolStream», технических смазок «ARGO». В числе наших 
клиентов добывающие, промышленные и перерабатывающие предприятия, автомобильные 
парки крупных, средних и малых организаций.  

Предлагаем для Вас продукцию от ведущих мировых производителей:  

 Отечественные смазочные материалы «РОСНЕФТЬ»; 

 Импортные смазочные материалы «Castrol»; 

 Охлаждающие жидкости «CoolStream»; 

 Специализированные технические смазки «ARGO». 

Подберем лучшее предложение под ваши потребности, исходя из требований 
производителей оборудования и пожеланий заказчика. Сотрудничая с нами, Вы всегда 
можете рассчитывать на лучшее предложение и самый удобный сервис. 

Некоторые из задач, которые Вы решите у нас бесплатно:  

 Лабораторные испытания масел; 

 Профессиональный подбор необходимых смазочных материалов; 

 Технический аудит состояния вашего маслохозяйства; 

 Организация складов ответственного хранения.  

Мы всегда открыты к сотрудничеству и стремимся к максимально обоюдной выгоде. Не 
откладвыйте сотрудничество с нами, если:  

 хотите сократить ежегодные расходы на смазочные материалы; 

 хотите сократить ежегодные расходы на ремонте техники и оборудования; 

 хотите сократить время простоя техники за счет регулярного обслуживания; 

 хотите закрывать все потребности по смазочным материалам в одном месте; 

Цените надежность и высокий уровень сервиса? Свяжитесь с нами! 

+7 (3955) 608-555, office@enron-group.ru  

mailto:office@enron-group.ru
http://www.enron-group.ru/
mailto:office@enron-group.ru
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 «ЯКУТСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ» ФИЛИАЛ ООО «МАГАДАНСКИЙ 
АВТОЦЕНТР КАМАЗ» 

 
Адрес: 677004, РС (Я), г. Якутск ул. Челюскина 37/6 
Тел.: (4112) 44 93 55 
Факс: (4112) 44 93 29 
E-mail: autocenter@kamazsakha.ru  
http://kamazsakha.ru  

 

«Якутский автоцентр КАМАЗ» филиал ООО «Магаданский автоцентр КАМАЗ» 
является официальным дилером на территории Республики Саха (Якутия): 

 ПАО «КАМАЗ»; 

 ООО «Даймлер КАМАЗ Рус»; 

 ПАО «ЛУКОЙЛ»; 

 АО «Нижнекамскшина»; 

 АО «Омскшина»; 

 ООО «АкТех» (компания «Аккумуляторные технологии»). 
В наличии на складе в г. Якутске: 

 спецтехника КАМАЗ; 

 бортовые автомобили, седельные тягачи, самосвалы; 

 оригинальные запасные части с завода «КАМАЗ»; 

 лучшие российские аккумуляторы «Зверь» и Duo Extra; 

 автошины «Кама», «Омскшина», Cordiant по самым низким ценам. 
Мы предлагаем: 

 поставку спецтехники по индивидуальным заказам, укомплектование заводского 
шасси надстройками; 

 поставки запасных частей с завода «КАМАЗ»;  
 высокотехнологичные и качественные масла и смазочные материалы Лукойл 

последнего поколения для применения во всех современных двигателях и 
агрегатах грузовых автомобилей и спецтехники; 

 поставку оригинальных запасных частей для грузовых автомобилей Mercedes-
Benz; 

 сервисное и гарантийное обслуживание грузовых автомобилей КАМАЗ и 
Mercedes-Benz. 

Приглашаем Вас, Ваших доверенных лиц в регионе, руководителей отделов, посетить 
наше предприятие для ознакомления с нашими ресурсами, обсуждения перспектив. 

mailto:autocenter@kamazsakha.ru
http://kamazsakha.ru/
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ЯН, ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ, ООО 

 
Адрес: Россия, г. Новосибирск 
Тел.: 8 800 600 70 33 
E-mail: commerce@yan22.ru  
http://тк-ян.рф  

 

Вы всё еще думаете над вопросом «Как перевезти груз?» или ломаете голову 
над выбором перевозчика? Транспортная компания ЯН готова помочь Вам решить 
любые вопросы, связанные с транспортировкой грузов. 

Мы работаем на территории всей России и ближнего зарубежья, помогая 
среднему и крупному бизнесу своевременной доставкой оборудования, техники, 
металлоконструкций и металлопроката, продуктов питания и прочих грузов. 

Транспортная компания ЯН не стоит на месте и постоянно развивается. Мы 
предлагаем Вам: 

 персонального менеджера; 

 современный автопарк; 

 личный кабинет на сайте компании; 

 смс-оповещения о статусе перевозки Вашего груза; 

 программу лояльности для клиентов компании. 

Доставим любые товары повсюду, где проедут колеса. 

P.S. А еще мы можем сделать это быстрее и дешевле других! 

mailto:commerce@yan22.ru
http://тк-ян.рф/
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