
Дизель-генераторы и электрические 
станции
ООО «АЗДА» с 2008 года на рынке энергетического промышленного и судового 
оборудования. За 9 лет работы предприятие зарекомендовало себя, как 
производитель надежной и качественной продукции, полностью 
ориентированной на заказчика. 

Наличие высококвалифицированного персонала, в том числе инженерно-
технических специалистов и высокопрофессионального состава 
непосредственных исполнителей, собственной производственной площадки со 
всем необходимым оборудованием – все это позволяет нам выполнять работу 
качественно и в кратчайшие сроки, а Вам – приобрести надежного и 
добросовестного партнера на долгие годы.

Нам доверяют:

1000+
единиц выпущенной  
продукции

300+
торговых партнеров

2000+
наименований 
выпускаемых изделий

25 лет
стаж работы специалистов 
в данной отрасли

Номенклатура выпускаемой продукции:

· Автоматизированные электрические станции 
контейнерного исполнения;

· Блок модули промышленного и бытового 
назначения;

· Дизели судовые;

· Дизель-генераторы судовые;

· Дизель-редукторные агрегаты;

· Модули силовые;

· Модули энергетические сварочные;

· Стационарные дизель-генераторные установки.

Н.И. Валуйский

Директор

ООО «Алтайский завод 

дизельных агрегатов»



Электроагрегат дизельный АД-60 
промышленный
Предназначен для использования в качестве основного и 
резервного источника питания переменного трехфазного 
тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц в климатических 
районах УХЛ, автоматизирован по степеням в соответствии 
с ГОСТ 13822.

Дизель–генератор ДГ 200 судовой
Предназначен для установки на речных судах в качестве 
как основного, так и аварийного источника электрического 
тока частотой 50 Гц и напряжением 230 или 400 В. 
Выполняется на базе судовых двигателей отечественного и 
импортного производства, а также на базе двигателей, 
конвертированных в судовые, собственного производства, 
соответствующих требованиям Российского Речного 
Регистра, Руководству Р.014-2005 и Техническому 
регламенту о безопасности объектов внутреннего водного 
транспорта.

Модуль сварочный
Представляет собой блок-модуль с размещенным в нем 
стационарным дизель-генератором и сварочным 
оборудованием, и предназначен для установки на шасси. 
Может быть укомплектован стойками и шкафами под 
кислородные, углекислотные, пропановые и другие 
баллоны различной конструкции, установками для намотки 
сварочных кабелей, дополнительными внешними и 
внутренними топливными баками различной емкости и др. 

ООО «АЗДА»

656012, Россия, г. Барнаул,

ул. Маяковского, 18Д

тел.: +7 (3852) 50-35-82,

        +7 (3852) 50-29-31

e-mail: kom@altzda.ru   

www.altzda.ru



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»



ООО «АКВАТРОН – БХК»
659300, Россия, г. Бийск,

ул. Эдуарда Гейдека,
дом 1, офис 221

 тел/факс: 8(3854) 30-67-07 
тел. 8(3854) 30-26-12

e-mail: akvatron-bhk@mail.ru 
www.akvatron-bhk.ru

«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



Гусеничная техника 
ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» – промышленное предприятие по серийному 
производству и продаже гусеничной техники, запасных частей для различных 
отраслей промышленности: нефтегазовой, лесной, геологии, энергетики, в том 
числе для предприятий по строительству и ремонту высоковольтных линий 
электропередач, магистральных трубопроводов и др.

Предприятие предлагает своим заказчикам широкую линейку моделей разных 
видов гусеничной техники, с большим выбором сборочных вариантов для всех 
климатических и эксплуатационных условий. 

Вся техника сертифицирована, обладает высокими качественными 
характеристиками, возможностями комплектования дополнительным и 
альтернативным оборудованием. Спецтехника предприятия поставлялась для 
нужд строительства газопровода «Сила Сибири». 

Нам доверяют:

Е.В. Куксин

Директор

ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» 

20+ 
видов спецтехники

12 лет
успешной работы
на рынке

Соответствие
международным стандартам 
качества

Номенклатура выпускаемой продукции:

· Буровые установки;

· Лесозаготовительная техника;

· Крановые установки;

· Шасси базовые;

· Лесопожарная техника;

· Сварочные установки;

· Мульчеры.



ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ»

656063, Россия, г. Барнаул,

пр. Космонавтов, 32Л

тел.: +7 (3852) 48-75-98

e-mail: trelevka-marketing@yandex.ru

www.altailesmash.ru

Машина Энергетическая Самоходная СЭМ-4 
(многофункциональная)
Машины применяются для строительства линий электропередач и 
связи, для работ по обслуживанию и ремонту электросетей, 
натяжки проводов (включая высотные высоковольтные опоры) и 
других высотных работ, перевозки опор ЛЭП и свай, завинчивания 
винтовых свай диаметром до 200 мм, строительных и погрузо-
разгрузочных работ. Предназначены для ручной, дуговой и 
полуавтоматической сварки стальных труб диаметром до 
1420 мм, питание переменным электрическим током переносного 
электрического инструмента, сушки электродов, проведения 
грузоподъемных работ на стоянке и грузовых перевозок в 
условиях умеренного климата.

Кран стреловой самоходный КС-59713-14Т
Кран КС-59713-14Т предназначен для производства строительно-
монтажных и (или) погрузо-разгрузочных работ с обычными 
грузами на рассредоточенных объектах. При производстве 
строительно-монтажных и (или) погрузо-разгрузочных работ 
краны должны использоваться исключительно для вертикального 
подъема и опускания незакрепленных грузов, вес которых 
находится в пределах допустимой грузоподъемности.

Мульчер ИДС
Применение мульчерной технологии гарантирует полное 
удаление и утилизацию растительности и порубочных остатков за 
один проход. Мульчер срезает деревья и кустарник, перемалывает 
в щепу, перемешивает её с верхним слоем почвы и оставляет их 
за собой. Эта технология заменяет рубку, корчевку, 
складирование, сжигание и вывоз остатков и не требует 
дорогостоящих химикатов, которые опасны для окружающей 
среды и здоровья людей.



Производственная компания ООО «ПК «Алтайэнергомаш» реализует весь спектр 
задач в области малой и средней энергетики как в России, так и в регионах 
ближнего зарубежья: от проектирования  до ввода объектов в эксплуатацию. 
Накопленный опыт и уровень подготовки сотрудников  позволяют выполнять 
непростые  комплексные проекты по проектированию, монтажу и наладке 
объектов теплоснабжения. 

Имеется своя производственная база, станочный парк, оборудование, 
необходимое для изготовления элементов под давлением для водогрейных и 
паровых котлов малой и средней мощности, а также котельно-вспомогательного 
оборудования, в том числе и собственное производство литья чугунных 
элементов для экономайзеров.

Стратегическое направление деятельности предприятия – комплексное 
обслуживание заказчиков, стабильная работа, направленная на долгосрочную 
перспективу, конкурентные цены, гибкий подход к каждому вопросу. 

Нам доверяют:

С. Е. Деревякин

Директор ООО «ПК 

«Алтайэнергомаш»

Котлы и котельные установки

ДП ООО 
«Дусти Амирхон»

 более 15 лет
 дарим тепло

 Номенклатура выпускаемой продукции 15 %
· Котлы паровые; рост объемов 

· Экономайзеры чугунные; производства продукции 

· Котлы водогрейные;
 в 2017 году

· Транспортабельные котельные установки паровые и Аккредитация 

 водогрейные; на всех федеральных 

· Котлы для сжигания древесных и низкосортных углей с электронных торговых 

 топками НТКС и ВТКС; площадках

· Энергозапчасти для всех видов котлов;

· Золоуловители (циклоны);
 Лицензии
 на все виды работ

· Водоподготовительное оборудование, оборудование ХВО.



Модульные котельные установки МКУ
Разработка, производство и строительство блочно-модульных 

котельных (БМК), на основе котлов собственного производства 

как с ручной, так и с механической топкой, работающих на 

любом виде топлива. БМК представляют собой автономный 

источник тепла, способный бесперебойно обеспечивать 

теплоснабжение самых различных объектов. Котельная любого 

размера и мощности будет собрана непосредственно на объекте 

из подвезенных готовых каркасных блоков-модулей. Каждый из 

металлических модулей полностью оснащен требуемым 

оборудованием, предусмотренным проектом. Серьезный плюс 

модульных котельных — высокая скорость монтажа и доставка 

блоков до места сборки обычным транспортом. 

Экономайзеры чугунные
Водяные экономайзеры могут применяться для нагревания 

питательной или сетевой воды. В зависимости от назначения 

экономайзера изменяется схема соединения труб и экономайзе-

ру присваивается индекс П (питательный) или Т (теплофикацион-

ный). Предельное рабочее давление для питательного экономай-

зера 2,75 МН/м², для теплофикационного 1,472,75 МН/м².

ООО «ПК «Алтайэнергомаш» 

659314, Россия, г. Бийск, 
пер. Прямой, 8 

тел.: +7 (903) 949-70-91,
+7 (3554) 35-17-17,

 +7 (3854) 32-44-95 
e-mail: ftcc .ru@mail.ru,

 www.pkaem.ru

Котлы водогрейные КВр
Котёл состоит из трубной системы, легкой изоляции, съемной 

обшивки, дутьевого короба и газохода. Трубная система включа- 

ет в себя топочную и конвективную часть. Топка котла выполнена 

в виде охлаждаемых экранов, состоящих из труб диаметром 

51 мм. Котёл комплектуется запорной арматурой, предохрани-

тельным и обратным клапанами, средствами для измерения 

температуры и давления воды. Легкая изоляция котла обеспечи- 

вается шамотобетонной обмуровкой и термостойкими энергети- 

ческими плитами. Съемная декоративная обшивка изготовлена 

из стального профильного листа толщиной 1,5 мм и имеет 

полимерное покрытие.

sed_168@mail.ru



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



Масляные трансформаторы и КТП
ОАО «Алтайский трансформаторный завод» – один из крупнейших 
производителей трансформаторного оборудования класса напряжения до 10 кВ 
в России и странах СНГ.
Выпускаемая продукция соответствует государственным стандартам, имеет 
сертификаты и декларации о соответствии систем сертификации Российской 
Федерации.
Помимо серийной продукции, предприятие изготавливает нестандартное 
оборудование в соответствии с индивидуальными требованиями заказчиков. 
Высокое качество продукции, выпускаемой ОАО «Алттранс», 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 ОАО «Алттранс», Вы получаете качество и надежность, 
подтвержденные многолетним опытом работы и высокими оценками 
потребителей.

более 50 лет
стабильной работы

Нам доверяют:

Номенклатура выпускаемой продукции
· Распределительные масляные трансформаторы серий ТМ и 

ТМГ мощностью от 25 до 1250 кВА, напряжением 10(6)/0,4 кВ;
· Распределительные масляные трансформаторы серии ТМГэ2 

(энергоэффективные) мощностью от 100 до 1000 кВА, 
напряжением 10(6)/0,4 кВ;

· Распределительные масляные трансформаторы серии ОМГ 
(однофазные) столбового исполнения мощностью от 6,3 до 
40 кВА, напряжением 10(6)/0,23 кВ;

· Распределительные масляные трансформаторы серии ТМГФ 
мощностью от 400 до 1000 кВА, напряжением 10(6)/0,4 кВ;

· Комплектные трансформаторные подстанции мачтового типа 
на 1 и 4 стойках мощностью от 25 до 250 кВА, напряжением 
10(6)/0,4 кВ;

· Масляные трансформаторы серии ТМГПН (для питания 
погружных электронасосов добычи нефти) мощностью от 63 
до 1000 кВА, напряжением 6(3)/0,38 кВ.

1000+
российских и зарубежных 
партнеров

10 000+
комплектных 
трансформаторных
подстанций введено 
в эксплуатацию

100 000+
трансформаторов 
произведено

550+
человек в штате

А.А. Карлов

Генеральный директор

ОАО «Алттранс»



Трансформаторы распределительные масляные столбового 
исполнения серий ТМГ и ОМГ (однофазные)
Трансформаторы общепромышленного назначения мощностью 25 – 160 кВА   
(серия ТМГ столбового исполнения) и 6,3 – 40 кВА (серия ОМГ столбового 
исполнения) предназначены для работы в электросетях напряжением 6 или 10 кВ в 
открытых электроустановках в условиях умеренного и умеренно-холодного климата 
с возможностью крепления непосредственно на железобетонной опоре. 

Комплектные трансформаторные подстанции мачтового типа 
на 1 стойке СВ-110 (СВ-105) и на 4-х приставках ПТ-43
Комплектные трансформаторные подстанции мачтового исполнения на 1 стойке 
СВ-110 (СВ-105) и на 4-х приставках ПТ-43, наружной установки, напряжением 
10(6)/0,4 кВ, мощностью 25 – 250 кВА, с автоматическими выключателями и 
рубильниками на отходящих линиях 0,4 кВ, предназначены для приема 
электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц,  
напряжением 6 или 10 кВ, преобразования в электроэнергию напряжением            
0,4 кВ и снабжения ею потребителей.

Комплектные трансформаторные подстанции изготавливаются в климатическом 
исполнении «УХЛ» категории размещения «I», тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69. 

Трансформаторы распределительные масляные серий ТМГ и 
ТМГэ2 (энергоэффективные)
Трансформаторы общепромышленного назначения мощностью 25 – 1250 кВА 
предназначены для работы в электросетях напряжением 6 или 10 кВ в открытых 
электроустановках в условиях умеренного и умеренно-холодного климата 
(исполнение У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) и служат для понижения высокого 
напряжения питающей электросети до установленного уровня потребления.

Потери короткого замыкания и холостого хода трансформаторов серии ТМГэ2 
(энергоэффективные) соответствуют показателям энергетической эффективности, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.06.2015 № 600 
«Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам     
и технологиям высокой энергетической эффективности».

ОAО «Алттранс» 

656016, Россия, г. Барнаул,

Павловский тракт, 28

тел.: +7 (3852) 46-67-14,

факс: +7 (3852) 46-67-11

e-mail: postmaster@alttrans.org

www.alttrans.ru

Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа
КТП тупикового и проходного типов наружной установки, напряжением 10(6)/0,4 кВ, 
мощностью 25 – 1000 кВА киоскового исполнения, с автоматическими выключате-
лями и рубильниками на отходящих линиях 0,4 кВ, предназначены для приема 
электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 
6 или 10 кВ, преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и снабжения ею 
потребителей. КТП изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» категории 
размещения «I», тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре от 

0  0 0 
– 60 Сдо + 40 С, относительной влажности 80 % при температуре 20 С. Высота над 
уровнем моря не более 1000 м. 



А. Э. Гаммер

Генеральный директор

ООО «Барнаульский 

котельный завод»

Энергетическая арматура 
и оборудование 
для теплоэнергетического комплекса

15 лет
успешной работы

ООО «Барнаульский котельный завод» – современное высокотехнологичное 
предприятие, которое разрабатывает и производит широкую номенклатуру 
энергетической арматуры и оборудования для теплоэнергетического комплекса.

Арматура высокого давления изготавливается в штампованных, штампосварных 
и литых корпусах. Контроль современными методами на всех этапах 
изготовления обеспечивает высокую надежность и длительную безаварийную 
эксплуатацию, исключает внутренние дефекты. Качество выпускаемых изделий 
гарантируется действующей на предприятии системой менеджмента качества, 
сертифицированной по международному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2015).

Нам доверяют:

Номенклатура выпускаемой продукции:

џ Энергетическая арматура на пар и воду 

(запорная, защитная, регулирующая); 

џ Электроприводы колонковые и встроенные;

џ Установки РОУ, БРОУ, ОУ, РУ;

џ Шумоглушители сброса пара и газов в атмосферу;

џ Шкафы управления установками РОУ, ОУ, РУ, БРОУ; 

задвижками, клапанами.

22 страны 
в географии поставок

950
исполнений арматуры

220
специалистов в штате

10
патентов на изобретения



ООО «Барнаульский котельный завод»
656023, Россия, г. Барнаул, 

пр-т Космонавтов, 6э
тел.: +7 (3852) 22-32-67

e-mail: bkz@bkzn.ru
www.bkzn.ru

ООО «Барнаульский котельный завод»
656023, Россия, г. Барнаул, 

пр-т Космонавтов, 6э
тел.: +7 (3852) 22-32-67

e-mail: bkz@bkzn.ru
www.bkzn.ru

Арматура запорная, защитная, регулирующая
Арматура может применяться для герметичного открытия 
или перекрытия трубопроводов воды и пара, для защиты 
технологических систем, оборудования, трубопроводов, насосов 
и сосудов под давлением от возникновения или последствий 
аварийных ситуаций и  для регулирования параметров рабочей 
среды.

Установки РОУ, БРОУ, ОУ, РУ с системами 
автоматического управления
Дистанционный автоматический контроль и управление 
технологическими процессами подготовки пара с заданной точностью 
ТУ 3113-003-15365247-2009, ТУ 27.12.31-007-15365247-2016.
Производительностью до 1000 т/ч; Рр ≤ 27 МПа; T max = 560 ˚С.

Электроприводы 
Выпускаются встроенные и колонковые для управления запорной 
и регулирующей арматурой. 
Мкр от 80 Н·м до 8800 Н·м; ТУ 28.14.20-006-15365247-2016.

Новые разработки завода
Клапаны регулирующие-разгруженные, дисковые 21с, 23с. DN 80-250.
Клапаны регуляторы-температуры типа 22с, 24с. DN 20-65. 
На параметры, требуемые потребителю.

Шумоглушители сброса пара и газов в атмосферу
Рр перед сбросным клапаном ≤ 27 МПа; T max = 560 ˚С
ТУ 3113-004-15365247-2011.



 В.А. Яшкин 
Генеральный директор 

ОАО «ХК «БСЗ»

Теплообменники, промышленные цепи, 
грузоподъемная техника
ОАО «Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод» – динамично 
развивающееся предприятие, продукция которого используется в теплоэнергетике, 
машиностроении, на металлургических комбинатах, горнодобывающей и горноперераба-
тывающей промышленности, в нефтедобывающей и деревообрабатывающей отраслях. 

В настоящее время в состав Холдинга входит 14 предприятий, которые известны на 
российском и зарубежном рынках как производители широкой гаммы высокотехнологич-
ной продукции с применением современных технологий. В том числе: ООО «Станко-цепь» 
производит промышленные цепи, которые используются в нефтедобывающей и других 
отраслях промышленности. Возможности предприятия позволяют выпускать более 1200 
типоразмеров цепей, ежегодно осваивается более 30 новых типоразмеров. ХК «Алтайталь» 
проектирует, производит и осуществляет монтаж кранов и талей. Единственное в России 
предприятие, выпускающее весь спектр грузоподъемных механизмов до 50 тонн. 
ООО «Термоблок» специализируется на изготовлении теплообменного оборудования 
применяемого в коммунальной, нефтехимической и пищевой отрасли. Обладая большим 
парком станков, предприятие оказывает широкий спектр услуг по металлообработке.

76 лет
роста и развития

Нам доверяют:

30 стран 
в географии поставок

60 лет
опыта изготовления 
промышленных цепей

Номенклатура выпускаемой продукции:

· Разборные пластинчатые теплообменники;

· Промышленные цепи;

· Грузоподъемная техника;

· Нестандартное оборудование и металлоконструкции;

· Инструменты промышленного назначения.

14 предприятий
в составе холдинга

1200+
типоразмеров 
выпускаемых цепей



www.termoblok.ru,
www.барнаулцепь.рф,

www.bzsholding.ru

Пластинчатые теплообменники «Теплохит» 
серии ТИ (ООО «Термоблок)
Широко применяются в теплоснабжении, горячем водоснабжении 
в качестве паро-водяных и водо-водяных подогревателей, а также 
в качестве подогревателей или охладителей различных 
жидкостей: масел, мазута, нефти, спиртов и т.д.
Передача тепла происходит через тонкостенные гофрированные 
пластины, уплотненные специальными резиновыми прокладками. 
Поток жидкости или газа, проходя через пластины, испытывает 
многочисленные изменения направления и скорости, что 
обеспечивает турбулентное движение и высокую эффективность 
теплообмена.
В настоящее время освоена широкая гамма аппаратов на базе 
пластин 0,02 м²,  0,025 м²,  0,077 м2, 0,05 м², 0,13 м², 0,18 м², 
0,146 м², 0,165 м², 0,15 м², 0,35 м², 0,5 м² и другие, что позволяет 
изготавливать аппараты передаваемой тепловой  нагрузкой от 
5 кВт до 25 МВт. Широкая вариация возможностей производства 
обеспечивает выпуск теплообменников как для отдельных 
небольших коттеджей, так и для целых микрорайонов.

 
 

 

 
  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Промышленные цепи 2НП-44,45; 3НП-44,45;
3НП-50,8; 8НП-44,45 (ООО «Станко-цепь»)
Цепи приводные роликовые повышенной прочности и точности 
нормального типа ГОСТ 21834-87.
Применяются для мобильных и стационарных буровых установок, 
агрегатов ремонто-буровых (привода лебёдки).

Грузоподъемное оборудование  грузоподъемностью 
от 0,25 тонн до 50 тонн (ХК «Алтайталь»)
џ Тали(тельфера) электрические и ручные;
џ Краны мостовые однобалочные электрические и ручные;
џ Краны двухбалочные;
џ Краны консольные.
Продукция изготавливается в различных исполнениях:
џ Общепромышленного назначения;
џ Взрывобезопасного назначения;
џ Для объектов ядерной энергетики;
џ Пожаробезопасного исполнения.
При необходимости вся продукция может быть изготовлена с 
различными опциями, позволяющими выполнять любые 
технологические операции.

 ООО «ХК «БСЗ»  
 656002, Россия, г. Барнаул,
 ул. П.С. Кулагина, 28
 тел.: +7 (3852) 77-18-76,
 +7 (3852) 77-26-28     
 e-mail: market@termoblok.ru,
 info@stanko-chain.ru



 

 

 

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.



Д. В. Фомченков

Генеральный директор

АО «БиКЗ»

Котлы и котельно-вспомогательное 
оборудование

75 лет
успешной работы

АО «Бийский котельный завод» – одно из ведущих российских предприятий 
по изготовлению паровых и водогрейных котлов средней и малой 
мощности, котельно-вспомогательного оборудования для промышленной и 
коммунальной энергетики.

География поставок охватывает всю территорию РФ, а также страны 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Предприятие предлагает полный комплекс услуг от проектирования до 
пуско-наладки и сдачи объектов «под ключ».

АО «Бийский котельный завод» входит в Холдинговую группу «ТЭП-
Холдинг», в рамках которой на базе многолетнего успешного партнерства 
объединены крупнейшие заводы-производители котельного и котельно-
вспомогательного оборудования.

Нам доверяют:

Номенклатура выпускаемой продукции:
џ Котлы паровые мощностью 1-120 т пара/ч;

џ Котлы водогрейные мощностью 400 кВт – 209 МВт;

џ Блочно-модульные котельные установки;

џ Экономайзеры стальные и чугунные;

џ Арматура, автоматика котлов, энергозапчасти для всех 

видов котлов E, ДКВр, ДЕ, КЕ, КВТС, КВ-ГМ, ПТВМ;

џ Оборудование подготовки топлива;

џ Вентиляторы, дымососы;

џ Воздухоподогреватели;

џ Горелки, топки, питатели топлива, золоуловители, линии 

топливоподачи и шлакозолоуладления, трубы дымовые;

џ Водоподготовительное и теплообменное оборудование;

џ Воздухосборники, насосы, циклоны.

20 стран
в географии поставок

Выпущено

130000+ 
котлов 

более 15 %
доля предприятия 
на рынке котлостроения РФ  



Котлы паровые 
Предназначены для получения насыщенного и/или 
перегретого пара. Выпускается широкий ряд 
водотрубных паровых котлов серии ДЕ, ДКВр , ДСЕ,  Е, 
КЕ, ФЕ и прямоточных паровых котлов 
производительностью от 1 до 120 т пар/ч, давлением 
до 3,9 МПа.

ООО «Бийский котельный завод» 
659328, Россия, г. Бийск,

ул. Василия Шадрина, 62
тел.: +7 (3854) 30-42-42, 

8-800-333-1919
e-mail: info@tep-holding.ru, 

www.tep-holding.ru

Блочно-модульные котельные 
установки паровые
Транспортабельные котельные установки полной 
заводской готовности производительностью от 20 до 
200 т пар/ч предназначены для отопления и горячего 
водоснабжения объектов и технологических нужд 
промышленности. Блочно-модульные котельные 
установки ЗАО «ТЭП-Холдинг» могут комплектоваться 
паровыми котлами серии ДЕ, ДКВр, ДСЕ, Е, КЕ, П, ФЕ.

Энергоэффективные водогрейные 
котлы TERRAHOTS
Новая линейка водотрубных водогрейных котлов 
TERRAHOTS (КВ-ГМ) производительностью от 4,65 до 
209 МВт и температурой нагрева воды от 70 °С до 
115 °С или 150 °С предназначена для 
энергоэффективного отопления зданий 
промышленного и бытового назначения.

Водогрейные котельные 
Водогрейные котельные производительностью от 20 
до 650 МВт и более используются в системах 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 
зданий промышленного и бытового назначения. 
Благодаря расчетной конструкции топочной камеры 
и эффективному сжиганию топлива на современных 
автоматизированных горелочных устройствах 
водогрейные котельные обеспечивают низкие 
выбросы NOx в атмосферу. 



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.



А.В. Синеев

Директор

ГК ZEROS

Группа компаний ZEROS основана в 1992 г. – это один из немногих в России 
производителей всего спектра оборудования для поддержания качества 
электроэнергии. Вся выпускаемая продукция соответствует российским 
стандартам.

Качество продукции ГК ZEROS проверено временем. Главное направление 
деятельности остается неизменным – оказание комплекса производственных 
и инжиниринговых услуг в области построения энергоэффективных сетей 
электроснабжения.

Сегодня компания располагает современным приборным парком, имеет в 
своем активе квалифицированных специалистов, способных решать самые 
сложные технические задачи по разработке, изготовлению, монтажу и 
наладке большого спектра электрооборудования.

более 25 лет
успешной работы на на рынке

1000+
единиц выпущенной
продукции

Первая 
в России 
система компенсации 
реактивной мощности 
тяговых подстанций 
Горэлектротранспорта 
разработана компанией

Нам доверяют:

Номенклатура выпускаемой продукции:
Системы компенсации реактивной мощности УКРМ-ZEROS џ
напряжением 0,4-35 кВ, мощность от 10 до 1350 кВАр 

(автоматизированные, фильтрующие, быстродействующие, для 

горэлектротранспорта, статические компенсаторы);

Активные фильтры гармоник AHF-ZEROS напряжением 0,22-10 кВ, џ

фильтрующие все виды гармоник;

Динамические компенсаторы искажений напряжения сети џ

DVR-ZEROS (0,2-0,4 кВ), скорость реагирования 100 МкСек, глубина 

провалов напряжения до 30 %, мощность от 100 до 630 кВА;

Распределительное щитовое электрооборудование для сетей џ

0,4-10 кВ широкой номенклатуры: КСО, КРУ, ЩО, АВР и т.д.;

Системы электроавтоматики производственных процессов на џ

базе микроконтроллеров.

Оборудование для поддержания 
качества напряжения электросети 



Установки компенсации реактивной 
мощности УКРМ-ZEROS
Предназначены для снижения технических потерь, 
поддержания высокого качества напряжения в 
сети и выравнивания cos j.

Активные фильтры гармоник 
AHF-ZEROS  
Предназначены для фильтрации гармоник в 
электросети, генерируемых различными видами 
технологического оборудования и приведения 
качества электроэнергии в соответствие с ГОСТ.

ГК ZEROS 
656056, Россия, г. Барнаул,
ул. Интернациональная,11

тел.: +7 (3852) 63-39-85
тел./факс: +7 (3852) 63-39-19

e-mail: info@zeros.ru
www.zeros.ru

Динамические компенсаторы 
искажений напряжения DVR-ZEROS
Предназначены для устранения кратковременных 
провалов и просадок напряжения, вызванных ими 
остановок технологических процессов и 
повреждений технологического оборудования.

Распределительное оборудование 
Предназначено для распределения 
электроэнергии в процессе ее использования на 
промышленных предприятиях и в электросетях 
напряжением 0,4-10 кВ.



Спиральные транспортеры
ООО «Европейские транспортные системы» – одна из крупнейших компаний, 
выпускающих спиральные транспортеры с безосевыми спиралями.
Разработанное на предприятии оборудование позволяет осуществлять 
транспортирование сыпучих грузов с углом подъема от 0 до 90 градусов с 
производительностью до 150 куб.м/час. Миссия компании заключается в 
разработке систем транспортировки сыпучих материалов, создающих 
возможности для успешного ведения бизнеса.

Простые и надежные спиральные транспортеры могут осуществлять 
транспортировку практически любых продуктов (от скальных пород до 
мелкодисперсных порошков) от десяти до сотен килограммов в час. Перечень 
транспортируемых материалов составляет тысячи наименований. При 
производстве спиральных транспортеров используются высококачественные 
австрийские спирали и итальянские мотор-редукторы. 

В.Д. Шипулин

Директор

ООО «ЕТС» 

Нам доверяют:

2000+
транспортеров 
для предприятий РФ 
и ближнего зарубежья

15 лет 
роста и развития

2000
заказчиков 
в России и за рубежом

10 дней 
срок изготовления 
любой продукции

Номенклатура выпускаемой продукции

· Шнеки с безосевыми спиралями;

· Шнеки с гибкой спиралью;

· Шнеки с жесткой спиралью;

· Трубы и изгибы;

· Приводы (мотор-редукторы);

· Частотные преобразователи (инверторы).

ООО «Технокерамика»



Спиральный конвейер типа СТ с гибкой 
несущей безосевой спиралью
Транспортные системы с гибкой несущей безосевой спиралью 
осуществляет подачу продукта насыпной плотностью до 
1 т/куб. м. производительностью до 20 куб. м./час. 

Работа устройства строится на вращении гибкой спирали 
внутри шнека, с помощью которой сыпучий материал 
движется внутри круглой трубы до места выгрузки. Помимо 
прямолинейной траектории подачи конструкция спирального 
конвейера позволяет установить участки изогнутые по дуге 
окружности.

Спиральный конвейер типа РТ с жесткой 
несущей спиралью
Транспортные системы с жесткой безосевой спиралью 
транспортируют продукты любой насыпной плотности, 
размера, абразивности до 250 куб. м/час. Линейка таких 
продуктов начинается от цемента и песка и заканчивается 
углем и дроблеными горными породами. 

Работа устройства строится на вращении гибкой спирали 
внутри шнека, с помощью которой сыпучий материал 
движется внутри круглой трубы до места выгрузки. Помимо 
прямолинейной траектории подачи конструкция спирального 
конвейера позволяет установить участки изогнутые по дуге 
окружности.

ООО «ЕТС» 
656008, Россия, г. Барнаул,

ул. Интернациональная, 304 
тел.: +7 (3852) 38-35-86,  

+7 (3852) 22-36-82  
e-mail: ets-ak@yandex.ru, 

info@ets-sptk.ru 
www.ets-sptk.ru

Преимущества спиральных транспортеров: 
џ Возможность подавать продукт по наклонам и изгибам, включая гарантированный 

вертикальный подъем до 10 метров;

џ Отсутствие застойных зон при транспортировке;

џ Отсутствие при работе транспортера пыли;

џ Бесшумность;

џ Низкое энергопотребление (мощность двигателя в транспортных системах с гибкой спиралью 
0,55 – 2,2 КВт);

џ Возможность загрузки нескольких стационарных емкостей одним транспортером;

џ Простой монтаж, долгий срок и безопасность эксплуатации,

џ Бережная транспортировка продукта.



Электромонтажные 
и пусконаладочные работы
ООО «Запсибэлектромонтаж» является одним из ведущих специализирован-
ных предприятий по выполнению электромонтажных и пусконаладочных работ 
на объектах гражданского и промышленного строительства.

Предприятие располагает производственной базой, способной обеспечить 
выполнение всех работ квалифицированными специалистами на высоком 
техническом уровне с четким соблюдением требований действующей норма-
тивной документации и правил.

ООО «Запсибэлектромонтаж» является крупнейшей компанией на рынке 
электромонтажных работ Алтайского края.

Нам доверяют:

А.А. Мацкевич

Директор

ООО «Запсибэлектромонтаж»

Соответствие
международным стандартам
качества

150
человек в штате

15 лет
успешной работы 
на рынке

Номенклатура выпускаемой продукции:

· Вводно-распределительное устройство типа 
ВРУ-1Б: вводные устройства с номинальным 
током 250 А, 400 А; вводные панели с АВР с 
номинальным током 100 А, 250 А; 
распределительные устройства с номинальным 
током 400 А;

· Шкафы распределительные силовые типа ШР-1Б 
с номинальным током 250 А, 320 А, 400 А;

· Щитки учетно-распределительные этажные типа 
ЩЭ на число квартир от 1 до 4.



ООО «Запсибэлектромонтаж»
656023, Россия, г. Барнаул, 

пр. Калинина, 71
тел.:7 (3852) 77-39-76,33-72-48

е-mail: ooozsem@yandex.ru
www.зсэм.рф

Шкафы распределительные типа ШР-1Б
Шкафы распределительные силовые типа ШР-1Б с номинальным 
током 250 А, 320 А, 400 А.

Вводно-распределительные устройства           
типа ВРУ-1Б
Вводно-распределительные устройства с номинальным током 250 А, 
400 А, вводные панели с АВР с номинальным током 100 А, 250 А, 
распределительные устройства с номинальным током 400 А.

Щитки учетно-распределительные этажные типа 
ЩЭ на число квартир от 1 до 4
Щитки учетно-распределительные этажные типа ЩЭ на число 
квартир от 1 до 4 производятся с аппаратами защиты групповых 
линий, с отсеком и без отсека для размещения слаботочных 
устройств, навесные и встраиваемые. 

Проектирование
ООО «Запсибэлектромонтаж» является членом 
СРО НП «Союз архитекторов и проектировщиков 
Западной Сибири», имеет свидетельство 
(№ П-007-2224076095-0149-3) о допуске к видам 
работ по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капительного строительства.

Собственная лаборатория
На предприятии ООО «Запсибэлектромонтаж» 
создана независимая электротехническая 
лаборатория, которая занимается проведением 
пусконаладочных работ, измерением и 
испытанием электрооборудования, поиском и 
определением мест повреждений кабельных 
линий, энергетическим обследованием 
предприятий.



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
  
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
  
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
  
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
  
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
  
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
  
 

 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.



 

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.



Ю.А. Отдельнов

Директор

ООО «КИРРОС»-котел»

Комплексные решения в малой 
и средней энергетике

ООО «КИРРОС»-котел – динамично развивающаяся котельно-промышленная 
компания. Благодаря накопленному опыту, а также собственным административ-
ным, складским и производственным ресурсам предприятие осуществляет ремонт, 
монтаж, обмуровочные и пусконаладочные работы котлов и котельного оборудо-
вания во многих регионах России и ближнего зарубежья. Предприятие обладает 
рядом патентов Российской Федерации на изобретения. Квалифицированный 
аттестованный персонал предприятия, мощная производственная база и иннова-
ционные технологии позволяют выводить на рынок новые изделия, не имеющие 
аналогов. В 2017 г. запущены дополнительные производственные мощности по 
изготовлению щитов систем автоматики и электрики.

200+
обследований объектов 
проведено

Нам доверяют:

161 
проект по реконструкции 
и модернизации технических 
устройств разработан

15 лет
работы на рынке

Номенклатура выпускаемой продукции:
· Металлоконструкции разной степени сложности;

· Запасные части к котлам типа ДЕ, КЕ, ДКВр, КВ, др. 
(барабаны, поверхности нагрева, пароперегреватели, 
опорные рамы, каркасы, площадки, лестницы, др.);

· Блочные быстровозводимые котельные на базе котлов, как 
собственного производства, так и других производителей;

· Автоматика котлов, общекотельная автоматика, 
электросиловое оборудование (в т. ч. АСУТП);

· Золоуловители, воздухосборники, трубчатые 
подогреватели, фильтра для химводоподготовки, др.;

· Водогрейные котлы собственных разработок следующих 
типоразмерных рядов: 0,25 –1 МВт; 2 – 17,5 МВт;

· Паровые котлы типа ДЕ, КЕ, ДКВр, КВ;

· Стальные экономайзеры и воздухоподогреватели.

90+
котельных реконструировано
и модернизировано

139 
 технических устройств 

реконструировано и 
модернизировано 



ООО «КИРРОС»-котел» 
659315, Россия, 

Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Социалистическая, 17/2

тел.: (3854) 45-24-44,
8-906-991-48-62

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

Котлы паровые на различном виде топлива
Каменный и бурый уголь: серия Е 1,0 т/ч, серия ДКВр 2,5 – 20 т/ч, 
серия КЕ 2,5 - 25 т/ч;
Древесные отходы и многотопливные: серия КЕ 2,5 - 25 т/ч, 
серия ДКВр 2,5 - 10 т/ч;
Газ, жидкое топливо: серия Е 1,0 т/ч, серия ДСЕ 2,5 - 4,0 т/ч, 
серия ДЕ 4,0 - 25 т/ч, серия ДКВр 2,5 - 20 т/ч, серия КЕ 25 т/ч.

Автоматика котлов и котельных, 
электросиловое оборудование
Оборудование удовлетворяет всем действующим нормативным 
документам. Может быть типового или индивидуального 
исполнения. Устанавливаемая элементная база – от эконом класса 
до премиум. С помощью автоматики для котлов можно 
осуществлять не только круглосуточный, но и дистанционный 
контроль за температурой и в самом помещении, и в отопительной 
системе. Кроме того, она дает возможность эффективно экономить 
топливо или электроэнергию, поскольку с ее помощью можно 
выставлять удобные режимы работы всей отопительной системы, 
например, по дням недели или с учетом времени суток. Автоматика 
котлов так же позволяет экономить время и обеспечивает 
стабильную и безопасную работу всего оборудования, снижает 
затраты на топливо и на профилактические и регламентные 
работы. Кроме того, уменьшается нагрузка на обслуживающего 
оператора.

Котлы водогрейные на различном виде топлива
Каменный и бурый уголь: серия КВ 0,4 - 3,5 МВт, серия КЕВ 1,74 - 
17,4 МВт, серия КВ-Р 4,65 - 23,26 МВт;
Газ, жидкое топливо: серия КВЕ 0,7 МВт, серия КВ (ДЕВ) 1,6 МВт, 
серия КВ-ГМ (ДЕВ) 2,9 - 17,4 МВт, серия КВ-ГМ (КВ-ГМ) 4,0 - 35,0 МВт, 
серия ПТВМ (КВ-ГМ) 58,2 МВт;
Древесные отходы и многотопливные: серия КВ 1,2 - 2,5 МВт, 
серия КЕВ 1,74 - 4,65 МВт.



10 лет
на рынке

12 месяцев
гарантии на всю 
изготавливаемую продукцию

60 
готовых проектов

30+ 
партнеров

Номенклатура выпускаемой продукции:
Паровые и водогрейные котлоагрегаты;џ

Запасные части к котлам отечественного и џ

зарубежного производства;

Металлоконструкции;џ

Теплообменное оборудование.џ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 Котельное оборудование 
 и металлоконструкции
 ООО «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис»                                                                                                      

осуществляет свою деятельность более 10 лет. 

 За это время приобретен огромный опыт как по монтажу и ремонту, так и по 
 изготовлению котельного оборудования и металлоконструкций. 
 Существующее производство и профессионализм сотрудников позволяют 
 индивидуально подходить к каждому заказчику и объекту, выполнять самые 
 сложные и оперативные задачи. Собственная лаборатория неразрушающего 
 контроля  металлов, отдел сварки, а также отдел  технического контроля  
 обеспечивают высокий уровень качества изготавливаемой продукции и 
 выполняемых работ. 
 А.П. Кравченко

Генеральный директор Хорошие рекомендации наших партнеров – результат налаженных 
 ООО «ПО «МЭС» технологических процессов, высокой ответственности  и своевременно 
 выполненных обязательств.     

 Мы всегда открыты к диалогу и готовы строить новые партнерские отношения!

 Нам доверяют:



Водогрейные котлы

Проектирование и производство, монтаж 
и дальнейшее обслуживание водогрейных котлов 
установленной мощностью от 30 до 180 Гкал/ч. 
Котлоагрегаты данного типа устанавливаются 
в отопительных котельных для нагрева воды, 
направляемой в дальнейшем в системы 
отопления, горячего водоснабжения, вентиляции а 
также на ТЭЦ в виде пиково-резервных 
источников тепла. Может устанавливаться 
в процессе реконструкции на старые фундаменты, 
на которых стояли соответствующие по мощности 
котлоагрегаты КВГМ и ПТВМ.
При проектировании и изготовлении водогрейных 
котлов предприятие уделяет внимание снижению 
вредных выбросов, экономичности работы 
и надежности поверхностей нагрева.

Паровые котлы 

Проектирование и изготовление паровых котлов 
паропроизводительностью от 25 до 640 тонн 
в час. Паровые котлы (энергетические) 
применяются для выработки перегретого пара, 
такие котлы поставляются на ТЭЦ и ГРЭС 
и предназначены для работы в блоке с турбиной 
или на общий паропровод. При сжигании твердого 
топлива шлакоудаление может быть твердое или 
жидкое. Паровые котлы (промышленные) 
предназначены для технологических нужд 
производственных предприятий и являются 
составным элементом ТЭЦ. Работать такой котел 
может на общий паропровод или в блоке 
с турбиной.

ООО «ПО «МЭС»
656922, Россия, г. Барнаул,

ул. Трактовая,7л, 7м
тел.: +7 (3852) 54-58-30,
        +7 (3852) 54-58-31,

+7 (3852) 54-58-19
e-mail: zaomes@mail.ru

www. zaomes.ru



Электроизоляционные материалы

ООО «Полимерпласт» – российский лидер по производству электроизоляцион-
ных, строительных и самоклеющихся полимерных лент, единственный в России 
производитель изоленты ПВХ повышенного качества на картонной втулке и в 
индивидуальной упаковке. Компания является участником Алтайского поли-
мерного композитного кластера, победителем конкурса «Коммерциализация» 
Фонда содействия инновациям. Качество производимой продукции проверено 
временем и позволяет успешно конкурировать с импортными аналогами.

Ведется работа по расширению и обновлению ассортимента выпускаемой 
продукции.

Нам доверяют:

15 лет 
на рынке

35 % продукции 
экспорт в страны 
таможенного союза

20 торговых 
сетей
по всей России 
реализуют продукцию

120 млн рулонов
изоленты ПВХ реализовано 
по всей России и странам СНГ

Номенклатура выпускаемой продукции:

џ Лента изоляционная ПВХ 

     для нефте- и газопроводов; 

џ Изолента ПВХ;

џ Изолента ХБ;

џ Лента гидроизоляционная фундаментная;

џ Хозяйственные товары и электрика.

Полимерпласт

О.А. Шелудяков

Соучредитель

ООО «Полимерпласт» 



ООО «Полимерпласт» 
656031, Россия, г. Барнаул,

ул. Победная, 110
тел.: +7 (3852) 62-34-41,

+7 (3852) 62-34-38
e-mail: izolenta2003@mail.ru

www.altaiplast.ru

Лента изоляционная ПВХ для нефте- 
газопроводов

Предназначена для защиты от коррозии наружной поверхности 
магистральных газонефтепродуктопроводов в качестве изолирующего 
и защитного покрытия. Используется при монтаже и ремонте 
трубопроводов.

Изолента ПВХ 

Поливинилхлоридная пленка, изготовленная из ПВХ-композиции 
вальцево-каландровым способом, с нанесенным на одну сторону 
клеевым слоем, и разрезанную на полосы определенной ширины и 
длины. Обычно изолента наматывается на бумажную или полимерную 
втулку заданного диаметра. Изолента ПВХ изготавливается в 
соответствии ГОСТ 16214-86.

Изолента ХБ
Лента изоляционная прорезиненная на хлопчатобумажной (тканевой) 
основе по ГОСТ 2162-97 (изолента ХБ) предназначена для ведения 
электромонтажных работ в неагрессивных средах и хозяйственных 
работ.

Предлагаемая изолента ХБ имеет двухстороннюю повышенную 
липкость - резиновая смесь нанесена с двух сторон ткани.

Лента гидроизоляционная фундаментная

Влага разрушает практически все известные строительные материалы. 
Крайне негативное разрушительное воздействие на строение 
оказывают процессы замерзания и размерзания воды. Использование 
ленты фундаментной позволяет предупредить разрушительное 
воздействие влаги.

Обеспечивает надежную защиту гидрофобных конструкций и 
сооружений от проникновения влаги. Полимерная основа устойчива к 
агрессивному воздействию воды, позволяет защитить строение от 
грунтовых и сточных вод, капиллярной влаги и продляет срок службы 
здания.

Полимерпласт



Энергетическая арматура и элементы 
трубопроводов ТЭС

Номенклатура выпускаемой продукции:
· Арматура запорная;

· Арматура дроссельно-регулирующая;

· Арматура защитная, конденсатоотводчики;

· Элементы трубопроводов (охладители пара, узлы 

шумоглушителя и дроссельные устройства, форсунки 

пароводяные и струйные);

· Тройники равнопроходные, переходные и переходы 

концентрические по ОСТ для ТЭС;

· Редукционно-охладительные установки (РОУ), 

быстродействующие редукционно-охладительные установки 

(БРОУ), охладительные установки (ОУ), редукционные 

установки (РУ);

· Электроприводы для арматуры ТЭС (колонковые, встроенные 

для регулирующей и запорной арматуры).

14 лет 
роста и развития

20 стран
в географии поставок

25 
сертификатов 
соответствия международным 
стандартам

2000+
номенклатурных изделий

200 %
рост объемов литьевого 
производства в 2017 году 

ЗАО «Редукционно-охладительные установки» – один из лидеров на рынке в 
России по производству энергетической арматуры, паропреобразовательных 
установок и элементов трубопровода, предназначенных для установки в 
системах тепловых и атомных электростанций (4-й класс безопасности), 
предприятиях химического и нефтехимического сектора, на трубопроводах, 
транспортирующих пар и воду с рабочим давлением до 40 МПа и 
температуру до 560 градусов по Цельсию с условными проходами от 6 до 
1400 мм.

В 2017 году введен в эксплуатацию пятый производственный корпус, в 
котором сосредоточилось литьевое производство и точный лабораторный 
контроль для образцового качества продукции.

В.Н. Сенькин 

Исполнительный директор

ЗАО «РОУ»

Нам доверяют:



ЗАО «РОУ»
656012, Россия, г. Барнаул,
ул. Лесокирозаводская, 5

тел.: +7 (3852) 26-61-21,
+7 (3852) 26-61-10
e-mail: zao@rou.ru

www. rou.ru

Электропривод
Электроприводы предназначены для управления запорной и 
регулирующей арматурой. ЗАО «РОУ» производит 
колонковые и встроенные электроприводы. 
Электроприводы внутри российских поставок 
предназначаются для эксплуатации в макроклиматических 
районах с умеренным (У) климатом, тип атмосферы П, с 
категорией размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Клапан
Запорные клапаны относятся к запорной арматуре 
двухпозиционного действия, т.е. они могут применяться 
только для открытия или перекрытия трубопроводов, путем 
возвратно-поступательного перемещения запорного органа. 
Корпус имеет уплотнительную наплавку из материала на 
основе хромоникелевых сталей.
Клапаны запорные управляются с помощью электропривода, 
либо вручную (с помощью рукоятки или маховика) или 
дистанционно от электропривода через муфту шарнирную.

Задвижка
Задвижки запорные для теплоэнергетических установок 
докритических и закритических параметров энергоблоков 
большой единичной мощности служат в качестве устройств 
для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара 
основных технологических систем станций, работающих на 
органическом топливе. Могут применяться только для 
включения или отключения трубопровода.

Технологии для качества
Передовые технологии электрошлакового 
переплава и вакуум-пленочной формовки для 
создания литых заготовок с контролем и 
устранением дефектов на всех этапах 
технологического цикла.

Изделия из любой стали
Производство всей номенклатуры материалов 
для теплоэнергетики: от углеродистой стали 
20Л до жаропрочных высоколегированных 
марок.







Пункты коммерческого учета 
и трансформаторные подстанции
ООО «СибКомплект» – это производственное предприятие полного цикла в 
сфере электроэнергетики. Специалисты компании грамотно проектируют 
оборудование под нужды и специфику конкретного объекта. Собственное 
производство, большой опыт и высококачественные ресурсы позволяют 
изготовить надежное долговечное оборудование. 

ООО «СибКомплект», самостоятельно реализуя все стадии от проектирования до 
запуска в эксплуатацию – гарантирует строгое соблюдение обязательств и несет 
полную ответственность за качество оборудования.

Высокое качество продукции, а также индивидуальный подход к особенностям 
каждого предприятия-заказчика позволили конкурировать с уже известными 
ключевыми компаниями в сфере энергетического оборудования. 

В процессе создания нашей продукции самое пристальное внимание уделяется 
разработке мельчайших деталей, поэтому решения компании становятся 
совершенством инженерных мыслей, воплощением качества и удобства в 
эксплуатации.

Нам доверяют:

более 10 лет 
стабильной работы

10 000+ 
единиц продукции 
выпущено 

100+ 
российских и зарубежных 
партнеров

100+
объектов мощностью 
свыше 1 МВт введено 
в эксплуатацию

С.Н. Полозов

Генеральный директор

ООО «Сибкомплект»

Номенклатура выпускаемой продукции:

· Пункты коммерческого учета и секционирования 

воздушных линий электропередач; 

· Комплектные трансформаторные подстанции 

6(10)/0,4 кВ;

· Комплектные распределительные устройства 

6-10 кВ;

· Низковольтные комплектные устройства 0,4 кВ.

АО «СПАССКЭЛЕКТРОСЕТЬ»



Пункты коммерческого учета и секционирования 
воздушных линий электропередач
Предназначены для измерения и учета активной и реактивной энергии 
прямого и обратного направления в цепях переменного тока напряжением 
6 кВ или 10 кВ, частотой 50 Гц, а так же для использования в составе 
автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии для передачи 
измеренных и вычисленных параметров на диспетчерский пункт по 
контролю, учету и распределению электрической энергии.

Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ

Камеры сборные одностороннего обслуживания предназначены для приема 
и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока 
частотой 50 Гц напряжением 6 и 10 кВ в сетях с изолированной или зазем-
лённой через дугогасящий реактор нейтралью и используются в распреде-
лительных устройствах собственных нужд электростанций, электрических 
подстанций энергосистем и промышленных предприятий.

ООО «Сибкомплект»
656922, Россия, г. Барнаул, 

ул. Звёздная, 2Б
тел.: +7 (3852) 53-99-33

e-mail: info@sibkomplekt.ru
www.sibkomplekt.ru

Комплектные трансформаторные подстанции 
6 (10)/0,4 кВ
Комплектные трансформаторные подстанции тупикового (КТПт-СК ) и 
проходного (КТПп-СК) типа наружной установки, напряжением 10(6)/0,4 кВ, 
мощностью 25-1000 кВА киоскового исполнения, с автоматическими 
выключателями и рубильниками на отходящих линиях 0,4 кВ. 

КТПт-СК устанавливаются в конце кабельной или воздушной линий 
электропередач напряжением 6-10 кВ, либо на ответвлениях от этих линий.

КТПп-СК устанавливаются в «разрыв» кабельной или воздушной линии и 
обеспечивают транзит электроэнергии через себя с возможностью 
отключения.

Низковольтные комплектные устройства 0,4 кВ

Панели ЩО-70 предназначены для комплектования распределительных 
устройств (РУ) переменного трёхфазного тока частотой 50 Гц в сетях с 
глухозаземлённой нейтралью напряжением до 0,4 кВ, служат для приема и 
распределения электроэнергии, защиты от перегрузок и токов короткого 
замыкания, и используются для установки в распределительных сетях как в 
четырёх проводном, так и пяти проводном исполнениях с рабочим нулевым 
и защитным заземляющим проводником.



М.Б. Клугман

Генеральный директор

ООО «Сибэнергомаш - БКЗ»

75 лет
успешной работы 

2400
котлов произведено

45000
вентиляторов и дымососов 
выпущено

50+
стран в географии поставок

Производство энергетических котлов 
и их запчастей
ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» специализируется на производстве энергетических 
котлов большой мощности, промышленных вентиляторов и дымососов, сосудов 
и теплообменного оборудования, продукции кузнечно-прессового производства. 
За более 75 лет успешной работы котельный завод заслужил репутацию одного 
из ведущих предприятий, составляющих интеллектуальный и производственный 
потенциал России в области энергетического машиностроения. Завод 
обеспечивает оборудованием крупные тепловые электростанции, объекты 
металлургии, нефтехимии и других отраслей.

Нам доверяют:

Номенклатура выпускаемой продукции:

џ Паровые котлы энергетические и для промышленной 

энергетики 50–820 т/ч; 

џ Паровые и водогрейные котлы-утилизаторы для 

газотурбинных установок мощностью до 60 МВт; 

џ Водогрейные котлы с производительностью 

30–180 Гкал/ч;

џ Вентиляторы и дымососы различного назначения; 

џ Пневмогидроаккумуляторы;

џ Деаэраторы атмосферные с предохранительным 

устройством.

СибЭМ-БКЗ
БАРНАУЛЬСКИЙ 

КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД



ООО «Сибэнергомаш - БКЗ»
 656037, Россия, г. Барнаул,

пр. Калинина, 26
тел.: +7 (3852) 22-19-60,

+7 (3852) 22-19-89
e-mail: info@sibem-bkz.com

www.sibem-bkz.com

Котел БКЗ-КВ-110К-2
Водогрейный котел, производительностью 

110 Гкал/ч. Температура воды на выходе – 150 °C, 

максимальное рабочее давление – 1,6 Мпа. 

Топливо – каменный уголь.

Котел Е-220-3,9-440 
Энергетический паровой котел, 

производительностью 220 т/ч. Температура воды на 

выходе – 440 °C, максимальное рабочее давление – 

3,9 Мпа. Топливо – каменный уголь.

Котел Е-550-13,8-560КТ
Энергетический паровой котел, 

производительностью 550 т/ч. Температура воды на 

выходе – 560 °C, максимальное рабочее давление – 

13,8 Мпа. Топливо – каменный уголь.

ДОД 41-500 
Двухступенчатый осевой дымосос, 

производительностью 1445 м³/ч, полное давление 

Па – 573 кгс/м  , частота вращения – 500 об./мин 2

СибЭМ-БКЗ
БАРНАУЛЬСКИЙ 

КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД



8 лет 
успеха на рынке

10-40 %
экономия потребления 
электроэнергии

на 50-70 %
увеличение срока службы
электрооборудования
автоматических систем

Энергосберегающее оборудование 
и технологии
ООО «Сибэнергомонтаж» представляет собой динамично развивающуюся 
компанию по разработке и производству энергосберегающего оборудования и 
технологий, а также ремонту и монтажу оборудования электрических сетей на 
территории Российской Федерации. 

Качество электроэнергии – это показатель стабильности снабжения электроэ-
нергией с точки зрения величины и частоты, требуемых для безопасной, 
корректной непрерывной работы электрооборудования. Поддержание качес-
тва электроэнергии на должном уровне позволяет бизнесу обеспечить непре-
рывность работы. Обеспечение надежного качества электроэнергии ведет к 
повышению эффективности работы приемников электроэнергии и электроэ-
нергетических систем.

Нам доверяют:

Номенклатура выпускаемой продукции:
· Сертифицированное энергосберегающее оборудование

ТМ СНЭК (стабилизатор напряжения электронный каскадный);

џ Проточные водонагреватели, электрокотлы отопления;

џ Нагрузочные стенды для испытания электрогенераторов;

џ Установки аустенизации;

џ Источники бесперебойного питания для газовых котлов 

отопления;

џ Установка плавного пуска асинхронных электродвигателей.



ООО «Сибэнергомонтаж»
656922, Россия, г. Барнаул,

ул. Трактовая, 7/1
тел.: +7 (3852) 24-85-55,
         +7 (3852) 25-66-63

e-mail: sibenergomontag@yandex.ru
www. sibenergomontag.ru

Энергосберегающее устройство «Стабилизатор 
напряжения электронный каскадный» 
(ЭСУ «СНЭК»)
Предназначено для автоматического регулирования величины 

напряжения на нагрузке при его отклонениях сверх установленного 

уровня в электрических сетях 380/220В, 50Гц с глухозаземленной 

нейтралью, с системой заземления типа TN по ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 

50571.2-94  и обеспечивает поддержание на нагрузке заданных 

значений напряжения в пределах требований ГОСТ 13109-97. Имеет 

сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АД65.В.00334.
ЭСУ «СНЭК» рекомендуется применять при нестабильном напряжении 
сети в случаях резкого падения ресурса работы (долговечность) 
электронного электрооборудования (от лампочки до сложной техники); 
резких (больших по амплитуде) скачков напряжения, которые могут 
вывести из строя любое оборудование, даже имеющее элементы 
защиты.

Преимущества
џ Обеспечивает качественное электроснабжение 

промышленных, общественных, коммерческих и 

многоквартирных жилых зданий и других бытовых 

объектов;

џ Обладает значительной устойчивостью к помехам в 

сети из-за резких перепадов нагрузки;

џ Способно выдерживать четырехкратную перегруз-

ку относительно номинальной мощности в течение 

10 секунд;

џ Является индуктивным фильтром, препятствующим 

проникновению в нагрузку высокочастотных помех;

џ Автоматически может обеспечивать задаваемые 

потребителем напряжения на нагрузке с точностью 

+/-1,5 %.

Основные технические данные
џ Микропроцессорное управление;

џ Автоматическое отключение при перегрузке более 

чем на 10 % - через 10 секунд;

џ Повышенное быстродействие;

џ Обеспечение заявленной мощности нагрузки во всём 

диапазоне входных напряжений;

џ Автоматический контроль за входным, выходным 

напряжением;

џ Возможность регулировки выходного напряжения.

Существует еще ряд дополнительных важных 

функций ЭСУ «СНЭК»: 

џ Защита от высоковольтных скачков;

џ Защита от высокочастотных помех.



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

Энергосберегающие
технологии

ЭСТ



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

Энергосберегающие
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