
Алтайский государственный университет является одним из ведущих 
классических университетов России, крупным учебно-научным, 
инновационным и культурным центром Сибири. В своей деятельности 
университет стремится  к повышению качества оказываемых 
образовательных услуг, увеличению научно-исследовательского потенциала, 
укреплению международных связей.

Результатами непрерывной и слаженной работы коллектива над 
поддержанием имиджа университета являются позиции АлтГУ в 
национальных и в международных рейтингах.

В 2017 году АлтГУ победил в конкурсе приоритетного проекта «Вузы как 
центры пространства создания инноваций» Минобрнауки России на 
присвоение статуса центра инновационного, технологического и социального 
развития региона.
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Инновационные разработки выполняются по 
направлениям:
· Системы обнаружения голосовых подделок;

· Заградительные фильтры для селективной защиты входа радиоприемного 
устройства КВ-диапазона от помех высокой интенсивности;

· Тест-системы для идентификации видовой принадлежности биологических 
образцов животного и растительного происхождения на основе методов 
ПЦР и секвенирования;

· Вихретоковый дефектоскоп для контроля структуры металлических 
сплавов авиационного и космического применения;

· Устройство контроля вязкоупругих характеристик смазочных масел, 
используемых в экстремальных условиях эксплуатации;

· Технология создания на основе нанокристаллов детонационного алмаза 
антифрикционных гетерофазных поверхностей в парах трения;

· Автономный робот для работы в опасных и агрессивных средах с 
распределенной вычислительной системой и многоуровневым подходом к 
принятию решений с элементами искусственного интеллекта;

· Вихретоковая измерительная система для контроля дефектов сварных 
соединений газовых и нефтяных трубопроводов без необходимости 
доступа к внутренней части трубопровода;

· Сорбент для очистки промышленных сточных вод.

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет»
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Устройство контроля вязкоупругих характеристик 
смазочных масел, используемых в экстремальных 
условиях эксплуатации
Установка портативных датчиков вязкости такого типа позволит осуществлять 
оперативный контроль физико-механических характеристик смазочных масел 
при их производстве, хранении, производить контроль качества смазочного 
материала непосредственно во время эксплуатации техники. Разработанное 
устройство имеет простую конструкцию, для его изготовления не требуются 
дорогостоящие материалы, что делает его более экономичным по сравнению с 
существующими аналогами.

Вихретоковый дефектоскоп для контроля структуры 
металлических сплавов авиационного и 
космического применения
Повышение качества контроля технического состояния авиационной и 
космической техники, за счет внедрения разрабатываемого дефектоскопа, 
обеспечивает экономию в случае своевременного обнаружения и 
предотвращения выхода из строя или потери летательного аппарата. 

Технология создания на основе нанокристаллов 
детонационного алмаза антифрикционных 
гетерофазных поверхностей в парах трения
Результат реализации данного проекта – повышение КПД и увеличение 
эксплуатационного ресурса узлов, механизмов, двигателей внутреннего сгорания, 
в которых реализован фрикционный способ в системах сопряжения, увеличения 
срока службы устройств и механизмов, а также сокращению энергетических 
затрат, за счет снижения коэффициента трения. Одно из преимуществ – низкая 
себестоимость производства детонационного наноалмаза по сравнению с 
затратами на производство синтетических алмазов и затратами на добычу 
природных алмазов. 

Системы обнаружения голосовых подделок
Позволяет установить была ли данная голосовая запись отредактирована, 
перезаписана или получена синтезом на основе характеристик голоса другого 
диктора. В основе данной технологии лежат методы машинного обучения. 
Созданные аналитические модули позволяют обнаруживать подделки и искать 
в аудиозаписях отредактированные участки, с ошибкой порядка 10-12% 
(в зависимости от типа внесенных изменений).



Т.Н. Попова

Генеральный директор 

ООО «Акватрон-БХК»

Гидроизоляционные материалы

более 15 лет
на рынке

ООО «Акватрон-БХК» производит современные гидроизоляционные материалы 
семейства «Акватрон». Гидроизоляция «Акватрон» является уникальной 
системой проникающего и бронирующего действия для защиты бетона, 
кирпича и других пористых материалов от воды и агрессивных сред. 

Высокая эффективность гидроизоляционных смесей «Акватрон» подтверждена 
при использовании на объектах «Мосводоканала», Иркутской и 
Усть-Илимской ГЭС, Новочебоксарской ТЭЦ-3, Липецкой ТЭЦ-2, ТЭЦ-8 г. Москва, 
на объектах уничтожения химического оружия в г. Ижевске, в аэропорту 
г. Бийска и на многих других объектах.

Нам доверяют:

Номенклатура выпускаемой продукции:

џ Гидроизоляционные составы («Акватрон-6», «Авкатрон-6П», 

«Акватрон-6У», «Акватрон-12»);

џ Быстротвердеющие составы («Акватрон-8», «Акватрон-8П»);

џ Клеевые составы («Акватрон-14У» серый и белый);

џ Ремонтные составы («Акватрон-1», «Акватрон-3»);

џ Затирочные составы («Акватрон-6Ш» шовный, «Акватрон-11»).

Россия и
страны СНГ
в географии поставок

Дипломат всероссийского 
конкурса

АКВАТРОН

«Сто лучших 
товаров России»
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«Акватрон-6Ш» шовный»
Применяется для гидроизоляции швов и трещин в конструкциях из 
бетона, кирпича и других пористых строительных материалов 
минерального происхождения при циклических деформациях, а 
также для заделки стыков перечисленных материалов с 
металлическими, стеклянными и пластиковыми поверхностями, в том 
числе, при повышенных вибрационных нагрузках.

«Акватрон-8
 Используется для оперативной гидроизоляции активных протечек 
жидких сред при возникновении трещин, сколов, обработки мест 
стыков трубопроводов, стеновых панелей, устройства фундаментных 
болтов в железобетонных, кирпичных и бетонных поверхностях. 
Состав отличается быстродействием и схватывается за период           
от 30 секунд до 12 минут (время регулирует заказчик по своему 
усмотрению). Материал прост в применении, отличается 
долговечностью, стойкостью к воде и другим жидкостям.

«Акватрон-12»
Гидроизоляционная добавка к бетону для обеспечения их 
водонепроницаемости. Она защищает строительные конструкции из 
бетона или железобетона от воздействия влаги. Ее преимуществом 
является улучшение свойств поверхностей.

«Акватрон-6»
Предназначен для гидроизоляции бетона, железобетонных 
конструкций, а также кирпичных конструкций и поверхностей, 
оштукатуренных цементно-песчаным раствором. Повышает 
водонепроницаемость бетона, стойкость к кислотам, щелочным 
растворам и нефтепродуктам. Установлено, что при использовании 
гидроизолирующих составов «Акватрон-6» сохраняется 
паропроницаемость (способность высыхать после увлажнения и 
пропускать воздух без проникновения влаги).

АКВАТРОН



А.Н. Плешков

Директор

ООО «Алтайкабель»

Кабельно-проводниковая продукция

более 20 лет
стабильной работы

ООО «Алтайский кабельный завод» – один из крупнейших производителей 
кабельно-проводниковой продукции в Алтайском крае.

Выпускаемая продукция соответствует государственным стандартам, имеет 
сертификаты и декларации о соответствии систем сертификации Российской 
Федерации.

Высокое качество продукции, выпускаемой ООО «Алтайкабель», обусловлено 
использованием современного оборудования и применением передовых 
технологий. Постоянное развитие, реализация масштабных проектов, 
эффективные решения и привлечение лучших профессионалов – все это 
выгодно отличает компанию и высоко ценится партнерами.

Выбирая продукцию ООО «Алтайкабель», Вы получаете качество и надежность, 
подтвержденные многолетним опытом работы и высокими оценками 
потребителей.

Нам доверяют:

Номенклатура выпускаемой продукции:

џ Провод неизолированный марки А, АС, АКП, АСКС, АСКП, М;

џ Самонесущий изолированный провод марки СИП-2, СИП-3, 

СИП-4;

џ Кабели силовые АВВГ, ВВГ, АП, ВГ, АПВГ, ПВГ,  АПвВГ, ПвВГ, 

включая индексы пожарной безопасности нг, нг-LS, нг-FRLS;

џ Кабели КВВГ, АКВВГ;

џ Барабаны для электрических кабелей и проводов.

140 
человек в штате

100+
российских 
и зарубежных партнеров

4000+
тонн продукции 
выпускается ежегодно

Кабельный завод



Кабели силовые АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ, ПвВГ
Силовой кабель с медными и алюминиевыми однопроволочными или 
многопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката 
(АВВГ, ВВГ), с изоляцией из полиэтилена (АПВГ, ПВГ), с изоляцией из сшитого 
полиэтилена (АПвВГ, ПвВГ) в оболочке из ПВХ-пластиката. Номинальное переменное 
напряжение - до 660 В или 1000 В.
Предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на 
специальных кабельных эстакадах, в блоках, также используется для прокладки на 
открытом воздухе. Диапазон температур эксплуатации от -50 до +50 °C, 
относительная влажность воздуха при температуре +35 °C до 98%.

Барабаны для электрических кабелей и проводов
Деревянные барабаны предназначены для электрических кабелей и проводов, 
изготовляемых для нужд народного хозяйства и для экспорта диаметром щеки 
от 1000 до 2000 мм.

Провод неизолированный марки А, АС, АСКС, АСКП, М 
Марки А – провод, скрученный из алюминиевых проволок в один или несколько 
поводов.
Марки АС – провод, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок.
Марки АСКС – провод марки АС, но межпроволочное пространство стального 
сердечника, включая его наружную поверхность, заполнено нейтральной смазкой 
повышенной нагревостойкости.
Марки АСКП – провод марки АС, но межпроволочное пространство всего провода, за 
исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной 
нагревостойкости.
Марки М – провод, состоящий из одной или скрученный из нескольких медных 
проволок.
Предназначены для распределения электричества в осветительных и силовых сетях.

ООО «Алтайкабель» 
659700, Россия, Алтайский край, 

Поспелихинский р-н, 
с. Поспелиха, ул. Целинная, 10

тел.: +7 (385 56) 23-7-77,
факс: +7 (385 56) 23-3-57

e-mail: altaispektr@yandex.ru
www.altaikabel.com

Самонесущий изолированный провод марки СИП-2, СИП-3, 
СИП-4
Марки СИП-2 – провод самонесущий с алюминиевыми жилами, защитной изоляцией 
из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), нулевой с несущей жилой из 
алюминиевого упрочненного сплава.
Марки СИП-3 – провод самонесущий защищенный с токопроводящей жилой из 
алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного 
сшитого ПЭ.
Марки СИП-4 – провод самонесущий с алюминиевыми жилами, с защитной изоляцией 
из светостабилизированного сшитого ПЭ без нулевой несущей жилы.
Предназначены для распределения электричества в осветительных и силовых сетях 
напряжением 0,4 – 1 кВ. Провода данного типа пришли на смену обычным оголенным 
проводам, которые ещё недавно были так широко распространены в области монтажа 
магистральных воздушных ЛЭП и различных ответвлений к жилым и хозяйственным 
постройкам.

Кабельный завод



И.И. Томашевич

Генеральный директор

ООО «Алтайтрансмаш-сервис»

ООО «Алтайтрансмаш-сервис» – лидер в Сибирском регионе по 
производству гусеничных тягачей повышенной проходимости. Предприятие 
занимается конструированием, производством и продажей гусеничных 
вездеходов и установкой на них технологического оборудования по 
потребностям заказчиков. Гусеничные транспортеры (снегоболотоходы) 
работают в условиях заснеженной целины, лесисто-болотистой местности, 
лесотундры с подростом на севере Тюменской области и Красноярского 
края, в Хабаровском крае, в Кемеровской, Читинской и Магаданской 
областях.
При проектировании и изготовлении снегоболотоходов учитывается главная 
потребность российского потребителя: надежность и удобство в 
обслуживании.

20
на рынке

Нам доверяют:

12 
наименований 
гусеничных транспортеров

600+
единиц техники

Номенклатура выпускаемой продукции:
· ГТ-ТР – транспортер, оборудованный цельнометаллическим 

грузопассажирским кузовом («МАРАЛ»);

· ГТ-ТР-02 – транспортер-седельный тягач;

· ГТ-ТР-03 – транспортер, оборудованный грузопассажирским кузовом 
со съемным тентом;

· ГТ-ТР-04 – топливозаправщик («СКИФ»);

· ГПЦ-4 (ГТ-ТР-07) – гусеничная машина цистерна пожарная;

· ГТ-ТР-09 – транспортер, оснащенный аварийно-спасательным 
оборудованием;

· ГТ-ТР-10 – транспортер, предназначенный для проминки зимников, 
грузопассажирский вариант («ТЕГЕРЕК»);

· ГТ-ТР-11 – транспортер, оборудованный съемной емкостью для воды;

· ГТ-ТР-12 – транспортер с автономной буровой установкой ПБУ-2 и 
сварочным агрегатом 4004.3;

· ГТ-ТР-13 – транспортер с салоном повышенной комфортности;

· ГТ-ТР-14 – транспортер-ремонтная мастерская («Парм»).

Транспортеры гусеничные 
(снегоболотоходы) семейства ГТ-ТР



ООО «Алтайтрансмаш-сервис»
658225, Россия, Алтайский край, 

г. Рубцовск, пр. Ленина, д. 204
8 (38557) 4-04-09, 4-95-33
e-mail: info@altaytms.ru, 

mail@altaytms.ru
www.altaytms.ru

ГТ-ТР-04 «СКИФ» – топливозаправщик
Служит базой для транспортировки светлых продуктов. Объем 
цистерны составляет 4,7 м³. Цистерна оборудована «дыхательным 
клапаном» для слива светлых продуктов установлен донный клапан.

ГТ-ТР-07(ГПЦ) – гусеничная машина цистерна 
пожарная
Предназначен для тушения пожаров в труднодоступных местах (лесных 
массивах, торфяных болотах) в условиях сурового климата. Во время 
пожара машина способна подавать воду из собственной цистерны или 
близлежащего водоема.
Герметичный корпус защищает внутреннее пространство машины от 
задымленного воздуха и высоких температур. Усиленная носовая часть 
позволяет машине уверенно двигаться по густому горящему подлеску.

ГТ-ТР-10 «ТЕГЕРЕК» – снегоболотоход гусеничный
Представляет собой быстроходную плавающую машину высокой 
проходимости с несущим усиленным корпусом и днищем. Машина 
предназначена для проминки зимников, путепрокладки, перевозки 
людей и различных грузов по бездорожью в условиях заснеженной 
целины и лесисто-болотистой местности.

ГТ-ТР-03 – снегоболотоход гусеничный со съемным 
тентом
Представляет собой быстроходную машину высокой проходимости с 
несущим корпусом и передними ведущими колесами. Машина 
оборудована грузопассажирским кузовом со съемным тентом и 
предназначена для перевозки людей и различных грузов.

ГТ-ТР «МАРАЛ» базовая модель – транспортер 
гусеничный, оборудованный цельнометаллическим 
грузопассажирским кузовом
Представляет собой быстроходную плавающую машину высокой 
проходимости с несущим корпусом и передними ведущими колесами. 
Кабина оборудована зависимой системой обогрева от системы 
охлаждения двигателя и автономным отопительно-вентиляционным 
устройством. Машина предназначена для перевозки людей и различных 
грузов по бездорожью в условиях заснеженной целины и лесисто-
болотистой местности при температурах воздуха от - 45 до + 45 °С.



ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
технический университет 
им. И.И. Ползунова»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова» – ведущий технический университет региона, 
обеспечивающий подготовку инженерных кадров для экономики Алтайского края. 

АлтГТУ вошел в Национальный рейтинг университетов по параметру «Инновации», 
заняв 50 строчку.

В вузе созданы 32 малых инновационных предприятия, инжиниринговый центр, 
инновационно-технологический центр, студенческое конструкторское бюро, 
центры молодежного инновационного творчества. Ученые АлтГТУ активно заняты 
проведением научных исследований и внедрением новых разработок в областях 
информатики и электроники, энергосберегающей техники, машиностроительного 
оборудования, строительства, пищевой промышленности. Основными 
заказчиками являются малые и средние предприятия Алтайского края и 
Российской Федерации.

75 лет
научно-образовательной
 деятельности

660
научно-педагогических 
работников

студентов всех форм 
обучения

100+
объектов интеллектуальной 
собственности ежегодно 
разрабатываются 
и защищаются 

Инновационные разработки выполняются 
по направлениям:

· Информационные технологии и программная 
инженерия;

· Энергонасыщенные материалы и специальные 
технологии;

· Материаловедение, аддитивные и нанотехнологии;

· Прикладные биотехнологии и функциональные 
продукты питания.

А.М. Марков

Ректор 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова»

10 000+



Композиционные материалы для 
изготовления поддонов бронебойных 
подкалиберных снарядов
Индивидуальная композитная облегченная 
(комбинированная) бронезащита на основе органических и 
полиэтиленовых волокон 2-3 класса защиты. Возможно 
повышение класса за счет применения броневставок.

Многофункциональная модульная 
роботизированная платформа «Червь»
Предназначена для проведения исследования в 
труднодоступных местах, таких как: трубы, шахты, 
расщелины, завалы и т.д. Робот может в автономном 
режиме передвигаться в ограниченном пространстве и 
нести на борту исследовательское или иное оборудование. 
За счет формы и способа передвижения достигается 
высокая грузоподъемность и время работы.

Крупы, не требующие варки 
Технология производства круп, не требующих варки, из 
различных видов крупяного сырья – рисовой, гречневой, 
перловой, пшеничной, овсяной и других видов крупы. 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова»

656038, Россия, г. Барнаул, 

пр-кт Ленина, 46 

Тел.: +7 (385-2) 29-07-10

e-mail: altgtu@list.ru

www.altstu.ru

На базе ГТ-ТР-04 «СКИФ» и 
ГТТ-ГТТС «МАРАЛ» разработаны вездеходы 
для условий Арктики и Крайнего Севера
Машины предназначены для перевозки людей и грузов по 
бездорожью.

Ультразвуковые устройства
Предназначены для ускорения процессов в твердых, 
жидких и газообразных средах.



В.Н. Седелков

Генеральный директор

АО «НПП «Алтик»

Композитные опоры и трубопроводы 

более 25 лет
стабильной работы

Научно-производственное предприятие «Алтик» является ведущим 
предприятием по производству изделий из композитных материалов, 
развивающим технологию изготовления стеклопластиковых труб различного 
назначения методом косослойной продольно-поперечной намотки и целого 
семейства иных изделий из стеклопластика не имеющих аналогов в России        
и в мире.

На предприятии проводятся научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в сотрудничестве с научными институтами в 
направлении повышения качества существующих изделий и освоения новых 
видов, повышения эксплуатационных характеристик выпускаемой продукции.

На данный момент предприятие зарекомендовало себя в качестве надежного 
поставщика и партнера для предприятий различных отраслей промышленности.

Нам доверяют:

Номенклатура выпускаемой продукции:

џ Композитные опоры ЛЭП 6-10 кВ;

џ Композитные трубопроводы различного назначения 

условным проходным диаметром от 65 мм до 500 мм, 

в том числе и дегазационные трубы;

џ Радио-магнитопрозрачные геофизические корпуса и 

кожухи;

џ Высоковольтные элементы опорных изоляторов;

џ Металлокомпозитный трубопровод на высокие 

давления до 400 атмосфер.

90 
человек в штате

60 000+
труб изоляторов изготовлено 
за последние 5 лет на все 
классы напряжений

200+
изделй в номенклатуре 



Композитные опоры ЛЭП 6-10 кВ
Стеклопластиковая опора 6-10 кВ рассматривается как современная 
альтернатива для замены деревянных, железобетонных, металлических 
многогранных опор на классы напряжения 6-10 кВ.
Преимущества композитных опор: высокая удельная прочность, 
вследствие этого – малая масса; сохранение упругости при больших 
прогибах, вследствие этого устойчивость к аварийным нагрузкам (ветер, 
гололед, обрыв проводов); высокая коррозионная стойкость, 
возможность ручной транспортировки секции, компактная укладка в 
транспорт (полуприцеп габаритами – длинна 13,6 метра, ширина 2,45 м – 
вмещается до 80 штук опор).
DN 6–1400; PN 0,1–50 МПа; T max = 560 ˚С
ТУ 2913-001-15365247-2004; ТУ 3740-002-15365247-2004

Композитные трубопроводы различного назначения 
условным проходным диаметром от 65 до 500 мм,          
в том числе и дегазационные трубы
Стеклопластиковые трубопроводы производства АО «НПП «Алтик» на 
протяжении 15 лет успешно применяются в горнодобывающей 
промышленности. Список компании, остановивших свой выбор на 
безопасности и легкости в применении, довольно большой, 
крупнейшие компании потребители продукции Алтик - «Евраз», 
«Воркутауголь», «Мечел» и другие.
Основные преимущества: высокая удельная прочность, вследствие 
этого – малая масса, низкое сопротивление движению перекачиваемой 
жидкости и газа; отсутствие образования отложений на внутренней 
поверхности трубы в течение всего срока службы; отсутствие коррозии  
и электрокоррозии.

Металлокомпозитный трубопровод на высокие 
давления до 400 атмосфер
Трубы длиной от 0,3 до 6,5 метров, номинальным диаметром от 25 до 
150 мм для рабочего давления до 80 МПа при транспортировке не 
перегретых жидкостей и до 16 МПа при транспортировке перегретых 
жидкостей, газов и паров, не вызывающих коррозию алюминиевого 
сплава. Трубы могут использоваться для работы в составе систем 
высоконапорного водоснабжения, пневмопроводов высокого давления, 
питания гидравлического оборудования рабочей жидкостью, для 
транспортировки нефти и нефтепродуктов в составе временных и 
постоянных трубопроводов, в качестве насосно-компрессорных труб. 

АО «НПП «Алтик»
659305, Россия, г. Бийск,

пер. Николая Липового 9а, 28
тел.: +7 (3854) 44-82-29,

факс: +7 (3854) 44-82-22
e-mail: info@altik.su

www.altik.su



 

 

 

570 
партнеров

 

 17
 представительств
 в России и СНГ

 61 вид
Комплекс услуг: медицинских услуг

џ Лечение и оздоровление по индивидуальным 

 показаниям;  1 1568 человек
џ Питание в ресторанах по системе «шведский стол»;

 в штате

џ Проведение культурно-досуговых мероприятий;  6805
џ Организация конференций и симпозиумов.  процедур в день

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 Санаторно-курортное оздоровление
 Сеть санаториев «Курорт Белокуриха» – одно из ведущих санаторно-курортных 
 объединений в Сибири, включающее в себя: санатории «Белокуриха», «Сибирь» 
 и «Катунь», каждый из которых имеет свои профили по заболеваниям, а вместе 
 оказывают весь спектр санаторно-курортных услуг на собственных лечебных 
 базах собственными медицинскими кадрами. Компания является официальным 
 держателем лицензии на недропользование источников минеральных азотно-
 кремнистых слаборадоновых вод, поэтому применяет наибольшие объемы 
 минеральной воды в лечении. Благодаря сотрудничеству с научно-исследова-
 тельскими институтами Сибири в санаториях внедряют новые эксклюзивные 
 технологии бальнеолечения. В состав объединения входят курортная 
 поликлиника, оздоровительный центр «Водный мир», туристический комплекс 
 «Сибирское подворье», турбаза «Ранчо Простоквашино», конференц-холл, сеть 
 К.П. Ежов ресторанов и производственный комплекс.

АО «К

Генеральный директ

урорт Белокуриха»

ор
 Сочетание возможностей современной медицины, природного лечебного 
 фактора, развитой инфраструктуры, квалифицированного персонала и удачного 
 расположения позволяет совмещать эффективное лечение и приятный отдых 
 круглый год.

 Нам доверяют:



AО «Курорт Белокуриха» 
659900, Россия, г. Белокуриха,
ул. Академика Мясникова, д.2

тел.: 8 800 500 64 04 
(звонок по России бесплатный)

e-mail: kurortbelokurikha@gmail.com
www.belokurikha.ru

Лечебный профиль
Курортное лечение и оздоровление в санаториях «Белокуриха», «Сибирь», «Катунь» показано при 

заболеваниях: обмена веществ, кожи и подкожной клетчатки, в области гинекологии, опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и мочеполовой систем, 

органов дыхания и пищеварения.

Приоритетом в лечении сети санаториев «Курорт Белокуриха» является применение природных 

лечебных факторов курорта: минеральных азотно-кремнистых слаборадоновых вод и 

климатотерапии. 

Комплексные программы восстановления здоровья позволяют эффективно стимулировать 

резервные возможности организма, способствуют сохранению и восстановлению 

трудоспособности.

Инвестиционный проект «Белокуриха-2» 
Белокуриха-2 – новый курорт, который строится в 10 км от города Белокуриха. Он рассчитан на 

3000 мест размещения с возможностью увеличения до 5000. Основу составят малоэтажные отели 

высокой «звездности». 

Город-курорт Белокуриха имеет ограниченные возможности по размещению туристов. В то же 

время их поток с каждым годом растет. «Белокуриха-2» призвана взять на себя часть нагрузки на 

основной курорт. Это будет среднегорный курорт, в отличие от предгорной Белокурихи. Его 

лечебницы будут использовать минеральную воду нового Искровского месторождения. 

Проект строящегося курорта «Белокуриха-2», получивший в свое время поддержку федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма», позиционируется не только как 

курорт с мощной лечебно-оздоровительной базой, но и туристско-рекреационный комплекс. 

Благодаря этому за счет средств федерального бюджета создан единственный в Алтайском крае 

горный серпантин, завершено строительство подстанции и линии электропередачи.  

Проект строительства туркластера «Белокуриха-2» многократно становился призером 

престижных профильных премий, в том числе является обладателем награды как лучший в мире 

проект лечебного курорта.



О.Р. Павлова

Директор ООО «БЗС»

27 лет
на рынке

15 000 000 км
арматуры в год 

20+
собственных разработок 
и патентов

Продукция из композиционных 
материалов 
ООО «Бийский завод стеклопластиков» – якорное предприятие Алтайского 
полимерного композитного кластера. Специализируется на производстве 
полимерных композиционных материалов строительного назначения, а также 
для электроэнергетики, нефтедобывающей промышленности. 

За качество производимой продукции и экономическую устойчивость дважды 
признавалось победителем Всероссийского конкурса «1000 лучших 
предприятий и организаций России», многократно отмечено наградой «Лучшее 
промышленное предприятие Алтайского края».

Является членом Союза производителей композитов России, членом 
технического комитета Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт) ТК 497 «Композиты, конструкции и 
изделия из них».

Нам доверяют:

Номенклатура выпускаемой продукции:

· Арматура стеклопластиковая периодического профиля; 

· Арматура стеклопластиковая, гибкие связи;

· Стеклопластиковая анкерная крепь;

· Стержни для полимерных изоляторов;

· Элементы пространственных каркасов из 
стеклопластиковой арматуры;

· Крепеж для плоских кровель, слоистой теплоэффективной 
кладки;

· Крепеж теплоизоляции для трехслойных железобетонных 
панелей, теплоэффективных блоков, фасадных систем 
утепления.



ООО «БЗС»
659316, Россия, г. Бийск,
ул. Ленинградская, 60/1
тел.: +7 (3854) 44-80-00,
        +7 (3854) 45-02-83

e-mail: bzs@bzs.ru
www. bzs.ru

Высокопрочные стержни из композита 
Применяются в качестве антенн, немагнитных щупов для 

поиска мин, каркасов для палаток и контуров. 

Трубы высокого давления из стеклопластика 

диаметром до 200 мм
Применяются в качестве армейских полевых водопроводов и 

коммуникаций, корпусов для реактивных систем залпового 

огня и систем ближнего боя, транспортных и пусковых 

контейнеров, столбов и ограждений.

Техническая подготовка производства
Автоматизированные линии намотки, термопласт-

автоматы, запатентованные технологии 

производства, не имеющие аналогов в России.

Инновации, не имеющие аналогов
Соединительные муфты с прочностью соединения 

близкой к прочности стержней из АСК. 

Пространственные элементы каркасов. 

Телескопические мачты.

Композитная арматура для армирования 

специальных зданий и сооружений
Применяется в ПГС, КМС, а также при строительстве 

радиопрозрачных заборов и стен для аэродромов, зданий для 

радиолокационных станций, прибрежных ограждений, зданий, 

пирсов; зданий для медицинского оборудования, где 

требуется немагнитность и радиопрозрачность.



С.С. Савельев

Исполнительный директор

АО «Барнаульское специальное 

конструкторское бюро «Восток» 

АО «Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток» – одно из 
крупнейших предприятий радиоэлектронного комплекса Алтайского края.

Компания специализируется на разработке изделий радиоэлектронной техники 
специального и производственно-технического назначения, в т. ч. устройств 
разуплотнения и демодуляции для систем связи, устройств автоматики и 
телемеханики; производстве изделий радиоэлектронной техники специального и 
производственно-технического назначения; разработке специального 
программного обеспечения.

150+
изделий радиоэлектронной 
техники 

Нам доверяют:

Номенклатура выпускаемой продукции:

· Системы связи;
· Устройства разуплотнения и демодуляции для 

систем связи;
· Устройства автоматики и телемеханики.

60 лет
работы на рынке 

300+
авторских свидетельств 
и патентов на изобретения 
и полезные модели получено

Радиоэлектронная техника специального 
и производственно-технического 
назначения



Модем «Квазар-М»
Модем предназначен для организации симплексного, полудуплексного и 
дуплексного канала связи, образованного КВ радиосредствами со 
стандартным однополосным телефонным каналом 300 – 3400 Гц.

Модем использует оригинальный протокол связи, обеспечивающий 
оптимальную пропускную способность сети дальней КВ связи.

Цифровой приемник ВЧ-диапазона «Квазар-П»
«Квазар-П» предназначен для выделения узкополосных частотных 
каналов из широкополосного сигнала в диапазоне частот 1,5 - 60 МГц. 
Обеспечивается функция панорамного обзора всего диапазона частот. 
Количество выделяемых каналов определяется при заказе.

Стационарный многозонный металлообнаружитель 
«ОРИОН-ММС»
Стационарный многозонный металлообнаружитель «ОРИОН-ММС» 
предназначен для установки в любых помещениях, защищенных от 
прямого воздействия атмосферных осадков с рабочей температурой от 
минус 20 °С до плюс 50 °С, и обнаружения огнестрельного, холодного, 
пневматического и метательного оружия, портативных взрывных 
устройств в металлической оболочке с внутренними металлическими 
элементами, а также источников ионизирующих излучений.

АО «БСКБ «Восток» 

656002, Россия, г. Барнаул, 

проспект Калинина, 15б

тел.: +7 (3852) 50-36-11 

e-mail. info@kbvostok.ru

www.kbvostok.ru

Аппаратно-программный комплекс «Обзор»
АПК «Обзор» представляет собой малогабаритный комплекс 
радиомониторинга, который позволяет:

– принимать, отображать, регистрировать и хранить широкополосные 
сигналы КВ и УКВ диапазонов;

– проводить поиск, выделение, сохранение и воспроизведение 
низкочастотных сигналов (с полосой 0,3 – 3,4 кГц).

Может применяться в службах контроля радиоэфира, для работы в 
аварийных сетях дежурного приема, для оборудования пунктов приема 
сигналов оповещения, в диспетчерских и других службах.

АПК «Обзор» выполнен в стационарном варианте, но также может быть 
выполнен и в переносном (мобильном) варианте, в котором в качестве 
ПЭВМ обработки используется высокопроизводительный ноутбук.



Дизельные и газопоршневые агрегаты
АО «Алтайский Машиностроительный Завод Газэнергомаш» образовано в 
2010 году на базе реорганизованного «Сибэнергопрома», специалисты которого 
с 2003 года конструировали и изготавливали газопоршневые электроагрегаты на 
базе двигателей 1Д6 и 1Д12.

В настоящее время компания выпускает дизельные и газопоршневые агрегаты 
мощностью от 16 до 1000 кВт в одноагрегатном исполнении и до 10 МВт в 
многоагрегатных комплексах, мини-ТЭС и когенерационные установки, 
производит монтаж, пуско-наладку и сдачу объектов малой энергетики. 
Осуществляет ремонт и сервисное обслуживание электроагрегатов.

На предприятии работают опытные специалисты. Наши сотрудники – это 
сплоченная команда, которая прекрасно знает свое дело и решает сложные 
задачи, касающиеся конструирования и производства энергетического 
оборудования, а также всего комплекса работ по гарантированному 
энергоснабжению промышленных объектов.

Нам доверяют:

1000+ 
отгруженных 
электроагрегатов

300+ 
номенклатурных видов
производимой продукции

10+ 
патентов на изобретения 
и полезные модели

1-3 года
срок гарантии

Д.В. Абалымов

Генеральный директор

АО «АМЗ Газэнергомаш»

Номенклатура выпускаемой продукции:
· Дизельные электроагрегаты и электростанции

мощностью от 16 до 1000 кВт;

· Газо-поршневые электроагрегаты мощностью от 16 до

500 кВт;

· Дизельные и газопоршневые силовые приводы

мощностью от 16 до 500 кВт;

· Агрегаты специального назначения с выносным блоком

охлаждения;

· Утилизаторы тепла выхлопных газов;

· Шкафы управления энергетическим оборудованием;

· Блок-контейнеры энергетические;

· Блочно-модульные энергетические центры.



Бинарные и газопоршневые электроагрегаты

Небольшие установки различной мощности для выработки 

электроэнергии за счет сгорания газовоздушной смеси. Работают 

такие агрегаты либо на природном газе, либо на смеси пропана и 

бутана. Также резервным топливом для них служит бензин АИ92. 

Преимущества бинарных электроагрегатов сводятся к их 

автономности и способности обеспечения электроэнергией 

обширного круга потребителей. Газопоршневые электроагрегаты 

работают только на природном газе, что обеспечивает большую 

экологичность и более низкую шумовую нагрузку.

Силовые модули

Предназначены для привода различных механизмов и машин. 

Применяются в нефтегазовой, горнорудной, золотодобывающей 

отраслях, при обслуживании ирригационных систем, магистраль-

ных газо-нефтепроводов, для водоснабжения военных, произво-

дственных, жилых объектов и служит для привода компрессоров, 

вакуумных, сетевых насосов и другого технологического оборудо-

вания.

САП могут изготавливаться в различных видах стационарного 

исполнения, как для размещения в помещении и под навесом, так 

и в блок боксе.

Обеспечивает надежную и продолжительную работу в диапазоне 

температур от -10 до +50 °С, для более низких температур устанав-

ливается автономный подогреватель охлаждающей жидкости.

АО «АМЗ Газэнергомаш» 
656922, Россия, г. Барнаул, 

ул. Попова, д.258В
тел.: +7 (3852) 27-15-86,

         8-800-2500-586 

e-mail: gazenergomash@mail.ru 
www. gazenergomash.ru

Дизельгенераторы

Дизельные электростанции могут работать как в стационарном, так 

и в мобильном варианте. Используют экономичное топливо, 

незаменимы в аварийных ситуациях, используются на удаленных 

объектах в автономном режиме. Помогают избежать 

дополнительных затрат на проведение постоянной линии 

электропередачи.



С.Г. Ферапонтов

Учредитель

ООО «Завод Механических Прессов»

77 лет
на рынке 

59 стран
в географии поставок

45 000+
единиц оборудования
произведено

9
различных направлений 
в производстве

ООО «Завод 
Механических 

Прессов»

Кузнечно-прессовое оборудование
ООО «Завод Механических Прессов» является одним из крупнейших 
разработчиков и производителей кузнечно-прессового оборудования и 
поставляет механические прессы в Россию и 59 стран мира. В распоряжении 
нашего производства находится современное высокотехнологичное 
оборудование известных мировых марок таких как MAZAK, TRUMPF, SKODA и 
другие. На предприятии проведена работа по сертификации системы 
менеджмента качества предприятия на соответствие требованиям 
ГОСТ P ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, стандартов СРПП ВТ, получен 
сертификат соответствия № ВР 10.1.11649-2017, лицензия Минпромторга 
№ 12998-АТ от 30.06.2014 г. на осуществление разработки, производства, 
испытания и ремонта авиационной техники, лицензия на осуществление 
разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического 
обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной 
техники № 003360 ВВТ-П от 10.10.2014 г.

Нам доверяют:

Номенклатура выпускаемой продукции:

џ Разработка, производство, испытания и ремонт 
авиационной техники;

џ Разработка, производство, испытания, установка, монтаж, 
техническое обслуживание, ремонт, утилизация и 
реализация вооружения и военной техники;

џ Производство поковок свободной ковкой и 
в подкладных штампах;

џ Производство валов, шестерён, штоков, зубчатых колес, 
шатунов,  роторов и других деталей, а также оказание 
услуг механической и термической обработки.



ООО «Завод Механических Прессов» 
656037, Россия, г. Барнаул,

пр-т. Калинина, 57
тел.: +7 (3852) 77-42-80,

+7 (3852) 77-09-95
e-mail: market@altaipress.ru, 

info@altaipress.ru
www.bzmp.ru

Производство поковок свободной ковкой и в 

подкладных штампах

При изготовлении поковки свободной ковкой каждая поверхность 

поковки формируется отдельно исполняемыми операциями. 

В отличие от свободной ковки, штамповка, как способ изготовления 

поковки воздействием давления первичной заготовки в штампах, 

формирует несколько поверхностей поковки одновременно.

Производство валов, шестерен, штоков, 
зубчатых колес, шатунов, роторов и других 
деталей, а также оказание услуг механической 
обработки

Станочное оборудование фирмы MAZAK, линия SKODA позволяет 

обрабатывать:

– круглые детали: валы, шестерни, стаканы, фланцы, маховики и др.;

– плоские детали: планки, шпонки, направляющие, прижимы и др.;

– объемные детали: станины, корпусные.

Разработка, производство, испытания и ремонт 

авиационной техники

Предприятие осуществляет разработку, производство, испытания, 

установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию 

и реализацию вооружения и военной техники.

ООО «Завод 
Механических 

Прессов»



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
  
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
  
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
  
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
  
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
  
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
  
 

 Обработка металла

 ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ» является одной из крупнейших в России площадок по 

 обработке листового металла. Компания работает на рынке металлоизделий 
 уже более 15 лет, используя только высококачественное современное оборудо-
 вание.

 Предприятие специализируется в области производства различных изделий 
 методом холодной штамповки и прокатки листовой стали, а также в области 
 производства штампов, пресс-форм, высокоточных и прецизионных изделий.

 Нашими партнерами являются такие компании как «Веломоторс», 
 «Kuppersberg», ведущие компании строительной отрасли России, также ведутся 
 К. А. Денисенко переговоры по сотрудничеству с ПАО «КАМАЗ» о поставке принтера для 3D
 Председатель печати песчаных литейных форм. Предложение на стадии рассмотрения.
 совета директоров

ООО «ЗИАС  МАШИНЕРИ»

 Нам доверяют:

более 15 лет 
роста и развития

  

 
  

  

 

 
 
  
  
  
 
 
  

  

 

Номенклатура выпускаемой продукции: 30+
џ Производство любых изделий из металла (холодная  автоматических 

 штамповка, гибочное оборудование, лазерная резка,  штамповочных комплексов

 механическая обработка, полимерная окраска и нанесение 
 покрытий);  150+ защитных гальванопокрытий

 

человек в штате
џ

 

Элементы фасадных систем, производство навесных 

 

вентилируемых фасадов;

 

Лицензия 
џ

 

Контрактное производство любых изделий из металла;

 

Минпромторга 
џ

 

Фрезерное оборудование, высекатели углов и отверстий, 

 

России

 

токарная обработка;

 

на право производства 
џ

 

Аддитивные установки для 3D печати песчаных форм для 

 

деталей для 

 

литья;

 

авиапромышленности

џ

 

Производство рычагов и ступиц для квадроциклов.



Аддитивная установка для 3D печати 
песчаных форм для литья
Собственные технологии печати и программное 
обеспечение, уникальная конструкция установки 
позволяют изготавливать формы неограниченной 
сложности для получения изделий из алюминиевых, 
магниевых сплавов, сталей и чугунов, меди и 
бронзы, а также внутренние стержни для 
применения в кокильной оснастке. Оборудование 
предназначено для создания литейных форм 
методом послойной печати, его размеры 2х1,7х1,2 м. 
Данная технология позволяет сократить время и 
стоимость процесса в несколько раз и открывает 
новые возможности для производства деталей 
любой степени сложности. Аналогов разработанного 
оборудования в России нет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ» 
658083, Россия, г. Новоалтайск,  

 ул. Дорожная, 26 

 тел.: +7 (38532) 5-70-91 
 e-mail: info@zias-machinery.ru 
 www.zias-machinery.ru

   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

Штамповка и прокатка
Компания специализируется на обработке 
металла методом штамповки холодным способом.   В 
качестве сырья используется рулонная сталь. 
Раскрой рулонной стали, а также нержавеющих сплавов
(AISI 201, 304, 430) производится на оборудовании 
собственного производства в требуемый по технологии 
штрипс. Для холодной штамповки изделий используется 
пресс с усилием давления от 5 до 160 тонн. На 
настоящий момент предприятие обладает опытом по 
обработке стали толщиной от 0,25 до 5 мм. 
Изготавливаемая продукция подходит практически для 
любой отрасли – от сельского хозяйства и 
строительства до оборонной промышленности. 
Прокатные линии (быстропереналаживаемые) 
позволяют изготавливать широкую номенклатуру 
профилей как из оцинкованных сталей, так и из 
нержавеющих. Общие производственные мощности 
позволяют перерабытывать более 600 тонн металла в 
месяц.



ООО «Импульс» производит уникальные системы инфракрасного обогрева на 
основе разработанного специалистами компании резистивного материала. Вся 
продукция сертифицирована, нагреватели прошли испытания.

Нагреватели производятся различных размеров и конфигураций для нужд 
промышленности, медицины, строительной отрасли, деревообработки, бытового 
назначения.

Многолетний опыт инженеров компании позволяет оперативно реагировать на 
запросы клиентов и в кратчайшие сроки внедрять уникальные технологии, 
облегчающие выполнение тех или иных технических задач.

Использование современных научных достижений, собственных исследований и 
технологических разработок, а также значительный практический опыт создания 
и внедрения инфракрасных отопительных систем позволяют нам занимать 
лидирующие позиции на российском рынке систем инфракрасного отопления.

более 15 лет
на рынке

9 старан
в географии поставок

8 
патентов

60+ 
номенклатурных изделий 

Нам доверяют:

Номенклатура выпускаемой продукции:
Термоэлектрические маты мощностью от 300 до 600 Вт/м²;џ

Нагреватели для различных емкостей: канистр, фляг, бочек, џ

еврокубов, автобетоновозов мощностью от 200 до 500 Вт/м²;

Кассетная сушилка для древесины мощностью от 300 до џ

400 Вт/м²;

Инфракрасные уличные обогреватели, греющие резиновые џ

дорожки мощностью 400 Вт/м²;

Термоактивные кассеты мощностью от 200 до 500 Вт/м²;џ

Термоактивные щиты и вкладыши мощностью 400 Вт/м²;џ

Пленочные обогреватели для труб и трубопроводов џ

мощностью от 100 до 500 Вт/м².

В.А. Самойлов

Директор

ООО «Импульс» 

10+ 
дилеров выпускаемой 
продукции

15+ 
международных и 
российских выставок

Инфракрасные нагреватели 
ФлексиХИТ 



Инфракрасные уличные нагреватели 
Мобильные уличные обогреватели используются в качестве систем 
антиобледенения для пешеходных зон, ступеней и обогрева крыльца.
Мобильные греющие дорожки предназначены для борьбы с обледенением на 
крыльце, ступенях, пандусах, балконах и прочее. 
Сфера использования оборудования для обогрева ступеней и дорожек 
обширна. Она включает производственные предприятия, общественные 
комплексы, госучреждения, коммерческие компании и др.

Термоактивные кассеты, щиты и вкладыши 
Термоактивные щиты предназначаются для прогрева опалубок, плит 
перекрытия, тротуарной плитки, ФБС блоков, газо- и пеноблоков, колонн, 
бункеров. 
Нагреватели кассетного типа предназначены для обогрева 
сельскохозяйственных построек, банкоматов, электрощитового и другого 
электрического оборудования.

ООО «Импульс» 
658839, Россия, г. Яровое,

ул. Гагарина, 1Г
тел.: +7 (38568) 2-02-75,

8(929)399-00-53
e-mail: stb-innov@bk.ru

www.flexyheat.ru

Нагреватели для емкостей различной конфигурации
Нагреватели применяются для безопасного разогрева содержимого 
металлических и пластиковых емкостей различной конфигурации: канистр, 
фляг, бочек, еврокубов, цистерн, баков воды автобетоновозов. Достигается и 
поддерживается оптимальный температурный режим в емкостях.
Используются для разогрева химического сырья, масел, клеев, красок и других 
веществ.
Разработаны как поверхностные, так и корпусные нагреватели.

Термоэлектрические маты для прогрева бетона и грунта
Предназначены для прогрева бетона и грунта, бетонных конструкций, ЖБИ, 
каменной кладки. 
В термоматах сплошной греющий слой. Он равномерно распределяет тепло по 
поверхности бетона. И зимой, и летом термоматы обеспечивают качественное 
затвердевание бетона и исключают появление температурных трещин.
Высокая скорость схватывания бетона достигается за счет проникновения в 
толщу бетонной массы инфракрасных лучей.
Разработаны рулонные термоэлектрические маты для удобства работы на 
больших площадях.



 

Современные средства пожаротушения  

ЗАО «Источник Плюс» является одним из ведущих предприятий по разработке 
и производству модульных установок пожаротушения под торговой маркой 
«Тунгус» . 

Продукция предприятия находит широкое применение как в России, так и в 

20 зарубежных странах. Модули «Тунгус» применяются для 

противопожарной защиты объектов нефтяной, газовой, металлургической, 
горно-рудной, угольной промышленности, транспорта, энергетики, складов, 

объектов социального назначения, торговых центров, офисов.

Вся продукция сертифицирована. Проектирование, разработка и производство 
продукции соответствует требованиям ISO 9001-2015.

Нам доверяют:

25 лет 
на рынке безопасности

23 
патента

60+
представителей в России

20 зарубежных 
стран
в географии поставок 

В.Н. Осипков

Руководитель 

ЗАО «Источник Плюс»  

Премия 
Правительства РФ 
в области качества

Номенклатура выпускаемой продукции:

· Модульные установки пожаротушения

тонкораспыленной водой;

џ Генераторы газового пожаротушения;

џ Генераторы огнетушащего аэрозоля;

џ Модули порошкового пожаротушения;

џ Интегрированная система безопасности;

џ Огнетушащий порошок «Исто-1».



ЗAО «Источник Плюс» 
659322, Россия, г. Бийск,
ул. Социалистическая, 1
тел.: +7 (3854) 30-33-64,

+7 (3854) 30-58-30,
+7 (3854) 30-10-46

e-mail: antifire@inbox.ru, 
mpp-tungus@mail.ru

www.antifire.org

Модули пожаротушения тонкораспыленной водой 
МУПТВ «Тунгус»
МУПТВ «Тунгус» содержат 13,5 л или огнетушащего вещества, тушат и 
локализуют очаги пожара классов А, В, Е (электрооборудования, 
находящегося под напряжением до 1000 В), на защищаемой площади до 
30,2 м² с высоты до 9 метров. Температура эксплуатации до -50 С. Могут 
выпускаться во взрывозащищенном исполнении.

Генераторы газового пожаротушения «Тунгус»
Предназначены для автоматического или автономного подавления 
объемным способом очагов пожара классов А (твердые вещества), В 
(жидкие вещества) и Е (электрооборудование, находящееся под 
напряжением).

Интегрированная система безопасности «Тунгус»
Интегрированная система безопасности «Тунгус» объединяет в себе 
многофункциональную адресно-аналоговую систему пожарной 
сигнализации, традиционную систему пожарной сигнализации с 
пороговыми шлейфами, систему охранной сигнализации, управление 
системой оповещения, дымоудалением, вентиляцией, технологическим 
оборудованием, осуществляет контроль и передачу пусковых сигналов 
на устройства пожаротушения: водяные, газовые, порошковые, 
аэрозольные.

Модули порошкового пожаротушения
Предназначены для автоматического и автономного подавления очагов 
пожара классов: А (твердых веществ), В (жидких веществ), С 
(газообразных веществ) и Е (электрооборудования находящегося под 
напряжением без учета параметра пробивного напряжения 
огнетушащего порошка).
Модули выпускаются в обычном, термостойком, взрыво-защищенном и 
сейсмостойком исполнениях.

Генераторы огнетушащего аэрозоля
ГОА предназначены для объемного тушения пожаров подкласса А2, 
классов В и Е (электрооборудования, находящегося под напряжением), а 
также локализации пожаров подкласса А1.







Комплексная защита объектов от пожара

ЗАО «ПО «Спецавтоматика» – это уникальное российское предприятие,  
специализирующиеся на комплексной защите объектов от пожара: 
производство, проектирование, монтаж и обслуживание. 

Единственная российская компания, выпускающая настолько широкий спектр 
технических средств для автоматических систем водяного и пенного 
пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации. Выпускаемая 
номенклатура позволяет полностью обеспечить потребителя всей 
необходимой элементной базой для комплектации систем пожаротушения и 
интегрированных комплексных  систем безопасности.

Нам доверяют:

Номенклатура выпускаемой продукции:
џ Оросители (спринклерные и дренчерные; с принудительным пуском и 

скрытого исполнения; водяные и пенные; общего и специального 
назначения; повышенной производительности и тонкораспыленной 
воды);

џ Узлы управления системой пожаротушения (спринклерные воздушные 
и водозаполненные; дренчерные с гидро-, пневмо-, электроприводом; 
с контролем автоматического пуска; взрывозащищенного исполнения);

џ Охранная и пожарная сигнализация (приборы сигнализации и 
управления; оповещатели световые, звуковые и комбинированные; 
извещатели теловые, газовые и аспирационные);

џ Оборудование для систем пенного пожаротушения (модуль подачи 
пенообразователя, генераторы пены средней и высокой кратности);

џ Комплексные решения (модульные пожарные насосные установки; 
быстродействующая система пожаротушения «БАСТИОН», 
быстродействующая система пожаротушения тонкораспыленной 
водой высокого давления «БАСТИОН-ВД»).

45 лет 
на рынке пожарной 
безопасности

10 стран 
в географии поставок

80
охранных документов 
на интеллектуальную 
собственность

1000 
номенклатурных изделий



ЗАО «ПО «Спецавтоматика» 
659316, Россия, г. Бийск,

ул. Лесная,10
тел.: +7 (3854) 44-91-14,

         8-800-2008-208 
(бесплатная линия на территории России) 

e-mail: info@sa-biysk.ru
www.sa-biysk.ru

Узлы управления автоматических систем 
пожаротушения
Предназначены для подачи огнетушащей жидкости и выдачи сигнала на 
управление элементами пожарной автоматики, узлы поставляются в 
собранном виде, DN от 25 до 200 мм: спринклерные (водозаполненные и 
воздушные) и дренчерные (с гидро-, пневмо-, электроприводом); узлы 
управления взрывозащищенного исполнения; а так же интеллектуальный 
узел управления для спринклерно-дренчерных систем «Спринт».

Распылитель центробежный
Предназначен для формирования и распределения по защищаемой 
поверхности более интенсивного, по сравнению с розеточными 
оросителями, потока огнетушащего вещества в виде воды. Распылитель 
применяется для тушения и локализации возгораний кабельных туннелей, 
трансформаторных подстанций, помещений административно – 
производственных зданий, стоянок автотехники и других объектов.

Извещатель пожарный аспирационный 
ИПА v4 (адресный)
Предназначен для работы  в составе систем пожарной сигнализации и 
пожаротушения, обеспечивает сверхраннее обнаружение и классификацию 
пожара по уровням пожарной опасности путем принудительной аспирации 
проб воздуха из защищаемого помещения и мультикритериальной 
обработки данных трех информативных каналов – оптической плотности 
газовоздушной смеси (концентрации дыма), температуры, концентрации газа.

Серия комплексных инновационных систем раннего 
мультикритериального обнаружения и ликвидации 
очага возгорания «БАСТИОН» высокого и низкого 
давления
Готовый комплекс устройств и приборов, состав которых определяется при 
проектировании и зависит от поставленных задач по защите объекта. 
Основные преимущества систем: мультикритериальное обнаружение 
пожара на начальной стадии, возможность построения распределенной 
системы автоматического пожаротушения, существенное снижение ущерба 
от воздействия огнетушащего вещества.



А.И. Дегтярев 

Директор 

ООО «Спецобъединение-Сибирь» 

Трикотажные перчатки 

14 лет
на рынке

ООО «Спецобъединение-Сибирь» – одна из крупнейших в России фабрик по 
производству трикотажных рабочих перчаток. 
Цель работы компании – это разработка и производство высококачественных, 
профессиональных и комфортных средств индивидуальной защиты рук для 
любых условий. Продукция имеет весь перечень необходимых документов, 
подтверждающих соответствие товара международным стандартам и ГОСТам. 
Преимуществом компании является качество производимой продукции и 
сжатые сроки выполнения. Качество обеспечивается современным 
оборудованием и четко отлаженной системой ОТК. Также фабрика располагает 
возможностью разработки и изготовления перчаток с фирменной символикой 
заказчика.

Нам доверяют:

Номенклатура выпускаемой продукции:

џ Перчатки хлопчатобумажные;

џ Перчатки полушерстяные;

џ Перчатки акриловые.

70+ 
моделей перчаток

пар перчаток в месяц – 
производственные мощности 
компании

3 000 000



ООО «Спецобъединение-Сибирь»
656037, Россия, г. Барнаул,

ул. Бриллиантовая, 2/15
тел.: 8(3852) 77-00-53; 

77-24-55; 77-42-90
e-mail: perchatkas22@mail.ru

www.perchatkas22.ru

Перчатки полушерстяные двойные со спилковым 
наладонником
Теплые и очень комфортные перчатки. Рабочая поверхность усилена 
спилковыми накладками на рабочей поверхности пальцев и 
ладонной части.  

Полушерстяные перчатки АЛТАЙ
Теплые перчатки из шерсти и акрила могут применяться как 
самостоятельно, так и в качестве вставки для утепления других 
перчаток и рукавиц. Перчатки легко стираются и сушатся. Дают руке 
ощущение полного комфорта. Рекомендуются к использованию при 
проведении строительных, ремонтно-восстановительных и других 
работ в осенне-зимний период, к использованию при работах, 
связанных с тяжелым физическим трудом.

Перчатки хлопчатобумажные с ПВХ СПЕЦ
Обладают высокой прочностью и долговечностью. Они не стесняют 
движения пальцев рук, и предназначены для выполнения ручных 
механосборочных работ на предприятиях. Перчатки выполняют 
защиту рук как от механических воздействий, так и от различных 
загрязнений, поэтому они широко применяются не только в 
производстве, но и в повседневной жизни. 

Перчатки хлопчатобумажные с ПВХ СПЕЦ-SB
Защита рук играет большую роль при выполнении различных работ, 
особенно тех, которые требуют активного участия и движения 
пальцев и кисти. Уберечь руки могут специальные перчатки – 
перчатки хлопчатобумажные с ПВХ СПЕЦ-SB®. Применение: 
строительные, сельскохозяйственные работы, домашнее хозяйство. 



Гусеничная техника
Рубцовский филиал АО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» действует с 2009 года. Сфера деятельности – разработка и 
изготовление гусеничных машин военного и гражданского назначения легкой 
категории по массе.

Наряду с разработкой и изготовлением военной техники предприятием освоен 
выпуск гусеничных машин повышенной проходимости народнохозяйственного 
назначения на базе серийно изготавливаемого многоцелевого гусеничного  
шасси МГШ-521М1 с установкой различного технологического оборудования, 
обеспечивающей проведение работ в труднодоступных местах с достаточно 
суровыми природно-климатическими условиями.

Нам доверяют:

Премия 
Правительства РФ 
в области науки и техники 

«за создание и освоение 

подвижного разведывательного

 пункта ПРП-4А «Аргус»

70+ 
машин и изделий 
для народного хозяйства 
выпущено

15+ видов
машин военного назначения

Номенклатура выпускаемой продукции:

џ Машина гусеничная пассажирская МГП-522;

џ Машина гусеничная грузовая МГГ-529М1;

џ Лесопожарный агрегат ЛПА-521;

џ Снегоболотоходный гусеничный транспортер-

тягач ГТ-ТМС (с цельнометаллическим кузовом-

салоном);

џ Подвижный разведывательный пункт ПРП-4А.

А.П. Свиридов

Директор 

рубцовского филиала 

АО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» 

имени Ф.Э. Дзержинского



АО «Научно-производственная
 корпорация «Уралвагонзавод» 

658225, Россия, г. Рубцовск,
пр-т Ленина, 204

тел.: +7 (38557) 4-37-55,
        факс: +7 (38557) 4-04-08

e-mail: rmz@rmz.ru, secdir@rmz.ru
www.uvzrmz.ru

Машина гусеничная пассажирская МГП-522М
Предназначена для перевозки, отдыха и кратковременного 

проживания ремонтных вахтовых бригад в районах с тяжелыми 

почвенно-климатическими условиями.
Машина изготовлена на базе многоцелевого гусеничного шасси 
МГШ-521М1. Кабина машины — 6-ти местная, 
виброшумоизолированная (для водителя и 5-ти пассажиров).
Для создания комфортных условий в холодное время предусмотрена     
2-х поточная система отопления.

Машина гусеничная грузовая МГГ-529М1
Предназначена для перевозки различных грузов и оборудования в 

кузове, оборудованном тентом, а также рабочей бригады в кабине, в 

районах с тяжелыми почвенно-климатическими условиями.
Машина изготовлена на базе многоцелевого гусеничного шасси 
МГШ-521М1.
Кабина машины виброшумоизолированная.

Лесопожарный агрегат ЛПА-521
Предназначен для доставки сил и средств к месту ведения 

лесопожарных работ, тушения лесных низовых пожаров 

огнегасящими жидкостями, воздушно-механической пеной (ручной 

инструмент), создания заградительных минерализованных полос, 

ведения профилактических управляемых выжиганий.

Сертификаты:

џ Соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011«О безопасности 

машин и оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г.  № 823;

џ На систему менеджмента качества (СМК) удостоверяющий, что СМК Рубцовского филиала соответствует 

требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007.



Светодиодное освещение
ООО «Энергосберегающие технологии» – ведущий разработчик и 
производитель энергосберегающих светодиодных светильников в 
Сибири. В обширной линейке продукции представлены светильники 
для уличного, промышленного, складского, офисного освещения.

Светильники ЭСТ оснащены эффективной системой охлаждения, 
гарантируя работу более 12 лет. 

С 2017 г. является членом Ассоциации «Алтайского кластера 
энергомашиностроения и энергоэффективных технологий».

О.Н. Донцов

Директор

ООО «Энергосберегающие 

технологии»

Нам доверяют:

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 

  
  
 

 

 

  
 
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  
  
 

 

 

  
 
  
 

 
 

 
 
 

  
 
 

  
  
  
 

  
 
  
  
 

 
 
 

  
 
 

  
  
  
 

  
 
  

 

 
 

 
 
 

  
 
 

  
  
  
 

  
 
  

  
     

 

 
 
 

  
 
 

  
  
  

 

  
 
  

   

    

 

 5 лет
 на рынке светодиодной 
 продукции

 Номенклатура выпускаемой продукции: 10+
џ Специальные светильники для использования в 

 регионов в географии 
поставок

 условиях экстремально низких температур: от -60 ˚С до 
 +50 ˚С; в 3-4 раза

џ Сертифицированные светодиодные светильники  снижение 
электроэнергии

потребления 

      для школ, детских садов и больниц;

џ Сверхмощные светильники для мачт; 42%
 темп роста 

џ Аварийное освещение;   производства в 2017 году

џ Светодиодные светильники различного типа и  более 12 лет назначения, в том числе по индивидуальному проекту.
 срок службы светильников
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Светодиодный светильник ЭСТ У - 450 Ромашка 
заливающего света

Осветительный прибор дальнего действия, в котором световой 

поток фокусируется с помощью системы новых оптических 

силиконовых линз от Ledil.

Область применения - освещение железнодорожных станций, 

открытых горнорудных разработок, погрузочных площадок, 

аэродромов, заводских дворов и складов.

Температура эксплуатации - от -60 °С до +50 °С.

Степень защиты - IP67. Срок гарантии - 5 лет.

Мощность 450 Вт, является аналогом лампы ДКсТ 20000 Вт.

Светодиодный светильник ЭСТ К F (Ш)
Серия уличных светодиодных светильников со сложной 

групповой оптикой от LEDIL с широким светораспределением. 

Рассеиватель - защитное закаленное силикатное стекло. 

Оптимальное сочетание светотехнических параметров и 

универсальности поворотного кронштейна. Является 

эффективным решением для освещения дорог различных 

категорий. Корпус из анодированного алюминия, защита от 

кратковременной подачи 380 В. Монтажный диаметр крепления - 

55 мм.

Температура эксплуатации - от -60 °С до +50 °С.

Светодиодный светильник ЭСТ П F
Имеет уникальную оптическую систему, в зависимости от задач, 

направляет свет под нужным углом: от 21° до 145°. Современный 

дизайн, оптимальное сочетание 

светотехнических параметров и цены. Универсальный кронштейн 

с возможностью регулирования угла наклона. 

Прожектор является эффективным решением для различных 

сфер применения: архитектурное освещение (21°), складское и 

промышленное освещение (58°-98°), уличное (145°х 63° Ш). 

Температура эксплуатации - от -60 °С до +50 °С.

Степень защиты - IP67. Срок гарантии - 5 лет.

ООО «ЭСТ» 

656031, Россия, г. Барнаул,

ул. Силикатная, 7Б

тел.: +7(3852) 607-167, 

+7(3852) 226-176

e-mail: est22@est22.ru

www.est22.ru
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